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ПРЕДИСЛОВИЕ

На пороге XXI века мы спрашиваем себя, с чем мы перешагнем этот порог и что
со всем этим делать в новом столетии.

За спиной полтора десятка ежегодных конференций и школ в, прекрасной Грузии и
четыре в подмосковном Звенигороде по селекции атомов и молекул, сотни докладов и
километров горнолыжных трасс. Пройден путь от первых экспериментов по
изотонически селективной лазерной диссоциации молекул и ионизации атомов до
коммерческого производства продукции с заданным изотопным составом. Мы отчётливо
представляем, что нужно делать дальше, но не всегда ясно как.

-Потребность общества двигает науку вперёд быстрее десятка университетов.
Общество испытывает постоянную потребность в энергоносителях и в улучшении
здоровья, но не может за это платить слишком дорого.

Мы убеждены, что в таких странах, как Россия, атомные станции, привязанные к
потребителю, могут явиться основой гармоничного развития топливно-
энергетического комплекса, и совершенствование технологии производства топлива
будет оставаться актуальной задачей. Россия остаётся лидером центробежной'
технологии обогащения урана и может себе позволить не торопиться с переходом на
новую, пусть и перспективную, но рискованную технологию. В США газодиффузионная
технология устарела, и потребность в более совершенной технологии уже назрела. В
70-х годах было принято решение и начато строительство центробежного завода в
Портсмуте, в 1985 году строительство было прекращено и развёрнута программа
лазерного разделения изотопов урана в атомном паре AVLIS, названная технологией
обогащения урана XX/ века; в середине 1999 года и эта программа была практически
свёрнута и провозглашена лазерно-молекулярная программа SILEX, и снова
анализируются возможности центробежной технологии.

Потребность в изотопах и материалах с определённым изотопическим составом
в ядерной энергетике, фундаментальных исследованиях, микроэлектронике пока не
может быть удовлетворена из-за их высокой стоимости.

Аналогичная ситуация с некоторыми изотопами медицинского назначения.
Как следствие - поиск новых методов селекции атомов и молекул и исследование

процессов, сопровождающих селекцию.
В Сборнике представлены доклады по следующим направлениям:

* лазерная изотопическая селекция молекул и атомов;
4 изотопическая селекция молекул в поле центробежных сил;
* селекция молекул методом ректификации и химического изотопного обмена;
* разделение изотопов методом ионно-циклотронного резонанса, в электрическом

разряде и в электромагнитном поле;
* изменение физических свойств веществ с изменением их природного

изотопического состава;
* применение изотопов при изготовлении фармпрепаратов,
* состояние экспериментальной и диагностической техники;
* некоторые перспективные методы селекции атомов и молекул.
В докладах обсуждаются проблемы лазерного разделения изотопов ;̂ ина при

селектив"ой ионизации атомных пучков урана и селектив;^^ диссоциации
переохлажденного в сверхзвуковой струе гексафторида урана. Исследованы одно- и
двухступенчатые схемы процесса разделения изотопов углерода методом
многофотонной селективной диссоциации, позволяющие достигать обогащения -90% по
целевому изотопу.

При исследовании процессов, сопровождающих селекцию изотопных смесей в поле
центробежных сил, разработаны методики, позволяющие получать целевые изотопы с
высокими концентрацией и извлечением, учитывать влияние различных элементов
центрифуги на течение и разделение бинарной смеси изотопов урана; рассчитаны
обобщенные коэффициенты разделения стабильных изотопов в газовых центрифугах.
Представлены результаты по разделению изотопов осмия, ксенона, вольфрама,
титана, селена, цинка.



В методе AVLIS при двухфотонном возбуждении трехуровневых протяженных сред
продемонстрирована возможность коллинеарного распространения возбуждающих
импульсов- с компенсацией доплеровской ширины линии полевыми уширениями Предложен
способ очистки веществ от радиоактивного изотопа свинца РЬ-210 с концентрацией ~10~13

Методами химического изотопного обмена в сочетании с единой технологической
схемой каталитического изотопного обмена водорода с водой и химического обмена
водорода с твердофазным гидридом предложено решение задачи очистки водных
потоков от трития. Разработан метод концентрирования изотопов азота-15 в
противоточной системе, состоящей из жидкой смеси азотной кислоты и оксидов азота
и газообразного оксида азота (II) при пониженных температурах от -40С до -ЮС при
атмосферном давлении. Представлены результаты экспериментов по синтезу аммиака
из молекулярного азота, обогащенного до 50%. изотопом N-15 в противоточной
циркулярной установке, с выводом из цикла конденсируемого при охлаждении целевого
продукта Разработан проект крупномасштабного .^оизводства изотопов бсра на
Сибирском химическом комбинате

Проведены измерения коэффициента разделения и степени извлечения изотопа U-6
из плазменного потока методом ионно-циклотронного резонансного нагрева
Представлены результаты исследований изотопических эффектов в плазме разрядов
постоянного тока и в скрещенных электрическом и магнитном полях.

На конференции обсуждались физические основы и теоретические оценки
электрооптического разделения изотопов для структурно нежестких молекул.
Предложен способ выделения изотопа К-40 из пучка атомов калия с помощью оптической
ориентации атомов и радиочастотного возбуждения целевого изотопа. Исследованы
изотопические эффекты в спектрах высокого разрешения молекулы
трифторметилсилана, являющегося промежуточным продуктом при получении чистого
кремния, применяемого в микроэлектронике. Рассмотрена возможность использования
электрического поля, возникающего в полостях микроэлектронных структур, для
разделения частиц и макромолекул, обладающих электрическим зарядом или дипольным
моментом.

Продемонстрировано изменение физических свойств веществ с изменением их
природного изотопного состава: магнитной структуры манганитов и термоэдс в
кристаллах германия. Обсуждалось использование стабильных изотопов при
исследовании 2 бета плюс переходов в атомных ядрах. Рассмотрена возможность
применения мало активируемого теплоносителя на основе изотопа свинца РЬ-206 для
быстрых реакторов и электроядерных систем. Представлены количественные оценки
наработки материнского нуклида Т/7-229 в высокопоточных ядерных реакторах для
получения Ас-225 и Bi-213 - перспективных радионуклидов для использования в
радиоиммуннотерапии.

Представлены сообщения о состоянии разделительной техники,
экспериментальной техники и диагностической аппаратуры.

Дорогие читатели и авторы докладов'

Мы надеемся провести 5-ю Конференцию осенью 2000 года и приглашаем Вас принять
участие в её работе.

Председатель оргкомитета
член-корр.РАН ^^^^^^^г В.Ю.Баранов

Ученый секретарь f̂c*̂ -~— Ю.А.Колесников
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ПРОБЛЕМЫ ЛАЗЕРНО-МОЛЕКУЛЯРНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ УРАНА

В.Ю.Баранов

РИД Курчатовский институт - Институт молекулярной физики (РНЦ КИ - ИМФ),
123182, Москва, пл. Курчатова 1

FAX: (095) 194 1994, e-mail: baranov@unp kiae.ru

Ю.А.Колесников, А.А.КОТОВ, Е.И.Козлова, В.А.Мищенко

ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ)
142092 Троицк, Московская область, FAX' (095) 334 5660,

e-mail: kolesnik@flv tnniti troitsk.ru

Принципиальные основы метода

Лазерно-молекулярное разделение изотопов урана (MLIS-U) основано на изотопически селективном
возбуждении и диссоциации молекул UF6:

UF6 + m(h v) -> UF5 + F
Обогащенные целевым изотопом мономеры TJF5 конденсируются и собираются на коллекторе. Атом

фтора связывается каким-либо реагентом для предотвращения обратной рекомбинации.

Проблема 1. Рабочее вещество.

Практически единственным летучим устойчивым соединением урана является UF6. При комнатной
температуре это твердое вещество с давлением насыщенного пара ~ 100 мм рт ст

Наиболее сильное поглощение в ИК диапазоне - в полосе колебания v^ (Х~16 мкм) Средняя
колебательная энергия молекул UF6 при нормальной температуре составляет ~ 1200 см"1. Доля молекул в
основном состоянии при этих условиях ничтожна, и из-за теплового заселения вращательных и колебательных

состояний ширина полосы v3 заметно превышает изотопический сдвиг ~0 6 см"1, и спектры поглощения молекул
235ЦРб и 238UFs сильно перекрыты (рис 1). Достаточного для селективного процесса разрешения спектров
можно достичь прк газодинамическом охлаждении молекул UF6 в смеси с реагентом и буферным газом при их
истечении из сверхзвукового сопла (рис. 2) Плотность молекул UF6 на выходе сопла ограничивается
образованием кластеров. Кластеры, образованные молекулами UF6, садятся на коллектор с конденсатом

'UP.
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Рис.1. Спектр поглощения слабого сигнала
молекулами 235UF6 и 238UF6 в полосе колебания
V з при комнатной температуре и отношение
сечений поглощения, смесь 235UF5-

238UF6= 50 50

Рис 2. Спектр поглощения молекулами 235UF6 и 238UF6

в полосе колебания v3 при газодинамическом
охлаждении (Т-100 К); природная смесь 23SUF6 и

238i

целевого продукта (23SUF5)P и снижают конечную селективность процесса Японские ученые из Института
физических и химических исследований (Еако), Технологических институтов (Токио и Муроран) и корпорации
PNC предложили и успешно реализовали диссоциацию кластеров UF6 фотонами ИК диапазона и в то же время



Диссоциация перевозбужденной
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Рис. 3. Возбуждение и диссоциация молекул UFe
интенсивным И К полем.

ускоренный рост наночастиц UF5, вызванный бомбардировкой а частицами, излучаемыми 24 lAm Эти
результаты дали возможность работать при более высоких плотностях UF6 без снижения селективности

Проблема 2. Тактика изотопически селективного возбуждения.

Это самая трудная идеологическая проблема метода
Во-первых, ангармонизм молекулы UFe (рис 3) не дает возможности использовать одночастотное

излучение для резонансного прохождения по уровням колебательного возбуждения (а чтобы превысить
граняпу диссоциации из основного состояния
необходимо около 50 квантов)

Во-вторых, не имеется достаточно полного
теоретического описания процесса многофотонного
возбуждения и диссоциации из-за недостатка
данных о спектре колебательно - вращательных
переходов между возбужденными колебательными
состояниями

В - третьих, многообразие теоретических ва-
риантов прохождения нижних колебательных
уровней с использованием различных частот и мно-
гофотонных резонансов в сочетании со сложностью
их технической реализации.

Таким образом, для изотопически селек-
тивного возбуждения молекул UF6 необходимо
лазерное излучение на нескольких частотах с
накоплением селективности на последовательных
переходах Требования к стабилизации спектральной

частоты - достаточно жесткие, в то же время плотность энергии излучения на срезе щелевого сопла не более
100 мДж/см2 - не велика Для излучения, обеспечивающего прохождение зоны квазиконтинуума, плотность
энергии ~ 1 Дж/см2

Проблема 3. Лазерная система.
Единственная на сегодня лазерная система, в определенной степени удовлетворяющая указанным

требованиям к излучению, состоит из импульсно-периодических плавно перестраиваемых СО2 лазеров
высокого давления, дающих 3 и более сдвинутых частоты в полосе 10 мкм и пара-водородной многопроходной
Раманозской кюветы, преобразующей 10 мкм - излучение С02 лазеров в 16 мкм излучение Для полного
перекрытия линий генерации СО2 лазеров (для плавной перестройки) давление рабочей смеси должно быть
около 10 атм Частота следования импульсов, при которой обрабатывается весь поток рабочего вещества на
срезе сопла в апертуре луча, должен быть не менее десятков кГц. Прямое сочетание этих двух параметров
представляет сегодня непреодолимую техническую проблему Тем не менее, использование изотоп-замещения
в молекуле СО2 дает возможность работать при давлении ~ 3 атм., а использование кольцевого реактора - при
частоте до ~ кГц Эти параметры уже близки к реализации при использовании магнитной компрессии в
коммутационной системе СО2 лазеров. Лазеры с подобными параметрами разработаны в ЮАР совместно с
Францией (COGEMA), Японии, Германии . Мы также надеемся на прогресс в лазерах на свободных электронах

Проблема 4. Селективность. Каналы потери селективности.
Производительность.
Максимальная селективность, полученная в лабораторных условиях ~5-б. Имеются сведения (пока не

подтвержденные экспериментально) о возможности достижения селективности ~10-20 При селективности
равной 5 можно получить продукт, обогащенный И5и до 3% в одну степень, однако содержание целевого
изотопа в хвосте будет слишком велико ~0 5%. В связи с этим необходимо осуществлять процесс разделения в
две ступени при данной селективности, либо рассмотреть возможность увеличения селективности до 10. В
обоих случаях содержание целевого изотопа в хвосте можно понизить до 0 1%

Как уже отмечалось, одним из возможных каналов потери селективности является осаждение
кластеров UF6 на коллекторе, и он может быть перекрыт фотонной диссоциацией кластеров. Другой канал -
изотопный обмен, когда молекула газообразного UF6 может отдать атом фтора UF5 У коллектора,
образовавшийся 235UF6 взлетает, a 238UF5 садится на коллектор

(238UF6)ra3 + (a5UFs)» = Г'ЦРб)™ + Г UF5)ra

Производительность метода определяется (наряду с частотой следования импульсов и
селективностью) некоторыми элементарными процессами и эффективностью использования лазерного
излучения
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Как уже отмечалось, в результате первичного акта - фотодиссоциации - образуется мономер
пентафторида урана и атом фтора

Последующими реакциями являются объединение мономеров UF3 в димеры и обратная рекомбинация
мономеров UF5 с атомами фтора F, при этом и димеры, и воссозданные молекулы гексафторида урана
образуются в возбужденном состоянии и могут снова распасться, если не передадут свою энергию возбуждения
(или часть её) третьей частице М:

(UF3)2 (2)

(3)

где fcn, &1F, &2. &о, ^2м и /COM - соответственно, скорости бимолекулярных реакций образования возбужденных
димеров и возбужденных молекул гексафторида урана, их мономолекулярного распада и бимолекулярной
столкновительной стабилизации. В роли третьей частицы может выступать либо UFg, либо буферный газ

Обратная рекомбинация может значительно снизить производительность процесса, если рекомбинация
будет идти быстрее образования димеров Для предотвращения обратной рекомбинации используются
реагенты, связывающие атом фтора Высказывается мнение, разделяемое авторами, что реагенты могут
значительно повысить производительность, вовлекая в процесс наряду с мономолекулярной диссоциацией, их
бимолекулярное взаимодействие с изотопически селективно возбужденными (активированными) молекулами
UF6. Согласно экспериментальным данным, оптимальным реагентом, значительно увеличивающим выход
диссоциации без заметной потери селективности, является СН^

Наибольшая эффективность использования лазерного излучения достигается оптимальным
соотношением между оптической плотностью среды, длиной щелевого сопла и многопроходностью излучения.

Таким образом, самой деликатной идеологической проблемой можно считать селективное
прохождение нккних колебательных уровней, технической - реализацию лазерной системы с частотой

следования импульсов ~ кГц и экономической -
стоимость лазерной системы и её квантов

Менее изучен метод лазерно-
молекулярного разделения изотопов урана в полосе
поглощения 3v3 (1850-1890 см"1), названный
методом CRISLA (Chemical Reaction by Isotope
Selective Laser Activation - селективная лазерная
активация молекулы с последующей фотохи-
мической реакцией активированной молекулы с
реагентом) Получение надежной информации о
поглощении из экспериментальных спектров

298К

1

а (Ю-22 cm

1850 1860 1870 1880 (cm-1)

высокого разрешения - крайне сложная задача из-за
малого сечения поглощения ст^2-10"22 см2 На рис. 4
представлены спектры, измеренные при темпе-
ратурах 298°£ и 258 К, и рассчитанный спектр для
188°АГ. Уже при температуре 258°АГ для измерений
необходима оптическая длина около 400 м, а при
понижении температуры только на 20° давление
насыщенных паров уменьшается в 10 раз, и спек-
тральные измерения становятся пр'-.ически
невозможными. Здесь также мо>*-го добиться повы-
шения селективности, обуживая спектры при
понижении температуры, и увеличения выхода.
используя такие реагенты, у которых константы
скорости реакций с активированными молекулами

UF6 гораздо больше, чем с не активированными. Разработчики процесса CRISLA утверждают, что этот процесс
является самым перспективным среди лазерных методов разделения изотопов урана, так как для активации
молекулы UF6 требуется лазерной энергии, соответствующей 2000 см"1, в то время как для возбуждения и
диссоциацчи (MLJS) ~ 35000 см"1, а для лазерного разделения изотопов урана в атомном паре (AVLIS) ~ 50000
см" В работе Еркенса (Eerkens J.W US) сообщается о достижении селективности (обогащении) а « 2 5 в
экспериментах с использованием СО-лазера и реагента RX, название и формула которого не раскрываются
Расчёты предсказывают возможность значительного увеличения селективности при понижении температуры и

Рис 4 Спектры течения поглощения молекулами 235UFe

(штриховые кривые) и 238UFe (сплошные кривые) в полосе
колебания 3v3 при температурах 298°К и 258°К (измерения)
и 188°К (расчет) в смеси ^UF, :238UF6 = 50 : 50.



выборе соответствующего реагента В работе X} Бао Ю (Xu Bao YU, Chine) полученная селективность
превышала 1 2 при использовании НС1 в качестве реагента

В заключение несколько слов о технологии SELEX
В июне 1999 г Президент и Исполнительный Директор TJSEC Inc William H. Timbers, Jr , заяв!

"Мы обязаны обеспечить полную жизнеспособность и преуспевание отечественной промышленности
обогащению урана Это в интересах и нашей национальной безопасности и наших акционеров Что!
выполнить эти обязательства, мы проводим активную разработку рентабельных передовых технолог
обогащения, которые отвечали бы нашим критериям и целям. Основываясь на наших оценках, мы приступа
к выбору потенциально более экономичных технологий, включая лазерный процесс обогащения SILE>
газовые центрифуги. USEC обладает исключительными правами контроля за промышленным освоенв
метода обогащения SILEX.

Технология SILEX Separation of Isotopes Dy Laser EXcitanon (разделение изотопов при лазерн
возбуждении) разг^е отана и успешно испытана одноименной австралийской компанией Silex.

Silex Systems Limited образована в 1988 как дочерняя компания Cjnic Healthcare Limited (Some
зарегистрирована в Австралии. С 1992 года Silex разрабатывает собственную, уникальную, лазерн
технологию разделения изотопов.

Целью компании является применение технологии SILEX в промышленном производстве.
- обогащенного урана - ядерного топлива для АЭС;
- изотонически обогащённого кремния и углерода для перспективных полупроводниковых материалов.

Silex отделилась от Sonic в феврале 1996 года
В ноябре 1996 года было подписано соглашение между Silex и United States Enrichment Corporation (USEC
разработке технологии SILEX для обогащения урана

Работоспособность технологии SILEX была продемонстрирована в лабораторном масштабе в 19
SELEX - технология по оценкам существенно проще и энергетически эффективнее AVLIS (по мнению Sik
По предварительным оценкам стоимость единицы работы разделения, включая амортизацию, составляет
апрель 99 года) приблизительно 30-40 долларов за ерр Если такой уровень цен окажется реальным, то ситуа]
на рынке у USEC будет гораздо предпочтительнее нынешней (при использовании газодиффузиош
технологии), а также более выгодной по сравнению с другими технологиями. Программа исследованш
соответствии с Соглашением с USEC состоит из трех этапов

Этапы

1. Экспериментальные исследования на
опытной установке. (Pilot Module Program)

2. Опытно-конструкторская разработка
(Pilot Engineering Study)

3 Разработка опытного завода.
(Pilot Plant Program)

Сроки выполнения

Середина 1999 года

Середина 2000 года

Конец 2002 года

Выплаты за этап
(млн. долл.)

5

3

10

Программа, выполняемая на опытной установке, направлена на определение возможно
масштабирования и предварительной оценки экономики процесса применительно к обогащению урана,
программа успешно выполнена в соответствии с графиком

В случае успешного выполнения опытно-промьппленной программы USEC предполагает внедр
технологию SILEX в промышленное производство.
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Развитие лазеров, уникальных источников монохроматичного высокоинтенсивного
излучения, позволило использовать их как отличный инструмент для инициирования и катализа
химических реакций Благодаря большому интересу к проблеме производства, исследования и
применения изотопов, лазерный метод разделения изотопов привлек огромное внимание в
мире и, возможно, будет одним из лучших коммерческих применений лазеров в химии.

Лазерные методы разделения изотопов основаны на высокой мощности и
селективности лазерного излучения Один из наиболее перспективных методов основан на
эффекте изотопически-селективной многофотонной диссоциации молекул под действием
мощного инфракрасного лазерного излучения (метод ИК МФД) Это явление было открыто в
России в 1974 году и получило развитие от научного исследования до коммерческого
производства изотопа углерод-13 в рамках научной кооперации между Курчатовским
Институтом Атомной Энергии, ТРИНИТИ и Институтом Спектроскопии РАН. В результате
сотрудничества были созданы демонстрационные установки для разделения изотопов серы и
углерода со средней производительностью 2 г/час Это позволило оптимизировать процесс
МФД и оценить его эффективность и стоимость Как показали эксперименты, лазерное
разделение изотопов может быть более дешевым способом по сравнению со стандартными
технологиями

Результаты серьезных научных исследований и существующая промышленная
кооперация позволили приступить к созданию завода по лазерному разделению изотопов.
Изотопы легких элементов, производимые лазерным методом, позволят удовлетворить
имеющийся большой мировой спрос и могут быть использованы в медицине, сельском
хозяйстве, охране окружающей среды и других направлениях народного хозяйства

Метод ИК МФД - молекулярное лазерное разделение изотопов

Многофотонная диссоциация - это процесс, при котором молекула поглощает один или
несколько квантов излучения и начинает колебаться, пока не разрушится Основным моментом
является то, что молекула эффективно поглощает излучение только определенных длин волн.
(называемых резонансными) Набор резонансных длин волн является для молекулы
«штриховым кодом» и он индивидуален для каждого газа Значения резонансных длин волн
определяются массой атомов, входящих в молекулу

Молекулы. поглощают инфракрасное излучение за счет вз?имодействия собственных
колебательных электрических диполей с ^циллирующим электрическим полем излучения
Энергия излучения превращается . колебательную энергию в мсг зкуле Таким образом в
условиях столкновения многоатомные молекулы могут поглощать около 40-50 фотонов с
общей энергией 3-5 эВ и затем диссоциировать Подробный механизм процесса ИК МФД
рассмотрен в [ 1].

Преимущества лазерного метода разделения изотопов по сравнению с традиционными
методами представлены ниже
• Высокая селективность (коэффициент разделения) а-1 » 1 ( доЮ4 ),
• Малое число ступеней,
•- Затраты энергии на разделение уменьшаются в сотни раз,
• Возможность выделения нужного изотопа, не затрагивая другие изотопы,
• Малый срок пускового периода,
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• Минимальный контакт с поверхностью аппаратуры (особенно важно для радиоактивных
изотопов);

• Универсальность оборудования для разделения различных изотопов/
В настоящее время большое число лазеров используется для разделения изотопов,

различных элементов. Характеристики и требования к лазерам представлены в таблицах 1,2

Таблица 1 ТИПЫ ЛАЗЕРОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ

Тип лазера

ТЕАС02

TEA СО

NH3

CF4

C2D2

рН2

XeF

Си

Спектраль-
ный диапа-
зон, мкм
9,2- 10,8

5,0 -6,5

10,5 - 14,5

16,26

18,5 - 19,7

15^ 16
0,351 - 0,353

0,5105

Импульс
ная мощ-
ность, Вт
>10'

>10'

>106

>105

> 105

> 106

>10'

~ 3-Ю5

Средняя
мощность,
РТ
iOJ- 10"

10J

150

6

>20

> 100
:>10J

> 103

Частота
следования
импульсов, Гц
100- 1000

100

100

50

100

50
500

2-Ю 4

Элементы

C,S,B,O,Mo
Si,N,CI,Os
O.N.C

CI.H.Se.U

U,Pu

Ti

U,Pu
U

U, Yb,
Eu, Sm

Таблица 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЛАЗЕРАМ-ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ

1 Спектральные характеристики

2. Энергетические и временные
характеристики'

3. Ресурс непрерывной работы
лазера
4. Высокий КПД лазера

• возможность перестройки вблизи полос
или линий поглощения молекул или атомов

• минимальная спектральная ширина излучения

• высокая импульсная мощность > 1 Мвт,
• высокая средняя мощность в импульсно-

периодическом режиме,
• малая длительность импульса генерации <10"6с

> 108"9 импульсов

> 1 %

Сегодня существует реальная возможность производить изотопы ряда легких
элементов методом многофотонной диссоциации. В мире наблюдается растущий интерес к
таким изотопам, как углерод, кислород, кремний и т.п -благодаря их использованию в химии,
биологии, физиологии, медицине для исследования механизмов химического взаимодействия,
молекулярной наследственности, процессов обмена веществ в живых организмах

Применение изотопа углерод-13 в медицине.

Во всех развитых странах мира люди тщательно следят за своим здоровьем и
состоянием окружающей среды. Наиболее современные и эффективные методы диагностики
различных заболеваний и человеческого организма в целом, а также методы получения
информации об источниках, путях продвижения, концентрациях загрязнений биосферы

основаны на использовании соединений, меченных стабильным изотопом углерод-13
Более 36000 диагностических медицинских тестов в день и около 100 миллионов тестов

в год, основанных на использовании изотопа 13С, проводится в США Подобные исследования
развиваются и используются в Японии, Германии, России, Канаде
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Одним из методов диагностики нарушения обмена веществ, дисфункции органов, а
также метаболизма лекарственных препаратов являются тесты выдыхаемого воздуха Эти
тесты основаны на том, что у пациента, страдающего обменными нарушениями, скорость
окисления специального препарата, меченного С-13, отличается от нормальной После
введения в организм подходящего меченого соединения измеряется изотопное соотношение в
выдыхаемом С02 и диагностируется соответствующее нарушение

Различные препараты, меченные изотопом С-13, могут использоваться для диагностики
заболеваний различных органов, например
• Чрезмерный рост микрофлоры в кишечнике
• Плохое всасывание желчной кислоты.
• Панкреатическая недостаточность
• Фиброзно-кистозная недостаточность
• Недостаток желчной соли.
• Синдром пониженного всасывания жира, вызванный нарушениями обмена

веществ
• Механизм адаптации к лактозе у детей с лактозной недостаточностью.
• Диагностика цирроза печени.
• Диагностика присутствия бактерии Helicobacter pylori, являющейся причиной

многочисленных заболеваний желудочно-кишечного тракта

Потенциальный рынок этого метода очень высок - около 5 миллионов пациентов в год
(США) Таким же популярным является использование-изотопов углерода в ЯМР (Magnetic
resonance) и ПЕТ (Positron Emission) томографии

Таким образом, необходимость массового производства препаратов, меченных
изотопом углерод-13, для диагностики и лечения заболеваний определяет растущий мировой
спрос на этот изотоп. Согласно анализу, выполненному .компанией A&R Materials (США),
потребность в 13С к 2000 году должна составить сотни кг в год (рисунок 1).

За последние 20 лет в США, Англии, России были построены промышленные мощности
для производства высокообогащенного изотопа 13С методом низкотемпературной
ректификации СО. Однако цена изотопа, полученного этим методом очень высока. Лазерный
метод производства изотопа 13С дает возможность существенно снизить себестоимость.

Рисунок 1. ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ОЦЕНКА РОСТА СПРОСА И МИРОВЫХ ЦЕН НА ИЗОТОПЫ УГЛЕРОДА

13/ 12,С

ПОТРЕБНОСТЬ, кг\год
ПОТРЕБНОСТЬ,
кг\год X 1000 \

1396 1997 1998 1999 2000- 2001 1Э9
Т
 1998 1999 2000 2001

Промышленное производство изотопов 12'13С.

Достигнутый за последние годы прогресс в разработке технологии лазерного разделения
•изотопов углерода позволил создать в 1997 году в г. Калининграде завод с объемом выпуска
около 15 кг в год изотопа ^С. При использовании того же оборудования для производства
изотопа углерод-12 годовая производительность составит 150 кг/год с обогащением 99 99%

В основу произподства положено явление ИК МФД молекул фреона-22 (CF2HCI) под
действием излучения импульсно-периодического С02-лазера

Данное производство предполагает две стадии обогащения. После первой стадии
лазерного обогащения получается продукт с 30% содержанием 13С ( в природе -1%).
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Последующее дообогашение до содержания '"С >99 В % может производиться как одним из
традиционных методов, так и лазерным (рисунок 2)

Рисунок 2 КОМБИНИРОВАННАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ УГЛЕРОДА

ЛАЗЕРНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ УГЛЕРОДА
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Комплекс состоит из трех разделительных модулей (рисунок 3) со следующим!
параметрами, производительность одного модуля 1,5 г/час 13С с обогащением -35%
Оптимизация рабочего режима позволяет получать обогащение 13С до 90% при уменьшена
производительности до 0,6 г/час

Рисунок 3 ЛАЗЕРНЫЙ УЧАСТОК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗОТОПОВ УГЛЕРОДА

Рис.4

На рис 4 приведена структурная схема опытно-промышленной установки лазерно1

разделения изотопов углерода Установка включает следующие основные узлы
1 Импульсно-периодический TEA CO2 лазер с УФ предыонизацией, имеющий следующу
параметры
• Частота повторения импульсов 10-600 Гц,
• Энергия в импульсе до 3 Дж,
• Длительность импульса генерации по полувысоте ~ 200 не,
• Средняя мощность до 1,8 кВт,
• Длина волны, перестраиваемая в диапазоне 9 4-10,8 мкм,
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• Вкладываемая мощность до 20 кВт;
• Состав рабочей смеси СО2 N2 Не = -1 1 4,
Лазер оснащен системой * высоковольтной импульсной зарядки и источником питания
мощностью до 25 кВт
2 Разделительный фотореактор с поперечной относительно оптической оси прокачкой
облучаемого газа Именно такая схема позволяет работать при плотностях энергии до 25
Дж/см2 и частотах следования импульсов излучения до 1000 Гц Фотореактор содержит
систему питания исходным сырьем и систему отбора облученной смеси и ее транспортировки в
криогенные сепараторы.
3 Система формирования и транспортировки лазерного пучка в фотореактор Данная система
обеспечивает создание в активной зоне реактора пучка необходимой конфигурации с
плотностью излучения до 30 Дж/см2 при отсутствии внутри элементов с низкой лучевой
прочностью Система транспортировки также обеспечивает отсутствие в пространстве между
лазером и реактором поглощающего газа и содержит, устройства, препятствующие вытеканию
фреона из реактора в резонаторные трубы
4 Криогенные сепараторы для выделения фреона и продуктов диссоциации из смеси и
возврата чистого азота в фотореактор. Из реактора в процессе облучения на сепараторы
поступает смесь в составе N2, CF2HCI, C2F4, HCI После конденсации смесь CF2HCI + C2F4 + HCI
собирается в сборнике, a N2 возвращается в реактор.
5 Ректификационная колонна насадочного типа для разделения C2F4 + HCI и CF2HCI. В
процессе низкотемпературной ректификации из смеси собранной в сборнике выделяется C2F4 +
HCI После прохождения через нейтрализаторы HCI чистый C2F4 поступает в узел конверсии
6. Узел конверсии предназначен для преобразования C2F4 в конечный продукт СО2. Конверсия
основана на процессе пирогидролиза, протекающего по реакции

C2F4 + Н2О - > HF + СО + С02 + Н2

с последующим окислением образовавшегося СО.

7. Узел химической очистки и упаковки

В настоящее время комплекс устойчиво работает со средней производительностью ~ 3
г/час 13С с обогащением 30-40% Режим работы непрерывный, круглосуточный. Параметры
работы лазера
Частота импульсов лазерного излучения 330 Гц,
Энергия в импульсе 2,5 Дж;

Получаемый товарный продукт - СО2 с химической чистотой более 99,6%
Использованное сырье -фреон-22 с пониженным содержанием изотопа 13С —

возвращается в торговую сеть для реализации
Обслуживается комплекс сменным персоналом из 4-5 человек.
К октябрю 1999 года получено около 2 кг изотопа 13С с 30% обогащением.
Дальнейшее обогащение полученного продукта было выполнено на центрифугах, что

позволило получить ~ 100 грамм изотопа 13С, обогащенного до концентрации 99%
Таким образом начато массовое производство высокообогащенного изотопа углерод-13

по комбинированной технологии лазерное разделение + последующее дообогащение на
центрифугах.

1. Е.П Велихов, В Ю Баранов, В С Летохов, ЕА Рябое А Н Старостин Импульсно-

периодические лазеры и их применение для разделения изотопов « Наука», Россия, 1983

15



RU0310902

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКООБОГАЩЕННОГО
УГЛЕРОДА-13 ЛАЗЕРНЫМ МЕТОДОМ ПРИ ОДНО- И ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ СХЕМАХ

ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ.

А П Дядькин, В.А Кузьменко, С.В Пигульский,
В Б Лаптев*, Е А. Рябов*

ГНЦ РФ "ТРИНИТИ"
fax- (095) 334 56 60

e-mail. dyadkin@fly triniti.troitsk.ru

'Институт спектроскопии РАН
Phone- (095) 334 02 31. fax- (095) 334 08 86

e-mail: ryabov@isan.troitsk.ru
142092, Троицк, Московской обл

ВВЕДЕНИЕ.

Лазерное обогащение изотопа углерода 13С на основе изотонически селективной ИК
многофотонной диссоциации (МФД) молекул фреона-22 (CF2HCI) позволяет уже сейчас с
высокой эффективностью получать в одну ступень конечный продукт тетрафторэтилен (СгР4) с
концентрацией 13С 20-50% [1]. Однако для большого числа потребителей требуется более
высокообогащенный продукт с содержанием 13С от 80% и выше, вплоть до 95-99%

Возможность получения высокообогащенного (96-98%) 13С в одну ступень была
продемонстрирована только в лабораторных экспериментах по МФД фреона-22 [2, 3]. Однако,
в [2] для получения максимальных значений выходов диссоциации по целевой компоненте и
степени обогащения продукта углеродом-13 в С02-лазере использовалась безазотная смесь,
что резко снижало к.п.д С02-лазера, а исчерпывание 13С-содержащей компоненты было
крайне незначительным В [3] для достижения высокой концентрации 13С в конечном продукте
применялся метод двухчастотной МФД в сочетании с охлаждением фреона-22 до 1=210 К

Все эти способы увеличения селективности связаны с технологическими трудностями и
потерями производительности при практической реализации процесса разделения. На
имеющихся крупномасштабных установках в г.г. С-Петербурге и Калининграде в С02-лазерах
используется богатая азотом лазерная смесь, исчерпывание целевой компоненты составляет
-50%, фреон-22 облучается при комнатной температуре в присутствии буферного газа, а
разделительный реактор размещен внутри резонатора. Последнее дает уникальную
возможность значительно повысить селективность процесса без кардинального падения
производительности. Как показали эксперименты [4], размещение разделительного реактора с
CF2HCI внутри резонатора приводит к изменению формы лазерного импульса, уменьшению его
средней длительности и практически полному обрезанию "хвоста", что обычно способствует
увеличению селективности диссоциации при условии сохранения той же интенсивности
излучения. Кроме того селективность повышается при отстройке частоты излучения в более
длинноволновую область (от линии 9Р20 к линии 9Р36 СО2-лазера). Однако в случае
внерезонаторного расположения реактора при этом быстро уменьшается выход МФД целевой •
компоненты за счет отстройки от полосы поглощения молекул 13CF2HCI [2]. Одновременно
снижается и к.п.д. С02-лазера. При внутрирезонаторном расположении ситуация иная,
поскольку по мере отстройки энергия в резонаторе повышается за счет уменьшения
поглощения излучения молекулами фреона-22, что должно приводить к гораздо более
медленному спаду выходов диссоциации, а, следовательно, и производительности процесса.
Первой целью нашей работы являлось достижение максимально возможной степени
обогащения продукта диссоциации углеродом-13 при сохранении приемлемой с точки зрения
практики производительности процесса.

Кроме того увеличить концентрацию 13С в конечном продукте можно, проводя процесс
разделения в две ступени. Весьма привлекательным способом организации двухступенчатого
лазерного процесса обогащения является совмещение обеих ступеней разделения и
проведение всего процесса одновременно в одном реакторе. Это достигается путем
добавления к диссоциируемому рабочему веществу первой ступени дополнительного
химического соединения (акцептора), в реакциях с которым образующиеся при И К МФД
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радикалы будут давать обогащенный по 13С продукт, являющийся рабочим веществом для
второй ступени. При этом подбирают такой акцептор, при взаимодействии с которым
образующееся соединение для второй ступени диссоциирует одновременно с первым
изотонически селективно под действием лазерного излучения той же частоты В данной работе
мы исследовали на наш взгляд наиболее подходящую для практической реализации систему
"рабочее вещество - акцептор" - смесь CF2HCI с Н! [5-7]. Схема протекающих фотохимических
реакций такова [5, 6]:

CF2HCI + nhv -> CF2 + HCI (1)
CF2 + HI-> CF2HI (2)"
CF2HI +mhv -> CF2H + I (3)
CF2H + HI->CF2H2+I (4)
I -H -> I2 (5)

Вместе с тем данная схема организации процесса была проверена только в
лабораторных экспериментах при внерезонаторном размещении кюветы с фреоном-22 [5-7].
Поэтому вторая основная цель нашей работы состояла в отработке указанной
двухступенчатой схемы разделения на установке, которая по своей конструкции и параметрам
приближается к действующим крупномасштабным установкам.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Использовался импульсно-периодический СО2-лазер с частотой повторения импульсов
до 200 Гц. Внутри резонатора, образованного дифракционной решеткой 100 штр/мм и
зеркалом с радиусом R=3 м, находился изготовленный из титана реактор объёмом 16 л с
диаметральным вентилятором и электроприводом вне реактора. Реактор соединялся с лазером
и зеркалом резонатора трубами, через которые продувался азот, необходимый для
"запирания" облучаемого фреона-22 в реакторе с целью предотвращения поглощения
излучения вне реактора. Активная среда лазера отделялась от соединительных труб и реактора
линзой из NaCI с фокусным расстоянием 220 см. Реактор располагался в середине каустики,
образованной зеркалом и линзой. Контроль за энергией в резонаторе осуществлялся путем
измерения калориметром энергии, выводимой дифракционной решеткой в нулевой порядок.

Процедура эксперимента для одноступенчатой схемы состояла в следующем В реактор
напускалось 15-75 Торр CF2HCI, и после "выдавливания" его из соединительных труб азотом
начиналось облучение За время облучения в реактор натекало от 140 до 320 Торр азота.
Облученная газовая смесь прокачивалась через ловушку, охлаждённую до 77 К, в результате
чего фреон-22 отделялся от азота. Изотопный анализ облученного фреона-22 и наработанного
продукта диссоциации (тетрафторэтилена), обогащенного по 13С, проводился на масс-
спектрометре МИ-1201.

В случае исследования двухступенчатого процесса обогащения, протекающего в
результате лазерохимических реакций (1)-(5). экспериментальная процедура была немного
изменена. В реактор напускался CF2HCI и после "выдавливания" его азотом из соединительных
труб, добавлялся HI. Затем вновь подавался азот и начиналось облучение. Газовая смесь после
облучения пропускалась через ловушку, охлаждённую до 220-240 К, где улавливались пары
молекулярного йода. Поглощение агрессивных газов НС! и HI осуществлялось во второй
ловушке при пропуск^-ась смеси через раствор щёлочи КОН высотой лк-оло 10 см. В третьей
криогенной ловушке при температуре Т-77 К происходила конденсация CF2HCI, CF2HI и CF2H2 ,
а азот откачивался вакуумным насосом.

Полученная смесь фреонов переконденсировалась в безнасадочную ректификацион-
ную колонну высотой 1,5 м и внутренним диаметром 4 мм. Для измерения изотопного состава
CF2H2 использовалась флегма, a CF2HCI и CF2HI - кубовый остаток. Измерения проводились
двумя независимыми методами. В первом случае использовался масс-спектрометр МИ-1309 и
разработанная в [7] методика обработки масс-спектров. Во втором случае изотопный состав
смесей определялся методом хромато-масс-спектрометрии на приборе Finnigan MAT 212 с
газовым хроматографом Varian 3740.

По вычисленным из экспериментальных масс-спектров коэффициентам обогащения
фреона-22 углеродом-12 КосЛ 12/13) и продукта СгР4 углеродом-13 КпроД(13/12), известным
величинам числа импульсов и отношения облучаемого объема к объему реактора находились
выходы МФД по обеим изотопным компонентам {р13 и Pi2) и селективность <x=p13/Pi2 по
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формулам из [8] Величины р13 и а позволяют оценить максимально возможную
производительность установки Jmax и максимальную концентрацию 13Стах углерода-13 в
продукте диссоциации, реализуемые при бесконечно малом исчерпывании целевого изотопа

[8]:
Jmax=Pl3XoP0-22Vo6«e, (6)

13Cmax=ocxo/[1+(cx-1)Xo] (7)
где хо=1 1% - исходная (природная) концентрация 13С во фреоне-22, Рф.22 - давление фреона-
22, \/о6л - облучаемый объем, 0 - частота повторения лазерных импульсов. В условиях нашего
эксперимента \/06л «70 см3 , 6=30 Гц.

РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Одноступенчатая схема.

На рис.! приведены зависимости Jmax и 13Стах от частоты лазского излучения О.лаз при
разных давлениях фреона-22. Видно, что по мере '-„тройки частоты излучения в
длинноволновую область от 9Р20 к 9Р32 максимальная производительность проходит через
максимум, а затем спадает в зависимости от давления фреона-22 в 1.8-3 5 раз. Величина Jmax
более резко спадает при увеличении собственного давления CF2HCI. Так, повышение давления
фреона-22 с 30 до 75 Торр при облучении на линии 9Р24 приводит к спаду
производительности в 6 раз. Это связано в основном с резким спадом выходов диссоциации
из-за снижения плотности энергии в резонаторе при повышении давления CF2HCI,
поглощающего излучение. В тоже время при отстройке частоты концентрация
непрерывно растет, достигая величин 83-86.5%.
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Рис 1 Зависимость
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установки
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13С вмаксимально достижимой концентрации
продукте С2р4 (13Стах) от частоты лазерного
излучения Ллаз при разных давлениях фреона.
Заполненные символы и сплошные линии
относятся к Jmax, открытые символы и пунктир
- к 13Стах. Квадраты - 30 Торр фреона, кружки
- 55 Торр, треугольники - 75 Торр.
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Рис.2. Зависимость максимально возможной
производительности (Jmax) и максимально
достижимой концентрации 13С в продукте
C2F» (13Стах) от среднего за время облучения
давления азота в реакторе <PN >.

Давление фреона - 30 Торр (квадрат) и 55
Торр (кружок). Частота лазерного излучения
- 1035 5 см"1 (линия 9Р32 СО2-лазера).

Так как при повышении давления CF2HCl в реакторе выходы диссоциации уменьшались,
то для наработки достаточного для масс-анапиза количества продукта Cf^ приходилось
увеличивать время облучения. Соответственно, среднее за время облучения давление
натекающего азота также росло. А поскольку добавление буферного газа влияет на выходы и
селективность диссоциации [2, 3, 8], необходимо было выяснить, как Jmax и 13Стах зависят от
величины среднего за время облучения давления азота. Полученные результаты приведены на
рис 2. Видно, что по крайней мере при облучении 30 Торр фреона-22 повышение давления
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азота в диапазоне от 30-40 до -140 Торр, существенно сказывается на концентрации "Стах ,
которая возрастает с 73 до 84% Это объясняется увеличением изотопической селективности
на этом участке с 250 до 460. Дальнейшее повышение давления азота вплоть до -500 Торр
сказывается на величине ^Стах в гораздо меньшей степени - она увеличивается с 84 до 87%.
Производительность процесса разделения во всем диапазоне давлений азота меняется
достаточно слабо (уменьшается в 1.6 раза) и в основном на участке от 300 до 500 Торр.
Увеличив собственное давление фреона-22 с 30 до 55 Торр и добавив 400 Торр азота, можно
достигнуть конечной концентрации в продукте C2F4 89% Производительность процесса
снижается при этом с 35-40 до 7 мг13С/час.

2. Двухступенчатая схема.
Добавление к CF2HCI акцептора HI существенно изменяет ход лазерохимических

реакций, которые протекают теперь по схеме (1)-(5). Благодаря этому процесс разделения
становится двухстадийным, а суммарная селективность увеличивается

Методика проведения эксперимента была такой же, как и в случае одноступенчатой
схемы, за исключением последующих процедур сбора и фракционирования облученной
газовой смеси (см. выше). Парциальные давления газов были следующими: CF2HCI - 30 и 55
Торр, HI - от 10 до 30 Торр, N2 - от 100 до 300 Торр Использовалась линия 9Р32 СО2-лазера

Эксперименты показали, что при облучении смеси CF2HCI+HI протекает процесс
двухступенчатого обогащения 13С Для смеси 30 Торр CF2HCI и 20 Торр HI концентрация 13С,
измеренная в конечном продукте диссоциации CF2H2, составила 98±1.5% при 30%-ной
переработке целевой компоненты 13CF2HCI Величина максимальной производительности
наработки обогащенного продукта Jmxx составила 22 и 13 мг'3С/час для давлений фреона-22 30
и 55 Торр, соответственно

При проведении двухступенчатого процесса лазерного обогащения 13С в реакторе,
расположенном внутри резонатора СО2-лазера, выяснилось, что во время облучения энергия в
резонаторе заметно уменьшается. На рис.3 приведены зависимости энергии, выводимой из
нулевого порядка решетки, от времени облучения фреона-22 в реакторе без добавления HI
(кривая 1) и в присутствии HI (кривая 2). В первом случае энергия снижается менее, чем на
15% При добавлении HI энергия спадает более, чем з 2 раза.

Е0, отн.ед.

О 8 10

t, мин

Рис 3. Зависимость энергии, выводимой из
нулевого порядка дифракционной решетки, Е0 от
времени облучения t газовой смеси. Давление
фреона-22 - 55 Торр, давление азота изменялось
от 100 до 400 Торр. Кривая 1- без HI, кривая 2 -
10-30 Торр HI. Частота лазерного излучения -
1035.5 см'1 (линия 9Р32 С02-лазера) При 1=10
мин
30%

13лисчерпывание молекул CF2HCI составило

Добавление HI к фреону-22
способствует образованию новых
продуктов диссоциации - CF2HI и CF2H2 .
По нашим измерениям центры полос ИК
поглощения 12C-F связей этих соеди-
нений сдвинуты относительно полосы
поглощения CF2HCI в более длинно-
волновую область на 26 и 14 см"1,
соответственно. Кроме того при'
протекании лазерохимических реакций
(1)-(5) CF2HI и CF2H2 обогащаются 13С,
причем CF2H2 значительно Полосы
поглощения 13CF2HI и 13CF2H2 сдвинуты в
длинноволновую область еще на ~20-30
см"1. Таким образом, частоты i.^jioc
поглощения и 12С- и 13С-содержащих
компонент продуктов диссоциации
находятся ближе к частоте возбуждаю-
щего лазерного излучения, чем у CF2HCI,
и в процессе их накопления способны
поглощать излучение, снижая тем самым
энергию в резонаторе С практической
точки зрения этот факт является
существенным недостатком двухступенча-
той схемы разделения, поскольку
снижение энергии приводит к паденмю
производительности процесса
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе были изучены возможности получения высокообогащенного (более
80%) углерода-13 методом ИК МФ диссоциации молекул фреона-22 для одно- и
двухступенчатой схемы построения процесса на установке с внутрирезонаторным
расположением разделительного реактора, которая по своим параметрам приближается к
существующим крупномасштабным технологическим установкам

Как показали наши измерения основных характеристик процесса обогащения для
одностадийной схемы возможно, изменяя частоту лазерного излучения, достигнуть
концентрации 13С в конечном продукте C2F4 83% при производительности ~36 мг13С/час или
89% при производительности ~7 мг13С/час. Максимальная производительность, полученная
нами, составила -100 мг13С/час при обогащении C2F4 по 13С 42%. Достижение концентрации
13С в конечно» продукте более 90% связано, на наш взгляд, с дальнейшими потерями
производительности, которые, впрочем, можно избежать за счет более тщательной
оптимизации параметров процесса и характеристик лазера.

Двухстадийная схема обогащения, реализуемая при добавлении к фреону-22 йодистого
водорода в качестве акцептора, позволяет достичь концентрации 13С в конечном продукте
CF2H2 98±1.5% при производительности -22 мг13С/час. Однако, эта схема помимо сложностей,
связанных с использованием агрессивного HI, частичной потерей 13С в промежуточном
продукте, трудностями при разделении продуктов реакций, обладает существенным
недостатком - плотность энергии лазерного излучения снижается по мере накопления
обогащенных продуктов в реакторе. Тем самым достижение приемлемой с точки зрения
технологии степени исчерпывания целевого изотопа будет ограничиваться падением
производительности процесса.
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СЕЛЕКТИВНОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНО
ВОЗБУЖДЕННЫХ МОЛЕКУЛ МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ

ФОТОФРАГМЕНТАЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

T.Pv.Pvizzo

Laboratoire de chimie physique moleculaire (LCPM),
Ecole Polytechnique Federate de Lausanne (EPFL),

CH-1015 Lausanne, Switzerland
Fax: + 4 1 2 1 6 9 3 5 1 7 0 e-mail: thomas.rizzo@epfl.ch

(Тезисы доклада)

В течение последних нескольких лет мы используем высокочувствительную и
селективную спектроскопическую схему детектирования колебательно
возбужденных молекул. Этот метод основан на инфракрасной многофотонной
диссоциации (ИК МФД) молекул, которые предварительно подверглись
колебательному возбуждению. Продукты диссоциации детектировались третьим
лазером по лазерно индуцированной флюоресценции. Зависимость ИК МФД от
частоты, плотности энергии и энергии излучения позволила нам селективно
диссоциировать предварительно колебательно возбужденные молекулы, не
затрагивая в значительной степени молекулы в основном состоянии.

Мы широко применяли этот метод для измерения слабых переходов на
обертонах симметричных валентных колебаний атомов водорода в различных
молекулах, включая СН3ОН, NH2OH, CH3NH2, CF3H, CF2HC1 и SiFL;, в
бесстолкновительнъгх условиях. В докладе представлены соотношения между
плотностью энергии и энергией диссоциирующего излучения, при которых
достигается оптимальная селективность при диссоциации лишь предварительно
возбужденных молекул.
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ИК- лазерный синтез фреона-22 из тетрафторэтилена

В. М. Апатии, Г. Н Макаров, Е. А. Рябов

Институт спектроскопии РАН,
142092, г.Троицк Московской обл.

Fax: (095) 334-0886, E-mail: g.makarov@isan.troitsk.ru

1. В ^вязи с разработкой технологического процесса лазерного разделе-
ния изотопов углерода методом ИК многос^отонной диссоциации мо;. кул
CF2HC1 (фреона-22) актуальным является исследование возможно - ,и реализа-
ции чисто лазерного процесса получения высокообогащенного изотопом 13С
продукта. В данной работе в рамках разработки двухступенчатого процесса ИК
лазерного разделения изотопов углерода исследовалась возможность прямого
лазерно-химического синтеза CF2HC1 из обогащенного изотопом 13С тетрафто-
рэтилена, полученного на первой, ступени обогащения, с целью дальнейшего
получения (на второй ступени) из обогащенного фреона-22 конечного продукта

с высоким (>99%) содержанием 13С.

2. Исследовался синтез CF2HC1 из C^F^ при импульсном лазерном на-
греве смеси C2F4+HC1 сенсибилизаторами CF2H2 и SF .̂ Смесь
C2F4+CF2H2+HC1 облучалась на линиях 9R(20)-9R(36), а смесь C2F4+SF6+HC1 -
на линиях 10Р(20)-10Р(36) СО2 лазера.
В экспериментах измерялся выход диссоциации (3 тетрафторэтилена и коэффи-
циент преобразования rj тетрафторэтилена в фреон-22.
Выход диссоциации /3 определялся по соотношению:

1-Р~ •

О '

где NQ и N - концентрации молекул С2р4 до и после облучения п импульсами,
соответственно; VQ - полный объем кюветы, а Р/„. - облучаемый объем.
Коэффициент преобразования rj определялся как:

JLXCF.HC1)

2 Ap(C2F4)

где p(CF2HCl) - давление полученного фреона-22, a ^p(Cjf^) - изменение дав-
ления С2?4 в процессе синтеза.
Концентрация молекул в кювете до и после облучения определялась по спек-
трам ИК поглощения, которые измерялись с помощью ИК спектрофотометра
"Specord-75IR".

3. На рис. 1 приведены зависимости выхода диссоциации С2р4 /? и ко-
эффициента преобразования т] от давления НС1 в смеси 6 Торр С2р4+16 Торр
8Рб при фиксированной плотности энергии излучения СС>2 лазера 4 Дж/см2.
Облучение смеси производилось на частоте 931см"1 (линия 10Р(34) лазера), ре-
зонансной с колебанием УЗ SFg. Видно, что выход диссоциации плавно убывает
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с увеличением давления НС1. Во всем исследуемом диапазоне давлений НС1
выход диссоциации /?> 14%. Коэффициент преобразования TJ сначала растет с

увеличением давления НС1,
достигает максимального зна-
чения г] s 55% при puci = 1200
Торр и при дальнейшем увели-
чении давления НС1 начинает
уменьшаться. В экспериментах
установлено, что для каждого
соотношения давлений С?р4 и

SFg зависимость ?7(рнсО имеет
максимум. Давление НС1, при
котором наблюдается этот мак-
симум, и является оптималь-
ным для синтеза фреона-22.
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На рис. 2 приведена за-
висимость выхода С2?4 от дав-

ления сенсибилизатора CF2H.2 в смеси 14 Торр С2р4+400 Торр НС1, полученная
при фиксированной плотности энергии' возбуждения 3.8 Дж/см2. Облучение

смеси производилось на частоте
1084.6 см-1 (линия 9К(30)лазера),
совпадающей с полосой поглощения
молекул CF2H2- Видно, что с ростом
давления CF2H2, как и в случае с
8Рб, выход диссоциации С2?4 уве-
личивается. В экспериментах уста-
новлено, что интервал оптимальных
давлений CF2H2 для синтеза фрео-
на-22 находится в области 10-20
Торр, а диапазон максимальных
плотностей энергии - в области 3-4
Дж/см2. При этом выход диссоциа-
ции С2?4 достигает значения /3
=40%, а коэффициент преобразова-
ния - т] > 70%. При более высоких
давлениях CF2H2 и/или более высо-.

ких плотностях энергии коэффициент преобразования С2?4 в фреон-22 падает,
хотя расход С2?4 увеличивается.

Таким образом, в ходе данных исследований установлено, что лазерно-
химический синтез фреона-22 из тетрафгорэтилена в присутствии сенсибилиза-
тора возможен. Это дает основание полагать, что высокообогащенньгй изото-
пом 13С продукт можно получить используя лишь лаз^гый метод.

Авторы выражают благодарность В. Н. Лохману и А. Н. Петину за по-
мощь в работе и В. А. Кузьменко за предоставление обогащенного изотопом
13С тетрафторэтилена.
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Рис. 2.
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Институт спектроскопии Российской академии нг.ук
142092, Троицк, Московская обл., Россия

Fax: +7-095-334-0886, E-mail: ryabov@isan.troitsk.ru

Тезисы доклада

Исследуется кинетика изотонически селективной диссоциации молекул
32SF6 и 34SF6 в условиях газодинамического охлаждения. Обнаружено, что
первичный продукт диссоциации радикал SF5 под действием интенсивного УФ
излучения (k < 243 нм) дает ионы S+ и SF+. Обсуждается механизм УФ
многофотонного процесса ионизации. Эффект использован для прямого
изучения кинетики ИК МФД смеси 32SF6 и 34SF6 излучением импульсного СО2-
лазера. Получена высокая селективность ИК МФД 34SF6 - a(34S/32S)>80.
Обнаружено, что "мгновенное'' значение селективности cc=a(t) меняется во
времени, измерена кинетика этого процесса.

На основе полученных в [1] сечений ИК переходов в квазиконтинууме
SF6, развита модель ИК МДФ этих молекул, которая дает хорошее согласие с
результатами измерений кинетики диссоциации. Она показывает влияние
различных факторов на величину изотопической селективности ИК МФД и, в
частности, роль начальной вращательной и колебательной температуры молекул
SF6.
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Введение

Исследованиями нестационарных процессов, протекающих в центробежных каскадах,
начали заниматься почти одновременно с разработкой центробежной технологии разделения
изотопов [1] Первоначально исследовались нестационарные процессы , протекающие в
каскадах при разделении бинарных изотопных смесей, а позднее и при разделении
многокомпонентных смесей Были выведены уравнения, описывающие концентрационные.
изменения, происходящие в каскаде при его работе в нестационарном режиме, а также
предложены различные методики решения таких уравнений для целого ряда случаев Однако
до недавнего времени все исследования нестационарных процессов в центробежных каскадах
были направлены на то, чтобы сократить время переходного процесса в каскаде То есть
предполагалось, что переходные процессы отрицательно влияют на производительность
процесса разделения изотопов ' Первыми работами, в которых нестационарные
(переходные) процессы трактуются как положительные для разделения изотопов, по видимому,
стали работы сотрудника РНЦ "Курчатовский институт" В.П.Михайлова В них предложено
использовать нестационарные процессы для разделения малых количеств изотопных смесей
Разработанные им нестационарные методики позволяют разделять количества изотопных
смесей сравнимые и даже меньше газонаполнения каскада Использование таких
нестационарных методик как метод сокращения остатка, метод газа-носителя и других [2]
позволяет при разделении небольших количеств изотопных смесей получать изотопы с
высокими концентрационными характеристиками, которые иногда невозможно получить на
каскаде, работающем в стационарном режиме или их получение требует реализации сложных и
длительных по времени манипуляций Разработанные в РНЦ "Курчатовский институт"
численные методики расчета нестационарных процессов в центробежных каскадах стали
удобным "инструментом" в создании нестационарных методик разделения изотопов

Повышение удельной активности олова-119т с помощью центробежного разделения

Радионуклид олово-119т образуется при облучении мишени из обогащенного по изотопу
Sn олова потоком реакторных тепловых нейтронов. Однако полученное удельная активность

препарата составляет при этом ~1 Ки/г, причем доля радиоактивных ядер в мишени после
облучения составляет не более 001%, а остальное - это не прореагировавшие ядра олова-
118 Кроме того, реакция идет по двум каналам l loSn -> "^Sn (sFO.01 барн) и "°Sn —> '1JSn
(Sf=0 17 барн). Вследствие этого образование в мишени стабильного олова-119 (наряду с уже
имеющимся в мишени) снижает максимально достижимую удельную активность препарата
Использование центробежного метода для оазделения изотопов облученной мишени
позволяет повысить удельную активность во много раз Для этого необходимо отделить
массовую компоненту, содержащую изотопы 1'3Sn и i1&nf>Sn, от других компонент
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Б нашем распоряжении находилось небольшое количество тетраметилолова в котором, после
облучения Б реакторе содержалось некоторое количество радионуклида 1~n'Sn В таблице 1
представлены массовые числа и концентрации компонент данного рабочего вещества

Концентрация компонент Зп(СНз)4
таблица 1

М 176 177 178 170

п па 1 82 9804 005

Радионуклид олово-119т содержится в компоненте с молекулярной массой 179 Таким
образом задача по повышению удельной активности препарата заключается в повышении
концентрации "ОУГ-ОНР-ТЫ с массой 179 путем разделения указанной выше изотопной смеси

Для этого была предложена схема, когда изотопную смесь пропускают через каскад,
поичем OTDOD тяжелей фракции закрыт (рис 1)

рабочее вещество

•л

Рис 1

Поскольку в продукте питания содержание компоненты с массой 179 гораздо меньше, чем
требуется для выхода на стационарный концентрационный профиль, то имеется возможность
оставить ее в каскаде, пропустив с минимальным потоком продукт питания через каскад с
закрытым отбором тяжелой фракции (tT=0) Режим работы каскада здесь нестационарен,
поскольку профиль концентраций по каскаду меняется во времени

На рисунке 2 представлены результаты расчетов предложенного способа разделения
Здесь показана зависимость концентрации компоненты с массой 179 в "тяжелой" ступени
каскада С(179) от времени t. В начальный момент времени (t=0) предполагается, что
концентрация во всех ступенях каскада одинакова и равна концентрации питающего продукта
Из графика видно, что степень обогащения (концентрация или удельная активность, что
одинаково в данном случае) растет, причем, как показывают расчеты, вся ценная компонента
остается з каскаде

С(179)

2.ее

1.51

1.82

8.53

в. 04
9.0 23.4 46.7 70.1 93.5 116.9

Рис.2
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На рисунке 3 показан профиль концентрации компоненты с массой 179 по ступеням
каскада в различные моменты времени Видно, что компонента с массой 179 концентрируется
в 'тяжелых" ступенях каскада

1.99

Э.9О

8,50

э.ее
21 41 61

Рис.3

Таким образом, после описанного этапа разделения мы будем иметь в каскаде
тетраметилопово, концентрация компонент которого приведена в таблице 2

Концентрация компонент Зп(СНз)4 в газонаполнении
каскада после первого этапа нестационарного разделения

Таблица 2

M i 176
С(%) 001

177
0.29

178
9945

179
025

Как видно из таблицы, такой способ позволяет увеличить удельную активность препарата в 5
раз без его потери, что и было подтверждено в эксперименте

Для дальнейшего увеличения концентрации интересующей нас компоненты был
предложен разработанный в РНЦ "Курчатовский институт" способ газа-носителя Суть его
показана на рисунке 4

газ-носитель

•л
Рис 4

В разделительный каскад подается газ-носитель, молекулярная масса которого должна
совпадать или быть близка к молекулярной массе ценной компоненты рабочего вещества,
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концентрацию которой необходимо повысить Для данной задачи удалось найти фреон,
массовые компоненты и концентрация которого показана в таблице 3

Массовые компоненты фреона и их концентрация
Таблица 3.

! м
' С(%}

1 180 I
! 69 87

181
547

I 182 183
2282 1.78

184
0.06

Расчеты показывают, что подавая этот фреон в каскад после того как закончится рабочее
вещество удается вывести последовательно из каскада компоненты с массами 176, 177 и 178;
оставив при этом компоненту с массой 179 в газонаполнении каскада. В результате такой
процедуры концентрация компоненты 179 в газонаполнении каскада повысится

На рисунке 5 погнано, как смещается профиль концентрации компоненты с массой 179 по
длине каскал;= во время подачи в него газа-носителя

СО 79) |

1.55 г

3.81 -

В. 54

Рис. 5.

Расчеты и последующие эксперименты показали, что используя описанные в данной работе
методики можно повысить удельную активность радионуклида олова-199т в 100 раз
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Abstract

Determining the concentration distribution of mixture components in a separation cascade plays an
important role in analyzing and optimizing separation performance A new iterative method, called the
'q-iteration method', is presented to solve the nonlinear difference equations describing the
concentration distribution of multi-component mixture in separation cascades at steady state. Iteration
takes place over quantity q, the ratio of the head concentration to tail concentration of certain
component, other than the concentration itself in commonly used methods Numerical tests are carried
out for a short and a long square cascades. Comparisons are made with the transient approach The
results show that the new method is both robust and efficient.

Keyword: Iterative method, Separation cascade; Multicomponent isotopic mixture

Introduction

It is desirable to have a robust and efficient method in determining the distribution of mixture
components in a separation cascade in order to analyze and optimize its separation performance The
governing difference equations describing the distribution of mixture components at steady state are
nonlinear, and therefore iterative methods are commonly used to solve the equations Appropriate
specification of initial values is important to achieve convergence However, it is usually difficult to give
appropriate initial values, especially in the case of с-—iplex cascades. So very often the method used
either converges slowly or even fails To overcome this problem, a new method, called 'transient
approach', has been recently reported, solving a set of nonlinear partial differential-difference equations.
Fora commonly used iteration approach and the transient approach, see [1].

The nonlinear partial differential-difference equations employed in the transient approach can
actually be used to describe state change of cascades with time Realizing the fact that a cascade will
eventually reach the steady state from whatever an initial state, solving the time-dependent equations
can lead us to the steady state. It still works when the iteration approach fails. However, the complexity
of solution is increased, compared with the iteration approach, and more computer time is required. It is
favorable to use the transient approach if understanding of the transient process is wanted. But in
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practice, it seems that steady state is more interested than transient process Furthermore, in an
optimization process, the parameters, for example, the cut and the stage flow rate, may be chosen as
optimization variables and their initial values, which are generated automatically by the optimization
algorithm used, may be impractical Consequently, the iteration approach cannot be used, since it is
easy to break down, whereas the transient approach is not a good choice either, since imp.actical initial
values result in significantly more consumption of computer time.

In this paper, a new iterative method is presented for the solution of the steady state nonlinear
difference equations. It is simple, as well as robust and efficient Its performance is demonstrated
numerically by comparing it with the transient approach in [1] We refer to this new method as the q-
iteration method

'1 tie Steady State Difference Equations

A separation cascade consisting of gas centrifuges is illustrated in Fig 1 and is considered in this
paper.

Figure 1 The Cascade Studied

The feed, product and waste flows at stage n are Fn, Pn and Wn, respectively, and the
concentrations of the /-th component in the feed, product and waste are C,F

n, C'in and C"n,
respectively. Ln is the inter-stage upflowmg rate from stage л to stage n + 1 and L'n is the
downflowing rate. Consideration of mass conservation at stage л for the /-th component gives

;C,%+I = (Ln + pn)c;,n

Clearly, according to the total mass conservation, we easily obtain

(D

L'n=Ln+

At the two ends of the cascade, we have

*-o = J-oi LN = LN ,

and so

(**i __ /*"*" С*я _ (~*r

°f о - 1̂.11 °w+i - 4,w •

For stage л we also have, from the mass conservation

(2)
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where Gn is the entering flow rate of stage n

Gn=Ln_,+Ln+Fn, (3)

and C, „ is the concentration of the /-th component in the entering flow In order to determine the

distribution of concentration, we need to know the separation characteristics of the gas centrifuges,

which is given by the following well-known relationship [2]

,.п _ r ,
, 'On '

where y!jn is called the separation factor, and y0n is given either by experiment or by separation

analysis for a single stage Note that y,jn may vary from stage to stage Ml and Mf are the molar

weights of the /-th component and the v-th component, respectively Equations (1), (2) and (4)

determine the concentration distribution in the separation cascade, subject to the following restrictions

with /Vc being the number of components

The Q-lteration Method

Equations (1), (2) and (4) can be solved when Ln, Fn, Pn and Wn are specified These parameters

may be chosen by separation optimization on certain target, for instance, the separative power, or for

other practical considerations Most iterative methods use the concentration as the iteration variable,

for example, С" п as in [1] But here the ratio C'kn/C"kn of the /f-th component is chosen as the

iteration variable Since the ratio is denoted by 'q', so the q-iteration method Noticing that the

nonlmearality only appears in equation (4), this choice brings us the advantage that at an iteration step

the equations are linear for given q . With the initial values of qlln=C'kn/C"l(n given for each stage, we

have, from equation (4).

C',n=q,nC?.n, (6)

with qin= qk_n/o'n'
M< . Substituting (6) into (1) yields

- L^q,^C^ + [(Ln + Pn)q, „ + L'n + Wafca - L'nC;n+, = FnC, „,

that is,

-Ln_,q,^n_, + (0nqlia +!-&„ }GnC'in - Lr

nC^ = FnC,n. (7)

Here the stage cut 9„ =(Ln + Pn)/Gn Equation (7) is just a linear equation system with a tndiagonal

coefficient matrix and is very easy to be sovled.

When C'n is obtained after the solution of equation (7), it is straightforward to calculate С,'„ from

equation (6) and then С,„ from equation (2) However, the solution most likely does not satisfy

condition (5), because qkn is unlikely the correct value. Therefore, qkn must be modified, which is

done by iteration Let us consider equation (2). Summing up over / and taking into account (6),
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V\/e iequire

, (9)

namely

У С' =У С (Ю)
Z-f/ ' Л /lj| Wl П > V '

which implies

, c,n

because of (8) Equation (91 gives

Z p
и = _ <_ !̂ _4*-n V vMt-M,c, •

Z j / ' О л °i n

(12)
v '

The iteration carnes on to the next step using the new value of qkfi given by (12). Weighting is

necessary for difficult cases such as long cascades and is carried out by

with a) the weighting factor 0<ю<1, q°u

n the value of qkr at the previous iteration step and q™"

given by (12). Now we show that condition (5) is satisfied Summing up over / in equation (1) and

using (2), (3), (10) and (11) lead to

(14)

This can be viewed as a linear equation system about ]T C, „ , n - 1,.. ,N For cascades of practical

significance, Gn > 0 , Ln > 0 and Ln > 0 Obviously, because of (3), the diagonal element of the

coefficient matrix of the above equation system is no smaller than the sum of the off-diagonal elements

Therefore, the determinant of the coefficient matrix is not zero, and so equation system (14) has only

one solution. It can be easily verified that the solution is 1

Examples and Comparison

To test the method, we choose the following two problems Problem 1 is a square cascade with the
constant stage inflow rate Gn/F = 10 and P/F = 0 2 The number of stages Л/ = 20 and the feed
position NF =2. Problem 2 is also a square cascade with Gn/F = 10, P/F = 085, N = 100, and
NF = 10 The choice of such strange cascade is only for the purpose of test and comparison and is of
little practical significance In order to have sufficient complexity for the test, we choose Xe as the
process gas, because it has a big number of isotopes (Nc = 9 ) and for it the separation factor is quite
large (y0 = 1.4) For the two problems, the cut of the first stage is determined by 0, = 0.5(1 - W/G,)
So the flow rates of upflowing streams are given from the mass conservation:
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Ln=Gn-Ln_,+P NF<n<N

All calculations are carried out on a PC with a Pentium Pro-200 processor The concentration
distribution for Problem 1 is given in Fig. 2 Presented in Fig 3 is the convergence history of the q-
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the transient approach for a 100-stage cascade

and

iteration method and the transient approach The q-iteration method uses ti" left and the bottom

coordinates (indicated by Q-iteration), and the transient approach uses the top and the right

coordinates (indicated by T-approach). The error for the q-iteration method is defined as

and that for the transient approach as
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In order to have a fair comparison, both methods are required to give six significant digits for the
concentration Furthermore, the two methods should be made work at their best performance For the
q-iteration method, a larger со gives faster convergence, and for the transient approach, a larger Af.
uses less number of time steps But there may be cases in which the methods fail for too large a> and
too large Af So the weighting factor со for the q-iteration method and the time step Af. for the
transient approach should be chosen as large as possible to achieve the best performance. Based on
this consideration, here, со is taken to be 1 and Af to be 0 006457. The q-iteration method uses 70
iterations and costs 0.16 seconds, whereas the transient approach needs 20120 time steps and
spends 23 seconds So the q-iteration method is about 150 times faster than the transient approach.
The convergence history is ь..-iwn in Fig. 4 for Problem 2 Now the largest possible values for со and
Af are about 0.3 a..u 0.007972, respectively For the q-iteration method, 4?4 iterations are performed,
which costs 1 87 seconds But for the transient approach 57862 time steps are earned out, which costs
329 seconds Again, a factor of over 150 times difference in computing time

Generally speaking, convergence can be achieved by adjusting со for the q-iteration method and
A/ for the transient approach The larger the value of со or Af is, the less CPU time is spent. But in
order to avoid the trouble of choosing different values of со for different cases, со can be fixed at a
smaller value, say, 0 3 Although this may slow down convergence for cases where a larger со can be
used, the q-iteration method still works very efficiently For example, with <w = 0.3 instead of 1, solution
of Problem 1 uses 127 iterations and costs 0.33 seconds

Conclusions

A new iteration method, called the q-iteration method, has been designed to determine the
concentration distribution of multicomponent mixture in separation cascades. Unlike commonly used
iteration methods, which iterate on the concentration, the iteration in the q-iteration method is carried
out on the ratio of the head concentration to the tail concentration at each stage of certain component,
which can be chosen arbitrarily For given values of the ratios, the resulting difference equations are
easily solved With the newly obtained concentration distribution, the ratios are corrected, based on the
requirement that the summation of concentrations for all components at each stage is equal to unity
and the mass conservation Weighting is necessary in some cases to obtain convergence, -but the
weighting factor may be fixed at certain value to suit all cases. Two test' problems are used to
demonstrate that the q-iteration method is both robust and efficient
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РЕЗЮМЕ
Численное решение уравнений Навье-Стокса и конвективной диффузии методом конечных
разностей применено для исследования влияния сильфона на течение и разделение изотопов
урана в одиночной надкритической газовой центрифуге. В численных экспериментах получены
зависимости разделительной способности от геометрических параметров и местоположения
сильфона на боковой поверхности ротора, а также торможения верхнего газозаборника и потока
питания в газовую центрифугу. Продемонстрировано, что увеличение разделительной
способности с ростом длины газовой центрифуги значительно меньше, чем предсказывает
закон Дирака

ВВЕДЕНИЕ

В 1941 году Дирак показал [1], что одиночная газовая центрифуга для разделения
изотопов урана (ГЦ), безотносительно к тому, как она эксплуатируется, имеет теоретическую
максимально возможную разделительную способность, равную следующему выражению

(1)
2RT

где р - плотность рабочего газа, D - коэффициент самодиффузии, ДМ. - разность

молекулярных весов разделяемой изотопной смеси, со - окружная скорость, RQ - радиус ротора,

Z -длина ротора, R - газовая постоянная, 7-абсолютная температура, 5£У -разделительная
способность, измеряемая в молях в единицу времени
Эта формула определяет окружную скорость вращения и длину ротора как два важнейших
параметра, влияющих на разделительную способность ГЦ Окружную скорость вращения ротора
ГЦ определяют конструкционные материалы, из которых он изготовлен Длина ротора в
основном определяется его динамикой [2] Короткие роторы с отношением длины к радиусу Z/R0

меньше 10 (в зависимости от концевых условий ) не проходят критических скоростей при выходе
на рабочую частоту вращения. Поэтому их называют подкритическими роторами Более
длинные трубы, начиная с определенного значения, имеют собственные переходные моды
вращения, легко возбуждаемые силами разбаланса в роторе, когда частота вращения
совпадает с частотой вибрации. Они имеют название надкритическе роторы Увеличение
длины ротора до надкритического разм°оа требует перехода к специальной конструкции ротора
[3]. Для осуществления этого возможны два пути изготовление ротора с однородной или
неоднородно . трубой. Однородные ротора имеют постоянную жесткость к изгибу .рубы по всей
длине и, следовательно, относительно высокие резонансные частоты Для прохождения такими
роторами критических частот требуются чрезвычайно сложные подшипники, мощные моторы,
демпферы и чрезвычайно тщательная балансировка Неоднородный ротор строится из
подкритических роторов, соединенных мягкими элементами - сильфонами с низкой продольной
жесткостью Таким образом, полная продольная и изгибная жесткость такого ротора
уменьшаются и, вследствие этого, уменьшаются также и критические частоты, так как масса
остается практически неизменной по сравнению с однородным ротором Поскольку в этом
случае критические частоты заметно уменьшаются, требования к подшипникам, моторам,
демпферам и разбалансам могут быть значительно снижены по сравнению с однородным
ротором. Однако при этом возникают жесткие требования к конструкции сильфонов Не в
последнюю очередь эти требования касаются минимизации влияния сильфона на процессы
переноса внутри центрифуги Эта задача в общем случае является оптимизационной и
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W=(1-6)G

V ^Л 2х /

многопараметрической Сложность ее состоит также в том, что для современных ГЦ при
линейных скоростях вращения ротора -600 м/сек проведение прямых экспериментальных
исследований по влиянию сильфона на газодинамические характеристики ГЦ невозможно
Поэтому практически единственным методом исследования влияния сильфона на поле течения
и процесс диффузии, является численное моделирование [4]

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Конструкция центрифуги
Схема противоточной ГЦ для разделения изотопов урана в виде UF6 приведена на рис 1

Ротор надкритической ГЦ вращается вокруг вертикальной оси с постоянной окружной скоростью
со Поток питания F рабочего газа поступает в разделительную
(рабочую) камеру приблизительно в ее средней плоскости Поток
питания P = QF, обогащенный легким изотопом voana 235U,
выводится из ГЦ с помощью неподвижного газозаборника (номер 5 на
рис.1), помещаемого в нижней камере, отделенной от рабочей камеры
вращающейся диафрагмой (1) с кольцевой системой отверстий (3) на
определенном радиусе Газовая фракция, обогащенная тяжелым
компонентом, изотопом 238U, (поток отвала W = (1 -Q)F ) выводится
с ПОМ°ЩЬЮ ДРУГОГО неподвижного газозаборника (6), расположенного
в верхней части разделительной камеры, также имеющей
вращающуюся диафрагму (2) с системами отверстий на
определенном радиусе (8) и вблизи4 стенки ротора (А). Верхний
газозаборньк ("крючок") и диафрагмы с системами отверстий
используются как для вывода потоков отбора и отвала из ротора
центрифуги, так и для возбуждения и контроля внутреннего
циркуляционного течения рабочего газа. Осевое противоточное
течение возбуждается за счет потока газа через отверстия в верхней
диафрагме, вызываемого тормозящим действием крючка для отбора
тяжелой фракции, а также разности температур на концах ротора
Противоток, обеспечивает умножение радиального
бародиффузионного эффекта разделения, созданного центробежным
полем сил Сильфон (7) соединяет подкритические части ротора и

Рис.1 Схема
надкритической ГЦ

1,2 - диафрагмы. 3, 4, 8
— отверстия, 5,6 —

крючки,

располагается на их внутренних поверхностях
Расчетные модели

Высокая скорость вращения ротора приводит к сильному изменению плотности газа в
радиальном направлении. В современной ГЦ для разделения изотопов урана отличие величин
плотности газа вблизи стенки ротора и его оси составляет около 10 порядков Вследствие этого
возле оси вращения возникает так называемое «ваккумное ядро» В нем нарушается условие
сплошности среды. Это означает, что уравнения газовой динамики в этой области перестают
выполняться. Оценки показывают, что интенсивность осевого течения в этой области очень
мала. Вследствие этого подход, основанный на моделировании течения только области
сплошной среды, не вносит значительной ошибки в величину внутреннего противоточного
течения. При/этом область сильно разреженного газа, ограниченная радиусом RKn, исключается
из рассмотрения.

Область переходного течения, существующая между двумя указанными выше
областями, как правило, занимает всего несколько процентов радиуса ротора, и поэтому ее
рассматривают бесконечно тонкой и моделируют "свободной поверхностью", разделяющей
области вязкого течения и вакуумного ядра Радиус последнего определяют из оценки
локальной длины свободного пробега молекул рабочего газа, соответствующей переходу от
свободно-молекулярного режима течения к режиму вязкого потока и может быть рассчитан по
формулам из работ [5, 6]. Эти расчеты показывают, при линейной скорости вращения ротора
около 600 м/с ,эта область покрывает около 75% его радиуса На цилиндрической поверхности,
разделяющей вакуумное ядро и цилиндрическую область, содержащую вязкий вращающийся газ
возле стенки ротора, граничные условия задают из условий, что потоки массы, момента и
энергии через нее, а также тангенциальные компоненты вектора вязких напряжений, исчезают
В осесимметричном приближении невозможно моделировать ударные волны, возникающие в
результате взаимодействия вращающегося газа с "носиком" крючка Поэтому неподвижный
крючок рассматривается как вращающийся с определенной окружной скоростью аксиально-
симметричный" диск, прозрачный для осевых потоков рабочего газа Степень торможения
рабочего газа крючком моделируется дисковой системой стоков азимутальной компоненты
момента и энергии и тороидальной системой стоков массы на носике крючка [7, 8]
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Системы коаксиальных отверстий в верхней и нижней вращающихся диафрагмах, через
которые отбираются потоки отбора и отвала, моделируются коаксиальными щелями [9]
Сильфон моделируется двухступенчатым выступом на внутренней стенке ротора с высотами

/jj (верхняя ступенька) и /22 (нижняя ступенька) соответственно.

Газодинамическая проблема
Полный набор газодинамических уравнений для рассматриваемой проблемы, также как и.
граничные условия для^них, можно найти в работе [10]. Заметим, что традиционно при анализе
течения в ГЦ предполагается, что
« движение газа описывается уравнениями Навье-Стокса;
• движение газа осесимметрично и вследствие этого азимутальными производными в

уравнениях движения пренебрегают,
• рабочий газ ведет себя как идеальный;
• вязкость, теплопроводность и удельная теплоемкость рабочего газа постоянны во всем

объеме цилиндра,
« цилиндрические поверхности являются идеальными проводниками тепла,
• гравитационным ускорением пренебрегают по сравнению с ускорением центробежного поля
Граничные условия для газодинамических уравнений в ГЦ являются обычными стандартно
используемыми условиями при расчете внутренних потоков газовых смесей на твердых
поверхностях используют условие прилипания, на всех поверхностях расчетной области задают
температуру, все параметры внешних потоков, поступающих в ГЦ, а так же плотность,
радиальную и аксиальную компоненты вектора скорости задают явно Кроме того, принимают,
что нет скс-чка азимутальной скорости и градиента температуры в потоке легкой фракции Р
[9,10].
Диффузионная проблема
В нашем анализе диффузионной проблемы аналогично [4] мы предполагали, что
• распределения молярных концентраций, как и газового потока осесимметричны,
« газ рассматривается как совершенный,
• pD является константой;
• влияние разреженности газа в центральной области на процесс диффузии изотопной смеси

в периферийной пренебрежимо мало
Также предполагают, что диффузионные потоки на всех границах расчетной области
отсутствуют.
Изотопное приближение
Подход, известный как изотопное приближение обычно используют при теоретическом анализе
течения и диффузии изотопов урана в ГЦ Он позволяет на первом шаге решать
газодинамическую проблему отдельно от диффузионной для среднемассовой скорости,
плотности и температуры изотопной смеси На втором шаге величины, найденные для этих
параметров, используют при решении диффузионных уравнений, записанных для каждого
компонента с^еси. Современные вычислительные методы позволяют решать обе эти проблемы
без пренебрежения нелинейными эффектами
Численный метод
Применение метода конечных разностей для численного интегрирования уравнений Навье-
Стокса и конвективной диффузии для бинарной изотопной смеси, также как сами конечно-
разностные уравнения представлены подробно в [4, 10] Для расчета установившегося
движения газового потока и распределений молярных концентраций изотопных молекул в ГЦ
был применен л?ел?од Ньютона без использования итерационного процесса по времени
Расчетная процедура включает метод исключения Гаусса, который состоит в преобразовании
матрицы Якоби к треугольной форме с последующей обратной подстановкой Обобщение этой
методики на случай N-компонентной изотопной а-еси был проделан в работе [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящей работе все геометрические величины обезразмерены на величину радиуса ГЦ RQ

Общая высота сильфона, равная H = h]+h2, варьировалась в пределах /г, =0,0354±0,02
только за счет высоты верхней ступеньки При этом высота нижней ступеньки оставалась
постоянной и равной h-, =0,0154 Длина сильфона предполагалась постоянной и равной 0, 0769

Была проведена серия расчетов разделительной способности ГЦ с сильфоном при трех
значениях относительной длины ротора L равных 7,07, 8,61, 10,15 и трех значениях общей
высоты сильфона Н равных 0,0154; 0,0354, 0,0554 В расчетах варьировались расположение
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сильфона относительно середины ротора Ls , точка подачи питания Н/ , безразмерный расход

питания в ГЦ F и безразмерный коэффициент ^, характеризующий торможение
газозаборника
Полученные для всех случаев
значения разделительной
способности нормировались
на величину dU0,
представляющую собой

/ ! g o t _ TN^ разделительную способность
' ГЦ с ротором

соответствующей длин,.! без
сильфона Характерное
распределение линий тока в
разделительной камере ГЦ
вблизи сильфона показано на
рис 2 Настройка расчетной
методики на параметры ГЦ
проводилась путем

0 4 -

10 30 50 7 0

Рис 2
Типичная

картина линий
тока возле
сильфона

РисЗ Зависимость относительной
разделительной способности от

безразмерного параметра £,,

характеризующего торможение крючка

определением максимума
разделительной способности
при варьированиии величины
коэффициента Е, Полученное

значение коэффициента <f,
обеспечивающего максимум разделительной способности ГЦ, фиксировалось в дальнейших
расчетах
На рис 3 представлена зависимость относительной разделительной способности от величины
коэффициента Е,, полученная для ротора с относительной длиной равной 8,61, при расходе

питания 14, расположении сильфона в средней плоскости ротора (Ls =3,536) и высоте

сильфона //=0,0354 Как следует из расчетов, в диапазоне величин 0,5-3,0 для коэффициента
£, относительная разделительная способность меняется слабо и близка к максимальному

значению В дальнейших расчетах было зафиксировано значение для коэффициента £, равное
2,0 Результаты расчетов для длины ротора 8,61 приведены на рис 4-10 Зависимость
относительной разделительной способности от общей высоты сильфона (рис 4) рассчитана для
значения расхода питания F =14 Для этого значения расхода питания расположение сильфона

085

00154 0.0354 00554

Рис.4. Зависимость относительной
разделительной способности от общей высоты

сильфона Н при фиксированном расходе

питания F =14 и различных положениях

сильфона на стенке ротора Ls .

1 - 5,843, 2 - 5,054; 3 - 4,305; 4[5] - 3,356 и
2,767

Рис 5 Зависимость относительной
разделительной способности от общей высоты

сильфона Н при фиксированном значении

Ls =5 843 и различных величинах расхода

питания F 1-10,2-14,3-18
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относительно середины ротора варьировалось в диапазоне величин ±0,769, ±1,538 (Ls =4,305,

2,767, 5,074; 3,536, 5,843 соответственно)
Как можно было заранее предположить, увеличение высоты сильфона приводит к

уменьшению относительной разделительной способности Причем, чем выше относительно
средней плоскости ротора располагается сильфон, тем заметнее влияние высоты сильфона на
относительную разделительную способность ГЦ Наиболее оптимальным из рассмотренных
вариантов представляется тот, в котором общая высота сильфона Н =0,0354, так как в этом
случае уменьшение относительной разделительной способности невелико, а геометрические
характеристики сильфона позволяют достаточно полно реализовать его упругие свойства

Смещение сильфона вниз по длине ротора оказывает меньшее влияние на
относительную разделительную способность. При этом кривые для случаев Ls =3,536 и

l_s=2,767 на графике практически не разрешаются (см рис 4) Факт уменьшения относительной
разделительной способности при смещении сильфона вверх относительно средней плоскости

2

070

2767 3536 4305 5074 5843

Рис.6.
Иллюстрация
эффекта
запирания
циркуляции

Рис.7 Зависимость относительной разделительной
способности от местоположения сильфона на стенке

ротора Ls при фиксированной общей высоте сильфона

/7=0,354 и различных расходах питания F
1 -10,2-14,3-18

ротора объясняется тем, что при таком смещении сильфон оказывает все большее влияние на
поток, выходящий из разделительной камеры в отвальную камеру В пределе сильфон может
полностью перекрыть поток газа из разделительной камеры в отвальную и тем самым вызвать
резкое падение разделительной способности ГЦ. Это явление мы назвали "эффектом
запиранием циркуляции" или сокращенно ЭЗЦ Рассмотрим влияние величины расхода питания
F на ЭЗЦ.
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Рис.8. Зависимость относительной
разделительной способности от точки ввода

потока питания в ГЦ Нf •

1 - ротор без сильфона, 2 - ротор с сильфоном

с параметрами Я =0,0354 и Z,s, =3,356

1015

Рис 9 Зависимость относительной разделительной
способности от длины ротора с сильфоном общей

высоты Н =0,0354, расположенном в средней
плоскости ротора
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сильфона при Ls=5,843 и различных потоках питания приведена на рис 5
На рис 5 представлена зависимость относительной разделительной способности от

общей высоты сильфона Н при фиксированном положении на стенке ротора Ls =5,843 и

различных расходах питания в аппарат. Получено, что увеличение расхода питания приводит к
снижению влияния высоты сильфона на относительную разделительную способность ГЦ
Следовательно, можно предположить, что ЭЗЦ с ростом потока питания будет реализовываться
при более высоких положениях сильфона на стенке ротора

Картина линий тока вблизи сильфона на стенке ротора недалеко от отверстий в верхней
диафрагме, доказывающая существование ЭЗЦ, представлена на рис 6 Зависимость
разделительной способности от местоположения сильфона на стенке ротора при его
фиксированной высоте и различных потоках питания в ГЦ приведена на рис 7 Она
подтверждает сделанное предположение по результатам расчетов, представленных на рис 5, о
том, что увеличение потока питания позволяет расположить сильфон выше на стенке ротора
без появления ЭЗЦ

Зависимость относительной разделительной способности от высоты расположения" точки
подачи питания (рис.8) представлена для среднего положения (Ls =3,536) и средней высоты

(Я =0,0354) сильфона при расходе питания равном 14. На том же графике пунктиром показана
зависимость для ротора той же длины без сильфона Полученные результаты свидетельствуют
о том, что при наличии сильфона оптимальная точка подачи питания смещается вверх по
сравнению со случаем ротора той же длины без сильфона Это, по-видимому, вызвано
возмущением циркуляционного потока сильфоном, которое компенсируется более высоким
положением точки подачи питания
На рис 9 приведена зависимость dU/dU0 от длины ротора L для сильфона высотой Я =0,0354,
расположенного в средней плоскости ротора При этом все значения разделительной
способности для разных длин, нормировались на значение dU0 для L =7,07.

ВЫВОДЫ

Два основных вывода могут быть сделаны относительно влияния сильфона на течение и
разделение в ГЦ
1. Обнаружено явление, названное нами эффектом запирания циркуляции (ЭЗЦ),

выражающееся в том, что при заданной высоте сильфона существует его положение на
стенке ротора вблизи верхней диафрагмы, приводящее к перекрытию циркуляционного
потока из рабочей камеры в отвальную и вследствие этого резкому падению
разделительной способности ГЦ Увеличение расхода питания в ГЦ приводит к тому, что
ЭЗЦ реализуется при более высоком расположении сильфона на стенке ротора.

2 Численное моделирование влияния сильфона на разделение бинарной смеси изотопов
урана показало, что при оптимизации геометрических размеров сильфона и рабочих
параметров ГЦ, теоретическая розделительная способность одиночной надкритической
машины повышается приблизительно на 20% при увеличении длины ротора примерно на
40% Это заметно отличается от линейной зависимости, предсказываемой законом Дирака
Проведение численных исследований по оптимизации геометрических размеров сильфона в

надкритической ГЦ для разделения изотопов урана представляет очевидный практический
интерес. Такого рода исследования могут быть чрезвычайно полезны на первой стадии
разработки мовых моделей ГЦ.
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Abstract
The demand for stable isotopes is stimulating theoretical and experimental research on separation

of stable isotopes by gas centrifuge. Most of the stable elements in the nature have three or more than
three isotopes. For modern gas centrifuges the separation factors usually are not close to unit as in the

M -M
case for gaseous diffusion process. The separation factors, ? , may be expressed as у, -у J

where yo is the overall separation factor for the unit molar weight difference, and Mt and Mt are the

molar weight of the fth and the jth component The overall separation factor, yQ, is an important

parameter for describing the separation performance of a gas centrifuge yQ depends on a lot of

variables, such as the angular velocity of the cylinder, П, the length of the cylinder, ZH, the feed of the

gas centrifuge, F etc. For different working media yQ depends on physical properties, such as pD

where p is density of process gas and D is its diffusion coefficient, the viscosity of process gas , JU etc

In this presentation we will show you some examples of the influence of some parameters on the overall
separation factor.

Key words: overall separation factor; gas centrifuge

Introduction
Recently, with the growing demand for stable isotopes in physical and chemical research and ir,

medical diagnostics, the use of the gas centrifuge process has made it possible to produce many non
uranium isotopes, especially when large quantities are needed. Many countries [such as the United
States [1, 2], Russia [3-5], and China [6]] and organisations [URENCO [7]] have reported their activities
in the public literature in the field of multicomponent separation by gas centrifuge.

There are 84 stable elements in the nature. Most of them has three or more than three isotopes
For modem gas centrifuges the separation factors usually are not close to unit as in the case for gaseous
diffusion process. The separation factors of a gas centrifuge between the rth and theyth isotopes, yt,

may be expressed as y, = y"'~"'. where y0 is the overall separation factor for the unit molar weigh!

mass difference. The overall separation factor, yQ, is an important factor to describe the separatior

characteristic of a gas centrifuge. yQ depends on a lot of variables., such as the angular velocity of the

cylinder, Q, the length of the cylinder, ZH, the feed of the gas centrifuge, F etc. For different proces:

gas y0 depends on its physical properties, such as pD , where p is density of working media and £

is its diffusion coefficient, the viscosity of process gas , fj. etc.

Since the overall separation factor 70 is an important separation characteristic parameter, it и

interested tin knowing among many variables which variables are key ones. In this presentation we wil
show you some examples of the influence of some parameters on the overall separation factor. The
conclusions are as follows the main variables for over all separation factor for given gas centrifuge are
feed flow rate of gas centrifuge, the product pD , and the parameter A2.

Theoretical analysis
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A schematic of a gas centrifuge is shown in Fig 1. For the separation factors we use the following
definitions

F

(1)

Fig 1 A schematic of a gas centrifuge

The separation factor, у, • nas tne following relationship with the molar weight of the components'121:

7V =Го'~М' i=1,....Kj=1 К (2)

where Л/ is the molar weight of the rth component, M} is the molar weight of the /.h component, yo is

the overall (heads-to tails) separation factor per unit molar weight difference

Y й depends on many parameters, such as the following values of a given gas centrifuge-

-the length of the gas centrifuge ZH

-the radius of the gas centrifuge a
-the peripheral rotation speed Па
-the axial location of the feed point Z,

Besides these parameters, there are several other parameters or factors which have influence on the

overall separation factor, yo, they are.

-the feed rate of the working gas F
-the cut в
-the temperature T0 and the temperature distribution of the temperature on the wall

-the parameters of the scoops
-the pressure of the gas at the rotor wall pf

Till now the most important parameters have not b^en indicated yet, they are the physical properties of
the working gas, such as:

-the viscosity of "le gas JLl

-the molar weight of the gas M
-the product of pD , where p is density of working media and 0 is its diffusion coefficient

Some authors discussed the separation of multicomponent isotopes by gas centrifuge [8~141 .We
used the method of paper [13] to calculate four examples of separation in a given gas centrifuge. The
flow field is simulated by using Onsager's equation115' and finite element method. Three drives of the
countercurrent flow were considered, they are: scoop drive, wall temperature drive and end cap drive. A
code to calculate the flow field was developed by Dr. Wei[16).

The four examples are: UFS, WF6l OsO4 and Xe. Before the results are presented we would explain

that the curve show the dependence of overall separation factor, yo, on different parameters, such as

A2, here A1 = MQV/2/?r , pD , pressure at wall, pr, feed rate, F etc. For each curve, for instance
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the curve in Fig. 4 , which shows the dependence of у on pD the value of yo is obtained by

optimisation of the countercurent drives under the condition that all parameters are given including
pD The curve is obtained from different given pD . In the figure the real pD is indicated. All the other

values of pD are used to plot the curve All the other figures are obtained in similar way. For all four

examples the concentration of the feed flow is just the natural one.
The results of UF6 are shown in Fig. 2-Fig 5. The results of WF6 are shown in Fig. 6-Fig 9 The

results of OsO4 are shown in Fig 10-Fig 13 The results of Xe are shown in Fig.14-Fig.17.

From the figures it is obvious that speed parameter/A2 plays very important role for the value of у l}.

у 0 reaches its maximum when A2 is about 5 for all the examples We have to say when we 'hanged the

value of "7 only the M was changed ,all the other parameters .ere kept no change, у0 increases or

decreases monotomcally except for у „~Аг curves.

Discussion and Conclusions

The overall separation tactor for unit molar weight difference, yo, is an important characteristic

parameter for separation of multicomponent isotopes. Besides the construction parameter of the gas
centrifuge it depends on many variables Some of them are operation conditions, such as feed flow rate

F, pressure at wall pw etc у й depends on physical properties, such as molar weight M

(Л* = л//П'аг/2ЛГ), product pD . From the examples, Аг and pD has great influence on the value of

У\ The feed flow rate has effect on yo.
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ABSTRACT

The се"4 ifugal technology are successfully used in stable isotope separation of many chemical

elements with a suitable volatile compound This paper presents some results of investigation

performed in the laboratory at Tsinghua University using a gas centrifuge and a gas centrifuge

cascade The chemical substance of osmium OsO4 , xenon, tungsten WF6 meet the requirements for

centrifugal separation and the centrifugal technology for the separation of osmium, xenon, tungsten are

developed.

Furthermore ,we obtained the overall separation factors for unit mass difference, yu, for OsO4,

Xe, WF6 in a single gas centrifuge. The separation by gas centrifuge cascade has been done and

some results are shown.

Key Word. Gas Centrifuge Cascade; Stable Isotopes; Separation

1. INTRODUCTION

Enriched stable isotopes are widely used in many fields. Many kinds of stable isotopes have been

enriched by gas centrifuges[2-5] in Russia .Other countries also made some experiments on stable

isotopes separation by gas centrifuges[6]. In China, the separation of stable isotopes by gas centrifuges

have been performed in our lab since 1993 A short cascade was built for stable isotopes separation.

The research work about osmium, xenon, tungsten isotopes separation will be described in the

following

2. RESULTS OF SINGLE GAS CENTRIFUGE EXPERIMENTS

In order to separate stable isotopes by gas centrifuges, the working gas has to be chosen. For

our centrifuges, the working gas must satisfy the following requirements:

—Its vapor pressure must be at least 600Pa at 20'C.

—The working gas must be thermally stable at up to 200°C.

—The working gas must not cause corrosion of the gas centrifuges.

Because we do not posses sufficient knowledge about chemical character of OsO4 and WF6,

experiments were made to test the causticity of them After a number of experiments, we find WF6

causes corrosion of Iron and Copper, so we passivate the tubes and valves of our experimental

system before starting WF6 separation. Finally we choose OsO4, Xenon, WF6 as working gas for

gas centrifuge separation.

As we know, osmium has seven natural isotopes, the molar mass of OsO4 is 254.2g/mol. Xenon

has nine natural isotopes, its molar mass is 131.3g/mol and Tungsten has five natural isotopes,
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the molar mass of WF6 is 29/ 8g/mol The vapor pressure of OsO4 is about 600Pa at 20°C,

Xenon's molar mass is lower. Before we make experiments on OsO4, Xe, WF6 separation by a gas

centnfuge, we adjust some parameters of the centrifuges to use various working gas and solved

many technical problems, such as flow measurement

Table 1,Table 2,Table 3 show the single centnfuge experimental results

Cr means feed flow abundance, Cp means the light fraction abundance, Cw means heavy

fraction abundance

TABLE 1 The result of OsO4 separation by a gas centrifuge

Isotope

CD(%)

Cf(%)

Cw(%)

1840s

0047

0.023

0019

1860s

277

1.64

0.71

1870s

2.62

1 69

094

1880s

1894

1339

8.99

1890s

2014

1614

1333

1900s

2751

2615

25.10

1920s

27.96

40.94

50.91

Y o

1.42

TABLE 2 The result of Xenon separation by a gas centnfuge

Cp(%)

c,(%)
Cw(%)

124Xe

0.153

0.096

0.011

126Xe

0135

0.090

0018

128Xe

2.761

1.919

0710

129Xe

3526

26.44

1327

130Xe

4869

4.08

2810

131Xe

2276

21.18

1870

132V^Xe

2487

2689

3032

134Xe

6182

1044

16.49

136Xe

3.014

887

17.67

Y O

1 48

TABLE 3 The result of WF6 separation by a gas centrifuge

isotope

CD(%)

CK%)

Cw(%)

1s°W

0.18

0.12

008

182W

32.90

L 2640

21 21

183w
1591

1427

1296

184W

3008

30.71

31.06

186w
20.93

28.50

34.69

Y o

1.27

A number of experiments were made on the isotopes separation of osmium, xenon and tungsten

elements. We can't list all the results here

All of our investigations prove the.. the relationship between the S3,_aration factor of a gas

centrifuge and mass difference, ? » = У ° ' ' , is precise, here Y O is the overall separation factors. In

our case, the various average YO of OsO4 , Xe, WF6 separation are shown in table 4.

TABLE 4. The result of single centnfuge experiments

working gas

Y O

ОзОл

= 1 40

Xenon

««1 ^5

WF6

~~ ^ *3Q-— | j/Q



3. EXPERIMENTAL RESULTS OF A SHORT CASCADE

After single centrifuge seoaration studies we deveiooed centrifugal separation a snort сам ,i-i,-

with four gas centrifuges This small cascade can be arranged working as 3 stages or 4 stage^

cascade Table 5 is the osmium separation results for the cascade Because the small cascades

separation ability is limited, we have to use the cascade operation tor several times to get higr

abundance 192Os, '29Xe and 186W

Table 5 Experiments result for gas centrifuge cascade

Isotope

CD(%)

C,(%)

Cw(%)

CD(%)

C,(%)

Cw(%)

1840s

000

000

000

000

0.00

0.00

186Qs

4.23

217

055

027

0.18

0.04

1870s

429

249

082

051

0.38

006

1880s

2297

1395

688

538

416

0 4 0

is&0s

21.83

1622

1069

11 48

8.48

1 10

1900s

2712

2606

2298

2829

22.55

6.91

1920s

1955

3902

5803

5362

6437

91 48

Cascade

3 stages

feed at
2th stage

4 stages

feed at
4th stage

We have successfully made experiments on osmium, xenon, tungsten elements separatior

using the short cascade Above is the short cascade results of OsO4 separation A number с

cascade separation experiments have been made and the results can't list here

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION

The relationship between the centrifuge separation factor and mass difference, yv -у„

determined from the results of our experiments The formula is found to be in good agreemen

The overall separation factors for unit mass difference, -yo, for OsO,t, Xenon and WF6 centrifuge

separation were obtained. Through several times Operation, we can produce high abundano
186W( abundance >90%), 129Xe( abundance >65%), 192Os(abundance >99%) using the shcr

cascade
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫСОКООБОГАЩЕННБ1Х (>90%) ИЗОТОПОВ ТИТАНА

А.К.Калитеевский, О.Н.Годисов, В.П.Лисейкин, Л.П.Мязин, Ю.Н.Абросимов, Р.Д.Смирнов,
П.К.Шепелев, А.Ю.Сафронов

Электрохимический завод ЦКБМ, С.- Петербург,
godi so v@ne va. spb. ru

Тезисы доклада

При центробежном разделении изотопов титана используется газ TiCU. Для этого газа
характерно изотопное перекрытие различных изотопов титана в масс-спектре соединения,
вызванное изотопическим составом хлора. Это изотопное перекрытие при традиционном
методе разделения ограничивает максимальные концентрации различных изотопов Ti на
уровне 50-80%. В работе приведены результаты расчетной и экспериментальной отработки
метода, позволяющего получить концентрации любых изотопов Ti более 90-95%
Исследовались два варианта метода:

Трехстадийный метод:
1) Центробежное разделение CCLj и получение изотопа 35С1 в форме С(35С1)4 с

концентрацией 99-99,9%.
2) Синтез из природного Ti соединения Ti(35Cl)4 .
3) Разделение рабочего газа Ti(35Cl)4 и получение товарной формы изотопа.

Четырехстадийный метод:
1) Предварительное центробежное разделение TiCU и получение рабочего газа с

повышенным содержанием целевого изотопа Ti.
2) Центробежное разделение CCL» и получение изотопа 35С1 в форме С(35С1)4 с
концентрацией 90-98%.
3) Синтез из соединения Ti(Cl)4, полученного в п.1, соединения Ti(35Cl)4 с использованием
С(35С1)4, полученного в п.2.
4) Разделение рабочего газа Ti(35Cl)4 и получение товарной формы изотопа.

Показано, что наиболее целесообразный вариант метода определяется целевьи
изотопом и требованием к концентрации товарного продукта.
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РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКООБОГАЩЕННОГО РЕДКОГО ИЗОТОПА Zn-70 ПРИ

РАЗДЕЛЕНИИ МАЛЫХ КОЛИЧЕСТВ РАБОЧЕГО ГАЗА Zn(C2H5)2

А.К.Калитеевский, О.Н.Годисов, В.П.Лисейкин, Л.П.Мязин,
Р.Д.Смирнов, Л.В.Хализов.

Электрохимический завод ЦКБМ, С.- Петербург,
godisov@neva.spb.ru

Тезисы доклада

Рабочий газ Zn(CaH5)2 обладает практически предельными характеристиками по
упругости пара при комнатной температуре, сравнительно невысокой термической
стабильностью и легко разлагается при разделении в каскаде. Высокие коррозионные
потери газа обуславливают также появление эффекта "изотопной памяти" каскада. Как
показали предварительные исследования, эти же эффекты при небольших количествах
рабочего газа и длительности циклов разделения, обуславливают практическую
невозможность для проведения текущих замеров результатов промежуточных циклов
наработки разных изотопов цинка.

В связи с этим, после определения основных характеристик ГЦ и каскада по
коррозионным потерям и эффекту изотопной памяти, разработка технологической схемы
получения изотопов Zn и выбор режимов работы каскада проводился только расчетным
путем. Результаты расчета концентрации товарных продуктов и замеров образцов в
твердой фазе показали хорошее совпадение.
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ПРОИЗВОДСТВА ИЗОТОПА 13С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ М Е Т О Д О !
ВЫБОР РАБОЧИХ ВЕЩЕСТВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ДЛЯ f^CCOf )ГО

•ОПА 13С ЦЕНТР

А. В. Рыскунов

Уральский электрохимический комбинат
624130, г. Новоуральск, Свердловская обл., ул. Д з е р ж и н с к о г о , д. 2.

Телеграф: Новоуральск, Свердловская обл., Кондор.
Телетайп: 348811, 348834 Кондор.

Телефакс: (34370) 24141.
E-mail: cor.dor@ricon.e-burg.ru.

Увеличение потребности в изотопе 13С требует организации его массового выпускз. Peumt
эту проблему можно, создав крупное центробежное производство по разделению лзотопо
углерода. При проектировании такого производства должен быть рассмотрен ряд взаимосвязанны
задач:
1. выбор газовых центрифуг для разделения изотопов углерода;
2. выбор рабочих веществ и разработка соответствующих химических переделов;
3. разработка технологических схем для получения высокообогащенного изотопа 13С

включающая проектирование разделительных каскадов и решение вопроса утллизаци
отвалов разделительного производства.

Таким образом, создание промышленной технологии центробежного разделения изотопе
углерода должно начинаться с анализа и выбора рабочих веществ. Ниже рассмотрены основнь
принципы такого выбора.

Накопленный за последние десятилетия опыт центробежного разделения изотопе
большого числа элементов периодической системы Менделеева позволяет сформулирова:
следующие требования к рабочим веществам:
1. Достаточно высокое давление насыщенного пара,
2. Отсутствие изотопных перекрытий или возможность восстановления изотопного равновесия,
3. Низкая химическая активность;
4. Термическая стойкость;
5. Низкая взрыво- и пожароопасность;
6. Малая токсичность;
7. Отсутствие изомеров;
8. Доступность вещества с чистотой не менее 99.5% объемных;
9. Выход реакции при химической переработке в товарную продукцию;
10. Утилизация отходов;
11. Возможность проведения изотопного анализа;
12 Молярная масса и высокое процентное содержание элемента, изотопы которого требуем

разделить, обеспечивающие высокую разделительную способность (ЕРР в год) центробежке
оборудования;

Поскольку центробежное разделение изотопов осуществляется в газовой фазе,
важнейшим требованием к рабочему веществу является давление насыщенного naf
обеспечивающее возможность оптимальной загрузки центробежного оборудования
регулирования гидравлического режима без опасности конденсации газа на стенке ротора и
регуляторах. На основании имеющегося опыта, можно заключить, что давление насыщенного па'
рабочих веществ при комнатной температуре (20 °С) должно быть не ниже 10 мм Нд.

Поскольку для центробежного разделения приходится применять в качестве рабоч
веществ какие-либо соединения углерода с другими элементами периодической системы,
важно, чтобы сопутствующие химические элементы, входящие в молекулу рабочего вещесп
были либо моноизотопны, либо имели как можно более низкое природное содержание минорн
изотопов. Причем, если иметь в виду задачу обогащения 13С (тяжелого изотопа углерода), то бол
предпочтительно, если основным изотопом сопутствующего элемента является тяжелый изот.
Анализ изотопного состава элементов, образующих достаточно летучие соединения с углерод'
показывает, что наиболее подходящими для разделения изотопов углерода являются соедиь^
с водородом, азотом, кислородом, фтором, фосфором, мышьяком и иодом Следует учитывать,1
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вещества, содержащие водород, азот и кислород, не допускают получения высокообогащенного (с
концентрацией выше 99%) 1 С в одну стадию Для этих соединений сырье должно быть
предварительно обогащено тяжелым изотопом углерода.

Распространенность изотопов в природе (Abundance of Nuclides).

Водород (Hydrogen): H
1H- 99.9849%
2Н- 0.0151%

Углерод (Carbon): С
12С - 98.892%
13С-1.Ю8%

Азот (Nitrogen): N
14N - 99 635%
15N - 0.365%

Кислород (Oxygen): О
160 - 99.759%
17О - 0.037%
18О - 0.204%

Фтор (Fluorine): F
19F- 100.0%

Фосфор (Phosphorus): P
31Р- 100.0%

Сера (Sulfur): S
32S - 95.06%
^S - 0.74%
34S-4.18%
^S - 0.02%

Хлор (Chlorine): Cl

- 75.53%
37CI - 24.47%

Мышьяк (Arsenic): As
75As- 100.0%

Бром (Bromine): Br

Br-50.537%
Br - 49.463%

Иод (Iodine): I
127I-1000%

Так как применение центробежного метода, в конечном итоге, определяется возможностью
длительной работы центрифуги на выбранных соединениях, то химическая активность этих
соединений (возможность взаимодействия с конструкционными материалами ГЦ) представляет
огромный интерес.

Рабочее вещество должно быть термически стойким. По крайней мере, не должно
наблюдаться заметного термического разложения рабочего вещества при прохождении через
скачок уплотнения. Невыполнение этого требования повлечет за собой, в лучшем случае, потери
рабочего вещества, а в худшем, - если продукты разложения являются нелетучими - возможно
забитие трасс. Для решения этой проблемы может потребоваться применение дорогих или
снижающих разделительную способность ГЦ мер.

Взрыво и пожароопасность рабочих веществ, равно как их токсичность, сами по себе не
могут служить основанием для отказа от работы с такими веществами. Вместе с тем, очевидно, что
работа с вредными и опасными веществами требует принятия специальных технических и
организационных мер, которые усложнят и удорожат технологический процесс.

На основании проведенного анализа химических свойств потенциальных рабочих веществ
можно заключить, что летучие органические соединения фосфора (фосфины) и мышьяка (арсины)
не имеют видимых преимуществ перед другими классами рабочих веществ, вместе с тем они
являются высокотоксичными, огнеопасными, термически и химически нестойкими веществами.
Иодпроизводные углеводородов имеют высокую молярную массу, допускающую их использование
в серийных урановых центрифугах, но являются химически агрессивными (имеется отрицательный

опыт применения СН31). Таким образом, органические соединения фосфора, мышьяка и иода

выглядят мало привлекательно с точки зрения возможности использования их в качестве рабочих
веществ.

Вопрос влияния на процесс разделения факта наличия у рабочего вещества изомеров в
настоящее время изучен слабо. Несмотря на это, можно, по-видимому, утверждать, что влияние
это носи; отрицательный характер. Например, можно ожидать, что изомерные молекулы будут
м-ииться в скачке уплотнения, снижая тем самым разделительный эф<-2кт, основанный на
разности масс...

Под доступностью рабочего вещества понимается выполнение одного из двух требований:
либо данное вещество производится химической промышленностью в достаточных объемах, имеет
приемлемую цену и чистоту не менее 99 5% объемных, либо оно легко может быть синтезировано
на месте из доступных и дешевых компонентов.

Высокий выход реакции переработки означает, что существуют процессы, позволяющие
эффективно и без потерь перерабатывать рабочее вещество в товарный продукт. В качестве
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товарного продукта рассматривается углекислый газ или вещества, которые при термической
обработке выделяют углекислый газ

Отдельной проблемой обычно является утилизация образующихся в процессе разделения
отвалов. Особенностью многих соединений, потенциально пригодных для разделения изотопов
углерода, является то, что они производятся и потребляются химической промышленностью в
огромных количествах. Таким образом, во многих случаях вещества с пониженным содержанием
изотопа 13С могут быть проданы на общих основаниях по цене исходного сырья (или даже более
высокой цене, вследствие того, что они прошли дополнительную очистку от примесей).

С точки зрения оперативного контроля производственного процесса желательно, чтобы
рабочие вещества допускали проведение экспрессного изотопного анализа.

Одним из важнейших требований к промышленному разделению изотопов является
высокая экономическая эффективность технологического процесса, которая, применительно к
центробежному методу разделения, требует высокой разделительной способности газовых
центрифуг при работе На выбранном рабочем веществе. Изве тно, что разделительная
спосионость центрифуги сильно зависит от молярной массы рабочего вещества. Требуется т^хе
учитывать зависимость гидравлических характеристик ГЦ от молярной маисы рабочего газа, так как
каскадирование центрифуг, работающих в гидравлическом режиме, сильно отличающемся от
номинального, потребует разработки и изготовления большого числа нестандартных регуляторов
расхода и давления, а также разнообразных контрольно-измерительных приборов.

Обычно предполагается, что разделительная способность по компоненту с молярной
массой Mt может быть записана в виде:

e,=A(M)-(M-Mt}
2, (1)

где А[М} - универсальная разделительная способность (разделительная способность на
единичную разницу масс),
М - средняя молярная масса рабочего вещества.

Выражение (1) определяет разделительную способность на рабочем веществе, которая

измеряется в граммах в секунду рабочего вещества. Таким образом, л(м) имеет размерность

моль2/
/г -с'

Более важной характеристикой является разделительная способность (Et) на целевом

элементе (изотопы которого требуется разделить), измеряемая в единицах работы разделения
(ЕРР) или килограммах целевого элемента в год.

Очевидно, что

(2)

где Мц - масса целевого элемента в моле рабочего вещества,

М А - атомная масса целевого элемента,

п - количество атомов целевого элемента в молекуле рабочего вещества.
Таким образом, удельная (на единичную разницу масс и на единичную массу целевого

элемента в моле рабочего вещества) разделительная способность В(М) имеет размерность

-моль / и рассчитывается по формуле:
/год- г

м
Примерный вид зависимости универсальной разделительной способности А(М) и

удельной разделительной способности В(м) от молярной массы рабочего вещества
специализированных ГЦ для разделения легких газов, которые представляются наиболее
подходящими для производства изотопа 13С, приведены на графике. Легко видетц,что удельная
разделительная способность специализированных ГЦ имеет ярко выраженный максимум в районе
молярных масс рабочих веществ 90-120 г/моль.

56



в

А(М)

В(М)

0.40 0.80 1.60 2.001.20
М/100

Из формулы. (2) следует, что разделительная способность на целэвом элементе

зависит не только от молярной массы, но и пропорциональна количеству атомов целевого
элемента в молекуле рабочего вещества. Следовательно, по соображениям максимизации
разделительной способности ГЦ желательно, чтобы молекула рабочего вещества содержала как
можно больше атомов углерода. При фиксированной молярной массе рабочего вещества это
требование эквивалентно требованию максимально высокого процентного содержания целевого
элемента в рабочем веществе. Разделительная способность на бензоле (М=78 г/моль, п=б, доля
углерода 92 %) выше чем на тетрафториде углерода (М=88 г/моль, п=1, доля углерода 13%). Если
же сравнис-эемые рабочие вещества содержат одинаковое количество атомов углерода в
молекуле, то ситуация может быть иной - разделительная способность на тетрзфториде углерода
выше, чем на длекислом газе (М=44 г/моль, п=1), несмс~ря на то что доля углерода в углекислом
газе выше (27%).

Углерод является легким элементом, поэтому высокое процентное содержание углерода в
Рабочем веществе с молярной массой порядка 100 г/моль достигается только в том случае, если
молекула рабочего вещества содержит несколько атомов углерода. Вместе с тем, наличие
ьескольких атомов углерода в молекуле рабочего вещества приводит к изотопным перекрытиям,
ограничивающим максимально возможную степень обогащения. Для преодоления этого
сФаничения необходимо восстанавливать изотопное равновесие, нарушающееся в процессе



разделения. Таким образом, требование максимизации разделительной способности ГЦ вступает Е
противоречие с требованием отсутствия изотопных перекрытий.

Например, молекула бензола (С6Я6) содержит шесть атомов углерода, причем дл?

бензола с природной концентрацией изотопов примерно 95% 13С содержится в молекулах вида
13С12С5Я6 , содержащих один атом 13С Следовательно, максимальная практически достижимая

степень обогащения по 13С на бензоле с природным содержанием изотопов составляет менее 17%
Для дальнейшего обогащения требуется либо переходить на другое рабочее вещество (ка^
правило, содержащее меньшее число атомов углерода и. обеспечивающее меньшую
разделительную способность ГЦ), либо продолжать процесс на том же самом рабочем веществе
предварительно восстановив нарушенное в процессе разделения изотопное равновесие.

Если выделить в чистом виде компоненту бензола с молярной массой 79 г/моль, то
пренебрегая изотопными перекрытиями по водороду, можно утвеождать, что эта ко ипонента

целиком состоит из молекул 13С12С5Я6 и ко .центрация 13С в* ней составляет 1667%. Очевидно,

что такое распределение изотопов является сильно неравновесным. При такой концентрации 3С
изотопные молекулы должны иметь следующие концентрации:
12С6Я6 -33.651%, 13С12С5Я6 -40.187%, 13С2

12С4Я6 -19.997%, !3С3'
2С3Я6 -5.307%,

13С4

!2С2Я6 -0.792% и т. д.

Восстановив нарушенное в процессе разделения равновесное распределение изотопа 13С
по компонентам с различной молярной массой, можно получить возможность выделить компонент)
с молярной массой 81 г/моль (или даже 82 г/моль) с содержанием 13С 50% и 66%, соответственно.

Более того, при условии полного восстановления изотопного равновесия можно построить
идеальный по изотопу 13С каскад для рабочих веществ с практически любым числом атомог
углерода в молекуле

Обобщая' для обеспечения высокой экономической эффективности процесса разделена
рабочее вещество должно иметь молярную массу вблизи 100 г/моль, содержать в молекул?
несколько атомов углерода и допускать возможность восстановления изотопного равновесия.

Предварительный анализ различных классов потенциальных рабочих веществ показал, чт(
вещества, удовлетворяющие этим требованиям, могут встречаться среди углеводородов и №
фторпроизводных, простых и сложных эфиров, а также ацеталей. В настоящее время проводите?
исследование этих соединений, с целью изучения возможности эффективного восстановлена
изотопного равновесия для этих веществ.

Минимальные затраты работы разделения на получение одного килограмма продукта t

концентрацией с+ из сырья с концентрацией с° , соответствующие идеальному каскаду бе
регенеративной части, составляют:

Из формулы (3) следует, что для получения одного килограмма углерода с концентрации
99% 13С из углерода с природной концентрацией изотопов требуется затратить не менее 96.26;
ЕРР. Реальные затраты работы разделения будут еще больше, т. е. для массового производстве
изотопа 13С потребуется большой разделительный каскад. Невысокая разделительная способное!,
ГЦ при разделении изотопов углерода объясняется малой разницей масс между изотопами 12С i
13С. Для сравнения, разница масс между изотопами 235U и U в три раза больше, что, при прочк
равных условиях, обеспечивает в девять раз более высокую разделительную способность ГЦ.

Таким образом, экономическая эффективность центробежного производства изотопа 13Ci
значительной степени определяется рациональным выбором рабочего вещества. Требовани
обеспечить оптимальную молярную массу рабочего вещества при высоком процентно»
содержании углерода приводит к необходимости рассмотрения рабочих веществ, в молекул
которых содержится несколько атомов углерода. Ключевым требованием для таких вещест
является возможность восстановления изотопного равновесия.
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КОМПЛЕКСНАЯ ГАЗОФТОРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОТОПОВ СЕЛЕНА j
I

Афанасьев В Г, Истомин В Я , Калашников А Л , Малый Е Н , Мариненко Е П , Матюха В А., Мо- с I
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А

ВВЕДЕНИЕ

Стабильные изотопы селена являются стартовым материалом для получения радиоак-
тивных изотопов селена В частности, стабильный селен - 74, после облучения нейтронами в
ядерном реакторе, превращается в радиоактивный селен - 75, который применяется в меди-
цинских целях, для научных исследований и как Y - излучатель в портативных переносных де-
фектоскопах для просвечивания в полевых условиях сварных швов трубопроводов с высокой
резкостью изображения при толщине стали до 30 мм, с возможностью обнаружения пустот раз-
мером до 2 - 3 мм Имея период полураспада 127 дней селен-75 "отсветившись' превращается
в стабильный мышьяк, что исключает появление экологических проблем по окончании срока
эксплуатации радиоактивной ампулы в дефектоскопе

Природная концентрация селена-74 = 0,87 %, что обуславливает трудоемкость его вы-
деления и обогащения до 96 - 99 % Наиболее эффективным методом выделения изотопов се-
лена из природной смеси изотопов является ценрифугирование газообразного гексафторида
селена

При реализации газофторидной технологии были решены следующие технологические
проблемы

разработка технологии и оборудования для получения гексафторида селена (рабочего
вещества для центрифуг);
разработка технологии разделения изотопов селена на каскаде центрифуг,
разработка технологии и оборудования для восстановления селена в элементном виде из

изотопнообогащенного гексафторида селена с получением товарной формы продукта,
разработка способа и методики контроля загрязненности гексафторидом селена воздуха

рабочей зоны;
разработка технологии и оборудования для систем технологической и санитарной очистки

газов от гексафторида селена
Трудности в решении этих проблем были обусловлены отсутствием в доступной лите-

ратуре информации об аналогичных работах Были известны лишь препаративные методы син-
теза гексафторида селена, применяемые в лабораторной практике / 1 , 2 / , общие сведения о
его восстановителях / 1 / и эффективности улавливания фторсодержащих газов на различных
сорбентах / 3 /

1 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕКСАФТОРИДА
СЕЛЕНА

Наиболее перспективным методом с точки зрения получения чистых фторидов является
проведение реакции между чистым элементом и фтором Однако, проведение прямого фтори-
рования элементов осложняется, как правило, большими тепловыми эффектами реакций и, как
следствие, высокая температура в зоне реакции и коррозия быстро выводят оборудование из
строя Для уменьшения тепловых нагрузок применяют разбавление фтора инертным газом или
самим газообразным продуг^м реакции, что легко осуществимо при использовании циркуля-
ционн^го контура, в котором газовая смесь с выхода реактора подается на его вход с помощью
компрессора Вывод части газообразного продукта осуществляется криогенным конденсатором,
установленным после реактора Подача свежей порции фтора осуществляется автоматически
при уменьшении общего давления в циркуляционном контуре из-за вывода части газообразно-
го продукта в конденсатор

Система управления процессом использует аналоговый сигнал датчика температуры на
выходе реактора для управления системой поддержания общего давления в циркуляционном
контуре и управления системой поддержания температуры конденсатора

Оптимизация температурного режима работы реактора необходима для достижения
максимального выхода гексафторида селена, минимума потерь исходного сырья и минимума
примеси тетрафторида селена, чрезвычайно агрессивной в коррозионном отношении жидкости

После остановки компрессора гексафторид селена,накопленный з конденсаторе, пере-
<очденс'лруется в накопительную емкость и песедается на участок оазделения изотогов
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2 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ СЕЛЕНА НА КАСКАДЕ
ЦЕНТРИФУГ

Для разработки процесса разделения изотопов селена были выполнены исследования
по применимости штатного центрифужного оборудования СХК Определены разделительные
характеристики единичной разделительной машины, каскада машин, исследовано коррозион-
ное воздействие гексафторида селена на конструкционные материалы машин Полученные ре-
зулр таты позволили рассчитать и г~~троить разделительный каскад оптимальным образом и,
при необходимости, пересиливать его в зависимости от поставленных задач Продукцией на
даннс;л этапе работы является гексафторид селена, обогащенный по одному из изотопов се-
лена до 96,6-99%

3 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОТО-
ПА СЕЛЕНА В ЭЛЕМЕНТНОМ ВИДЕ ИЗ ИЗОТОПНООБОГАЩЕННОГО ГЕКСАФТОРИДА СЕ-
ЛЕНА

В литературе описаны химические свойства и поведение SeF6 в реакциях с восстано-
вителями-металлами Na, К, Si, Ca, аммиаком, раствором KJ и т п.\ 1, 2 \ Реализация в техноло-
гии известных реакций связана с использованием неудобных в промышленном применении
веществ, из-за взрывоопасности таких производств и трудоемкой очистки получаемого селена
от примесей, вносимых восстановителем и продуктами коррозии оборудования Были проведе-
ны качественные и количественные опыты по изысканию подходящего восстановителя (крем-
ний, аммиак, водород, иодид калия, сульфит натрия и др) Экспериментальный поиск подхо-
дящего восстановителя для SeF5 завершился предложением использовать в качестве восста-
новителя водный раствор гидразин-гидрата

Реакция SeF6 с водным раствором гидразин-гидратом сопровождается повышением
температуры реактора до 60-f 80 °С с одновременным образованием осадка селена Посколь-
ку селен частично растворяется в гидразин-гидрате, операция формирования осадка проводит-
ся в кристаллизаторе, в среде соляной кислоты с рН 1-f 3 При температуре 60-т- 80°С в тече-
ние 3 часов в кристаллизаторе полностью заканчивается формирование осадка

Следующие операции — это операции отмывки селена-от примесей и следов соляной
кислоты и ее солей Заканчивается технологический процесс вакуумной сушкой порошка от
следов воды и затариванием селена в ампулы а атмосфере сухого аргона

Оптимизация отдельных этапов технологии проводилась после тщательного изучения
кинетики реакции восстановления и изучения физико-химических закономерностей процессов

Наилучшие результаты восстановления получены при условиях, когда реакция идет в
две стадии

2SeF6 + 3N2H4H20 -> 2Se + 12HF + 3N2 + ЗН20 (1)

12HF + 6N2H4H20 -»6N2H6F2 + 6H2O (2)

2SeF6+ 9N2R4 H20 -> 2Se + 6N2H6F2 + 3N2 + 9H2O ( 3 )

Кинетику реакции восстановления изучали, оснастив реактор мановакууметром с авто-
матической записью давления Для создания изотермических условий реактор помещали в во-
дяную баню С целью определения непрореагировавшего SeF6 проводили отбор проб газа для
ИКС-анализа Получены зависимости давления исходного SeF6 и газообразных продуктов ре-
акции от времени при различных температурах (рис 1). Графическим путем определено время
половинного превращения исходного реагента
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Кинетические кривые взаимодействия SeFe с гидразин
гидратом при различных температурах
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Рис. 1

Необходимым условием полноты протекания реакции восстановления является 3 - 5
кратный избыток восстановителя по сравнению со стехиометрическим количеством При этом
реакцию восстановления (когда концентрация второго реагента практически не меняется) мож-
но рассматривать как реакцию псевдопервого порядка'

In C 0 /C T = k т, ( 4 )

где С0- начальная концентрация,
С т - концентрация через время т,
k - константа скорости реакции

к=А ехр (-Е / RT ), ( 5 )

где А - предэкспонент, 1 / с,
Е - энергия активации, Дж / моль,
Т-температура, К.
Время, в течение которого расходуется половина исходного вещества, обозначим т1/2,

тогда
С Т 1 / 2 = С 0 / 2 Подставив это выражение в ( 4 ), получим •

k • т1/2= In 2= 0,693, ( 6 )

Вычислив k= 0,693/т,/2 для каждой температуры и построив график зависимости
l n k o T ( 1 / T ) 103, получили прямую линию, тангенс угла наклона которой равен - Е / R, а ее
пересечение с осью In k определяет In A

Графически определено Е = 17,027 103Дж/ моль и А=2,832 1/с. Кинетическое уравнение
реакции восстановления SeF6 раствором гидразин-гидрата имеет вид

In РО/ Рт = 2,832 ехр (-17,027 1и / RT )• т , ( 7 )

где РО - начальное давление SeF6 в реакторе, Па,
Рт - давление SeFs в момент времени т, Па.

Принимая РО = 70 кПа (530 мм рт ст ), а Рт = 0,133 кПа (1 мм рт ст ) получили время про-
текания реакции при комнатной температуре разное 3,5 ч, что соответствует экспериментально
полученным данным для степени превращения 99%

В ходе экспериментальной работы было установлено, что все материалы оборудования
подвергаются коррозионному воздействию со стороны исходных оеагентоз л продуктов реак-
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ции, что безусловно влияет на чистоту конечного продукта После коррозионных испытаний бы-
ли выбраны материалы для оборудования, не дающие загрязнений конечного продукта

4 РАЗРАБОТКА СПОСОБА И МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ГЕКСАФТОРИДОМ СЕЛЕНА

При разработке технологии получения гексафторида селена были решены проблемы
защиты окружающей среды и персонала от вредного его воздействия Сибирским Государст-
венным медицинским университетом проведена токсикологическая оценка гексафторида селе-
на, включающая три этапа исследований
* предвапительная токсикологическая оценка,
* полная токсикологическая оценка,
«• клинико-с'-атистическая корректировка санитарного стандарта (проводится в настоящее

время)
В результате проведенных исследований установлена предельно-допустимая концен-

трация гексафторида селена, равная -1 мг / м3.
Для разработки методики определения гексафторида селена в воздухе использовали

данные о растворимости гексафторида селена в водных оастворах сульфита натрия /2/, в
также свойство SeF6 растворяться в спиртах ( рис 2 ). В частности, в ходе исследований было
определено, что наиболее эффективно связывают гексафторид селена реагенты КОН или KJ,
растворенные в спиртах

Предельные концентрации селена в растворах
гидроксида и иодида калия при 50°С

С2Н50Н ' -СзНтОН

Рис 2

Были проведены исследования по возможности поглощения малых концентраций гек-
сафторида селена насыщенным водным раствором сульфита натрия и растворами н-
бутилового спирта, насыщенного гидроксидом калия и иодидом калия Выбор н-бутилового
спирта объясняется тем, что при добавлении гидроксиламина в виде водного раствора было
замечено, что восстановленный селен полностью переходит в водную фазу (окрашена водная
фаза, органическая бесцветна) На основании этого был сделан вывод о возможности элюиро-
вания водой образующегося селенита Возможность селенита извлекаться из спирта водой бы-
ла использована для концентрирования селенита из значительного объема органической фазы

Экспериментами с иодидом калия установлено, что при комнатной температуре и ско-
рости пропускания воздуха 1 л/мин, поглощение происходит полностью в первом из четырех
последовательно соединенных поглотителей Рихтера, если содержание гексафторида селена
не превышает 4 мг/м3 При скорости пропускания воздуха 2 л/мин поглощение происходит в 2-
х первых поглотителях При скорости более 3 л/мин селен обнаруживается и в 4-м поглотите-
ле С .целью надежного определения 0,5 мг/м3 гексафторида селена (1/2 ПДК) достаточно
отобрать 50 л воздуха Для определения меньших содержаний необходимо пропускать боль-
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й объем воздуха В этом случае можно одновременно пропускать воздух через 2 системы
поглотителей в течение 50 мин со скоростью 1 л/мин, поглотительные растворы объединить,
таким образом удвоив объем пропущенного воздуха

По итогам исследований разработана методика обеспечивающая надежное определе-
ние содержания гексафторида селена в воздухе рабочей зоны при содержании 0,2 - 4 мг / м3

(таблица 1 )

Таблица 1 Метрологические характеристики методики определения гексафторида селена в
воздухе

Предел
обнару-" *
жения

0,06
мг/м3

Диапазон
шмере- \
ний'*-~ ,

0,2-4,0
мг/м3

Допустимая
погрешность.

± 25 % отн

Приписанные погрешности во всем диапазоне
.Относительное
средне-' квадра-
тичное отклоне-
•ние '

0,11

Относительная
нейсключенная ~г

систематическая
погрешность" •

0,11

Относительная ,
суммарная . по-
грешность

±19% отн.

5 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОЙ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ГЕКСАФТОРИДА СЕЛЕНА

Применяемая технология характеризуется высокой степенью использования исходных
реагентов В то же время, наличие примесей в исходном фторе приводит к их накоплению в
циркуляционном контуре и необходимости периодически удалять посредством вакуумирования
отработанную газовую смесь, состоящую из фтора, накопленных в процессе работы примесей
(N2, 02) и гексафторида селена Извлечение основного количества гексафторида селена про-
изводят путем его конденсации из удаляемых газов Однако полностью извлечь гексафторид
селена не удается и часть его вместе с отходящими газами поступает в системы технологи-
ческой и санитарной очистки

Традиционно для очистки газов от фтора на СХК применяют процессы хемосорбции
фтора на твердых сорбентах (сода, химический поглотитель известковй (ХПИ), активирован-
ный оксид алюминия) /3/ Для фтора эти процессы достаточно хорошо изучены Проведенные
ранее исследования по улавливанию гексафторида селена на перечисленных сорбентах по-
казали их низкую эффективность при улавливании SeF6 Эксперименты с использованием в
качестве сорбентов SeF6 таких веществ как, KI, КОН, Na2CO3, а также А!2О3, ХПИ и NaF, моди-
фицированных КОН показали, что эффективность этих материалов для улавливания гексафто-
рида селена выше традиционно используемых сорбентов, но также мала

При исследованиях системы гексафторид селена - УДП меди обнаружена высокая ско-
рость взаимодействия при температурах 473 - 573 К ( 200 -300 °С ) Экспериментально полу-
ченные изотермы поглощения представлены на рис 3

В качестве сорбентов были исследованы композиции порошка меди на гранулах ХПИ,
алюмогеля и фтористого натрия Для всех приготовленных таким образом сорбентов содержа-
ние УДП меди не превышало 10% масс Опыты по поглощению гексафторида селена на приго-
товленных сорбентах показали, что степень использования УДП меди в сорбенте составляет до
95% от значений определяемых по изотерме адсорбции при соответствующем давлении Учи-
тыси высокую степень взаимодействия и изоирательность SeF6 по отношению к меди, для
эффективного улавливания газовых смесей фтора и гексафторида селена может быть исполь-
зована схема последовательной двухкаскадной очистки смеси на первом этапе - от фтора на
традиционном сорбенте, на втором этапе - от гексафторида селена на композиционном сорбен-
те, содержащим УДП меди



Зависимость степени поглощения SeF6 от давления при температурах 473 К

( 200 °С ) и 573 К ( 300 °С ) на гранулах содержащих 90 % ХПИ + 10 % УДП меди

О

О 50 100 150

Давление, мм рт.ст.

Рис.3

200

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной работы на Сибирском химическом комбинате создана
и коммерциализована газофторидная технология получения стабильных изотопов селена

Данная технология позволяет получать товарные партии изотопов селена с содержа-
нием лимитирующих примесей металлов на уровне менее 10"3 % мае.

Определено коррозионное воздействие и сделан выбор конструкционных материалов
для каждой стадии комплексной технологии

1 Бэгнал К Химия селена, теллура и полония, М Атомиздат, 1971, с 98 - 100.

2 Cohen Z, Peacock R D Fiuonne compounds of selenium and tellurium // Advanced Fluorine
Chemistry, vol 6, London, 1970, p p.343-385

3 Галкин H П , Зайцев В А , Серегин М Б Улавливание и переработка фторсодержащих газов,
М Атомиздат, 1975, 240с
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Математическая модель 2-го порядка рогора центрифуги на магнитном или
электромагнитном верхнем и вязкостном нижнем демпфер ах, учитывающая гибкость и вязкость

ротора и программа расчёта динамики ротора центрифуги.

Андронов И Н
РНЦ "Курчатовский институт"

123182 Москва, пл Курчатова, 1 FAX 095 194-19-94, e-mail inandronov@usa net

Введение.

Известно, что некоторые ротора центрифуг ведут себя неустойчиво при скоростях вращения
порядка 10000 радиан в секунду [1J На устойчивость ротора могут влиять следующие факторы
внутренняя вязкость ротора [1], неосесимметричная компоновка системы ротор—демпфера [1],
ветвление устойчивых состояний ротора [1]

По предположениям, ротора Юренко имеют характерную длину около трех метров при диаметре
в пятнадцать сантиметров, что даёт непосредственную выгоду, т к производительность центрифуги
прямо пропорциональна ее длине, а затраты на демпфирование ротора остаются прежними Поэтому
имело бы смысл рассмотрение в модели ротора с такими параметрами Однако это означает, что мы
будем иметь дело с зарезонансным режимом работы ротора. Что в свою очередь заставляет нас
рассчитывать систему ротор—демпфера на прохождение изгибных резонансов

В процессе разработки зарезонансных роторов выдвигались различные конструкции роторов и
демпферов К примеру, ротора с сильфонами и без, магнитные, электромагнитные демпфера, демпфера
обката, комбинированные демпфера, многочастотные демпфера и другие

По выше указанным причинам имела бы смысл разработка универсальной модели системы
ротор—демпфера, с возможностью быстрой коррекции параметров модельных ротора и демпферов, а

также их конструкции, которая бы учитывала
вязкоутгругие характеристики материала ротора
центрифуги и позволяла бы численно исследовать
поведение ротора в процессе раскрутки Автор предлагает
такую модель

&..L nnoHoS/ca pettopo,

Описание модели.

Общая компоновка ротора.

еб-опочкц ' Ротор в модели (Рис 1) , рассматривается как
совокупность цилиндрических оболочек 1 . Nm.,

связанных друг с другом Каждая цилиндрическая оболочка характеризуется следующими величинами
п\ Macca.Li, длина,Ропц внутренний радиусДои^, внешний радиус,п,= Rout; -Кщ, толщина стенкиДС;

основной момент инерции относительно оси осевой симметрии, Ir,, основной момент инерции
относительно оси перпендикулярной оси осевой симметрии, Е||,, модуль Юнга параллельно оси осевсй
симметрии "ix,, модуль Юнга перпендикулярно оси осевой симметрии, G||,, модуль сдвига параллельно
оси осевой симметрии, GT,, модуль --двига перпендикулярно оси осевой симметргги, Evil,, вязкостный
аналог модуля Юнга параллельно оси осевой симметрии, Ev^ вязкостный аналог модуля Юнга
перпендикулярно оси осевой симметрии, GVT,, вязкостный аналог модуля сдвига параллельно оси
осевой симметрии, GVT,, вязкостный аналог модуля сдвига перпендикулярно оси осевой симметрии
Областью действия модулей Юнга, сдвига и их аналогов, а также внутреннего и внешнего радиуса
считается область между центрами масс i-й и i+Л-й оболочки, что позволяет рассчитать все
коэффициенты упругости и вязкости между оболочками Вязкостные аналоги модулей Юнга и сдвига
определяются так любой силе или моменту сил зависящих от модулей сдвига. Юнга и смещения
соответствуют вязкостным силам и моментам сил с заменой з уравнениях модулей их вязкостными
аналогами и смещений-скоростями этих смещений



Вводимые системы координат.

В модель вводятся следующие системы координат (Рис 2)

л. _ _ Базовая (в дальнейшем
обозначаемая 000) хоЛ0,г0 - система
координат выбираемая так ось ZQ
направлена противоположно
параллетьно вектору ускорения
свободного падения, начало координат
выбирается произвольно
(местоположение этой точки не
оказывает влияния на ход расчетов, но
автор в модели высрал в качестве этой
точки—место опоры иглы на массу
нижнего демпфера (описано далее)), оси
XQ.VO располагаются произвольно, но
исходя из соображений удобства,
считается, что ось х0 параллельна оси

симметрии датчика 1 электромагнитного демпфера (показан далее)

Для каждой цилиндрической оболочки вводятся следующие оси координат

XiL.yii.-Zi!—вспомогательные оси центр координат которых совпадает с центром масс 1-й
цилиндрической оболочки, а оси параллельны аналогичным в системе 000 (эти оси обозначаются далее
как 111)

хрь>ръгр1—оси Резаля связанные со вспомогательными осями 111 1-й оболочки Вводятся углы
Резаля а ,/3, ф как показано на (Рис 2)

Вводятся также промежуточные оси Xp^^^i,^.^—обладающие всеми свойствами осей Резаля
таким образом, что центр координат совпадает с точкой пересечения осей симметрии цилиндрических
оболочек! и i+l, при отсутствии относительного сдвига одной оболочки относительно, а оси направлены
так, чтобы соблюдались следующие соотношения

2р. Ввод в модель дисбалансов.

Ввод дисбалансов показан на рисунке 2а Для
каждой цилиндрической оболочки вводится две
дисбалансные массы— верхняя и нижняя Они
располагаются соответственно на краях верхнего и нижнего
торца цилиндрической оболочки Вводятся следующие
величины о!гпш_ масса верхнего дисбаланса, (1тШ| масса
нижнего дисбаланса, dqy фазовый угол верхнего
дисбаланса, с!фш, фазовый угол нижнего дисбаланса
Фазовые углы считаются в осях Резаля от оси xv в
плоскости х,?у,? против вращения часовой стрелки если
смотреть с конца оси z,p.

Конструкций нижнего демпфера.

Нижний демпфер (Рис 3) включает иглу
выходящую кз центра нижнего торца ротора, где
она жестко закреплена Она опирается на
нижнюю массу, которая связана с упругим
элементом и помещена в вязкую среду Нижняя
масса, также связана с демпфером обката Общее
расположение всех этих элементов показано на
рисунке Нижняя масса считается жестко
закрепленной по вертикали Игла не может
выскочить из места опоры на нижнюю массу (Это



Рис

ограничения данной модели нижнего демпфера) Вводятся следующие величины то, величина нижней
массы, ko, жесткость упругого элемента, ао, вязкость вязкой среды, ROI, радиус иглы, Lob длина иглы, koi,
коэффициент поперечной упругости иглы, R^ra, радиус обката, GapH; зазор обката, Кеб»,, коэффициент
упругости демпфера обката, К,р о5кл, коэффициент трения между ротором и демпфером обката

Конструкция магнитного верхнего демпфера.

Конструкция (Рис 4)
представляет собой кольцевой магнит
непосредственно связанный с верхним
демпфером обката Их расположение
показано на рисунке Вводятся
следующие величины Hollow, зазор
магнита («нулевой»), aoani коэффициент
упругости магнита 1 степени, b^i.

коэффициент упругости магнита 3 степени, c^+i, коэффициент упругости магнита 5 степени
Кобо, радиус обката, GapB, зазор обката, K^m, коэффициент упругости демпфера обката, К^оби.
коэффициент трения между ротором и демпфером обката

Конструкция
электромагнитного
верхнего демпфера.

Электромагнитный
демпфер (Рис 5) представляет
собой совокупность кольца
четырёх датчиков, кольца
четырех электромагнитов и
демпфера обката Их взаимное
расположение показано на
рисунке. Вводятся следующие
величины. Hollow (HI), зазор
электромагнита («нулевой»),
Phase shift (Ps), Угол между

осями симметрии датчика и соответствующего ему электромагнита, Delay time, Время задержки, 10,
Нулевой приведенный ток, А, Коэффициент первой степени силы приведенного тока по отклонению, В,
Коэффициент второй степени силы приведенного тока по отклонению, С, Коэффициент первой степени
силы приведенного тока по скорости отклонения, D, Коэффициент второй степени силы приведенного
тока по скорости отклонения, А?1 Коэффициент первой степени рассеяния магнитного потока, Вр_
Коэффициент второй степени рассеяния магнитного потока, Ср; Коэффициент третьей степени рассеяния
магнитного потока, Ro6ra, радиус обката, GapB> зазор обката, Ксбп, коэффициент упругости демпфера
обката, Кф ̂ ^ коэффициент трения между ротором и демпфером обката

Основная система уравнений модели.

Полная система уравнений модели представляет собой комбинацию уравнений движения
центров масс цилиндрических оболочек, уравнений вращения цилиндрических оболочек вокруг их
центров масс, а также уравнений движения массы нижнего демпфера Согласно [2] во втором
приближении можно б' " зт записать

? в ~,wJ,e>Hia 9,ru,,ff

F,

(1)

/г,Д - 1с ф,а = -!,_,_,

Ira

7с,

Где все F—проекции суммы всех сил действующих на i-ю цилиндричеасчто массу на
соответствтюпгяе оси координат системы 000, а все L—проекции суммы всех моментов сил
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относительно центра масс 1-й массы на соответствующие оси координат i-й системы осей Резаля Эта
система замкнута к б}тдет полной если ее дополнить начальными условиями. Таким образом, мы
получим задачу Коши с начальными > словиями, которая как известно, имеет решение

Способ численного решения основной системы уравнений модели.

Система (1) представляет собой нелинейную систему дифференциальных уравнений второго
порядка, если не учитывать того факта, что силы и моменты сил представляют собой в общем случае
произвольные зависимости от координат и их прнизводных. что может только усилить нелинейность
системы

Для решения '•той системы вводится равномерное разбиение по времени с шагом dt и
возможностью ступе :гчатого автоматического уменьшения шага i э времени, что представляет собс~
переход с одного шага по времени в равномерном разбиении к другому Этот процесс будет ̂ ° .смотрен
далее, а сейчас будем рассматривать равномерное разбиение без всяких перерасчетов Введем
коэффициент j которым будем обозначать порядок шага по времени (при t=0, 7=0) Тогда для любой
величины Х{ в параболическом приближении по методу Лагранжа можно будет записать

_
'

?-* (2)
2dt

гг (3)

Тогда система (1) может быть приведена к следующему виду

(4)

lr - = -LJ , +BJ

Где все последние слагаемые в правой части уравнений представляют собой сумму всех
оставшихся и не 'указанных в уравнениях разложений уравнений системы (1) Независимо от вида сил в
правой части с ними можно будет проделать следующие описанные ниже операции (и в этом
проявляется универсальность модели, т.к. способ решения не зависит от вида и способа ввода сил как
внешних, так и внутренних)

Введем обобщенную координату £t>
 и ее разбиение по времени jfj, где k=l 6N+2, и эта

координата последовательно соответствует ^у х у z a,,f,^ (простое обобщение)

Тогда, если в разностном представлении сил и моментов сил в правой части (4) присутствуют
линейные члены по Щ > то эти таены мы перенесем в левую часть системы уравнений Таким образом

полчим

АХ1 =F'(6)

где _ —постоянные линейные коэффициенты, — приведенная сила, в общем случае
Л^ Р

нелинейная функция от f j ^^ ^ J 2 Система (6) — матричнс— векторное представление системы (5)

Если бы приведенная сила не зависела бы от _ ; , то мы бы имели простой способ определения

вектора г , путем умножения левой и правой части уравнения (6) на матрицу -_i Однако и в нашем случае
можно воспользоваться похожим способом, если воспользоваться методом последовательных^
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приближений Определим f-jj = F1(X"'i,xl'l,x1'1 y = i jv , где /-номер шага последовательного

приближения, а М—число шагов последовательного приближения, х>°—нулевое приближение решения
системы (6), г.х" определяется так

Рис 6 Общий вид интерфейса программы Rotor Xplorer

х1-"1 мы будем считать за ответ
на у-ом шаге по времени Точность
такого решения будет зависеть от

точности нулевого приближения х'\ а
также от скорости сходимости ряда
последоютельного приближения и
числа шагов итерации (если этот ряд
вообще сходится, тогда если он
расходится, то лучше всего
ограничиться первым шагом
последовательного приближения)

Теперь рассмотрим процесс
автоматического перерасчета шага по
времени. В процессе расчета раскрутки
ротора может наступить момент, когда
ранее заданный шаг по времени будет
представлять собой значительную
величину по сравнению с периодом
вращения ротора, что приведет к росту

величины ошибок определения состояния ротора. Чтобы не допустить этого, автор предлагает схему
изменения шага по времени, когда при изменении скорости вращения ротора более чем в заданное число
раз мы начинаем использовать разбиение по времени с меньшим шагом, пользуясь уже вычисленными
данными как начальными условиями решения системы уравнений (4).

По выше описанному порядку расчета автором была создана программа с удобным
пользовательским интерфейсом, общее описание особенности которой будет проведено ниже

Краткое описание работы
программы и её интерфейса.

Программа Rotor Xplorer представляет
собой MDI приложение з состав которого входит

1 Блох редактирования параметров
модели с возможное! ью сохранения

2 Блок задания лараметров расчета с
возможностью сохранения

3. Блок контроля хода расчета

4 Блок просмотра результатов расчетов
в табличном и графическом виде с
возможностью редактирования
графики и ее сохранени"

5 Блок расчета

6 Блок контроля зацикливания программы

В блоке расчета реализован алгоритм
приведенный выше. Общий вид интерфейса
программы приведен на рисунке 6

Примеры расчётов

Рассмотрим динамику раскрутки ротора со
Следующими основными данными длина ротора 3
метра, внутренний диаметр 0,15 м. толщина стенки

Рис 7 Динамика ротора на магнитном верхнем
демпфере

Рис 8 Динамика ротора на электромагнитном
верхнем демпфере



трубы 2 мм, материал ротора—углепластик. Основные
параметры нижнего демпфера масса 0,2 кг, жесткость
иглы 3000 Н/м, вязкость 1,5 Н-м/с, жесткость опоры
1000 Н/м Основные параметры магнитного верхнего
демпфера жесткость 300 Н/м Основные параметры
электромагнитного верхнего демпфера линейная
часть жесткости 3000 Н/м, линейная часть
коэффициента обратной связи по производной по току
2Н*Ам/сУ1

На рисунках 7 и 8 представлена динамика
исследуемого ротора в диапазоне 0-130
Гц(Дисбалансы 0,05 г на радиус ротора)

На рисунках 9 и 10 показано прохождение
второго изгибного резонанса (Дисбалансы 0.1 i на
радиус ротора)

На рисунках 11 и 12 показано прохождение
третьего изгибного резонанса. .(Дисбалансы 0,1 г на
радиус ротора)

На всех вышеперечисленных рисунках
показана динамика центров масс верхней и нижней
цилиндрической оболочки

Из представленных данных можно сделать
вывод о благотворном влиянии электромагнитного
демпфирования на динамику ротора центрифуги, в
частности электромагнитное демпфирование
эффективно гасит нутационные колебания, четко
видимые в случае использования магнитного верхнего
демпфера
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Рис 10 Динамика ротора на электромагнитном
верхнем демпфере

Андронов И.Н Модель ротора центрифуги
на демпферах, учитывающая время задержки
реакции электромагнитного демпфера и
позволяющая оптимизировать способ
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Рис 11 Динамика ротора на магнитном верхнем
демпфере

Рис 12 Динамика ротора на электромагнитном
верхнем демпфере - "
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газовых центрифуг различных типов
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12-3182, Москва, пл. Курчатова д. 1.

тел. 196-77-80, факс 194-19-94, e-mail: senchenkov@imp.kiae ш

Введение.

Стоимость производства электроэнергии современными АЭС на тепловых нейтронах в

значительной степени определяется ценой топлива — обогащённого урана, которая складывается из

стоимости добычи и химического передела природного урана и стоимости его обогащения. Снижение

стоимости обогащения заметно снижает также и сырьевой компонент стоимости, так как позволяет либо

работать с более низкой концентрацией отвала, либо часть обогащенного урана получать из имеющихся

громадных запасов "отвального" гексафторида урана с концентрацией U235 0.2 - 0.3%, что позволяет

избежать затрат на химический передел.

Возможность экономически оправданного вовлечения отвалов в топливный цикл определяется

главным конкретным критерием: стоимость полученной из отвала продукции должна быть сравнима со

стоимостью продукции из вновь добытого природного урана. С такой задачей могут справиться только

мощные каскады высокопроизводительных экономически оптимизированных центрифуг.

Задача технико-экономической оптимизации центрифуг решалась их разработчиками в течение

многих лет, и тем не менее мы являемся свидетелями массового промышленного изготовления

центрифуг, очень сильно различающихся по своим параметрам, образующим как бы разные ветви

технического прогресса, в то время как их предназначение и условия эксплуатации практически

одинаковы.

Поэтому мы сочли оправданной свою попытку сравнить между собой самые различные

конструктивные варианты центрифуг, общей чертой которых является лишь опора на современный

уровень промышленного материаловедения и машиностроения, методов расчёта и моделирования,

механических, электронных и электрофизических методов балансировки и демпфирования колебаний,

позволяющих в совокупности достаточно быстро и надёжно создать любой из выбранных нами

вариантов центрифуг, как говорят иногда, "с заранее заданными свойствами".

1. Постановки,

Для того чтобы получить и обосновать количественные результаты, не прибегая к

фантастической задаче проработки каждого из многих сравниваемых вариантов, мы должны

сформулировать чёткие количественные алгоритмы, позволяющие с достаточной точностью

подсчитывать производительность роторов разных габаритов, площадь, занимаемую в цеху адекватными

этим роторам центрифугами, относительную совокупную стоимость производства центрифуг различных

типоразмеров.

Всё это мы должны проделать, не прибегая по понятным причинам к анализу конкретных

параметров и инженерных особенностей, если они не публиковались в открытой печати
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1.1. Производительность ротора с заданными внешними

параметрами.

Эта задача рассматривалась как в рамках расчёта стандартных Римской и Дармштадской моделей, так и

многочисленных компьютерных расчётов газовой динамики разнообразных роторов, как за рубежом, так

и в открытых российских публикациях [1,2,3]. Наименее полно решённым вопросом является

зависимость производительности от диаметра трубы ротора, но здесь мы опираемся на публикации [1,3],

где говорится о наличии такой зависимости и её обосновании, и, для некоторого диапазона диаметров и

услови^ работы центрифуги, приводится зависимость: N(Dl) / N(D2 ) = (Z)j / D2 ) .

Использование этого и других соотношений поозоляет рассматривать основные экономические

показатели работы известных нам газовых центрифуг, от наименьших — российских и до наибольших —

американских, используя единую согласованную схему учета их известных и предполагаемых

параметров.

Если ограничиться окружными скоростями вблизи 700 м/сек, характерными для возможностей

современных материалов, то зависимость производительности от скорости хорошо описывается простым

соотношением: N(V}) / N(V2 ) = (Уг / F2 )
2.

Известно также [1], что производительность ротора пропорциональна его длине вплоть до габаритного

отношения Lj.ot I Drgt = 20.

Таким образом, подбором нормировочного коэффициента так, чтобы получаемый результат

совпадал с отдельными известными нам параметрами, получаем-

( v Vr D V4

дг -197' T°l m
^ ЕРР1гоЬ ~1Z-4f _nn / П П *• '\lWMlc) \ц.\2м)

Предлагаемая простая формула, как могут убедиться коллеги, достаточно хорошо описывает известные

нам расчетные и отдельные экспериментальные точки. -

1.2. Алгоритм выбора геометрических параметров роторов

и размещения адекватных им центрифуг в здании цеха.

Мы полагаем, что весь массив центрифуг будет иметь высоту над фундаментом 8 метров; эта

цифра близка к высоте известной российской семиярусной компоновки Однако количество ярусов мы

будем варьировать от семи до двух, избегая только варианта, близкого к американскому (то есть один ряд

очень высоких, около 10 метров, центрифуг). Таким образом, для семи ярусов высота яруса равна 1 14

метров; для пяти ярусов — 1.6 метров; для четырёх — 2 метра; для трех — 2,66 метра и для двух — 4

метра.

Мы полагаем далее, что ротор имеет длину меньшую, чем высота яруса, на 0.5 метра, оставляя

конструктивный зазор между ротором и границей яруса равных 0.25 метра как сверху, так и снизу. Это

достаточно близко к тому, что мы можем наблюдать для известных нам центрифуг, как российских, так и

зарубежных, и этот зазор можно считать не зависящим от высоты яруса и типа ротора центрифуги Тогда
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мы получаем квантованный по ярусам ряд длин роторов, которые мы и будем рассматривать в

дальнейшем. LJ =0.64 метра; L^ =1.1 метра; /^ =1.5метра; LJ =2.16 метра; 1^ =3.5 метра.

Для задания диаметра ротора мы, во-первых, предположим, что все ротора имеют весьма

жёсткую на изгиб трубу с уложенными вдоль неё ужестчающими слоями высокомодульного углеродного

волокна; во-вторых, мы должны уточнить, работает ли ротор ниже первого резонанса (подкритический,

тип 0), либо выше первого резонанса (надкритический, тип 1), либо выше второго резонанса — тип 2,

либо выше третьего — тип 3.

Для подкритических роторов типа "О" мы, в согласии с опубликованными оценками [1]

принимаем габаритное отношение Ll D = 4; тогда, если пользоваться формулой для резонансных

частот ротора, имеющего заданную окружную скорость, получим [1]: V Л = ——

где п— номер резонанса, Е^— продольный модуль трубы, р— плотность материала трубы; то для

роторов типа 1 получим габаритное отношение, равное 8, для роторов типа 2 — 12 и для роторов типа 3

— 18. Приведенная простая формула относится к случаю однородной трубы с нулевой массой концевых

элементов, "^чёт этой массы приведёт к увеличению диаметра трубы, тем относительно большему, чем

меньше сам диаметр, и в этих случаях мы сочли возможным несколько увеличить формально и

упрощенно оцененный диаметр надкритического ротора.

Эти оценки, видимо, достаточно близки к результатам подробных расчетов, которые могут быть

выполнены в настоящее время, но для данной предварительной работы это будет излишним.

К сожалению, оценить диаметр ротора с сильфонными гофрами таким способом невозможно, и,

поэтому, мы рассматриваем семейство роторов с однородной трубой, но силъфонные гофры не мешают

ротору иметь приводимый нами или несколько больший диаметр.

Результатом нашего рассмотрения является таблица 1, в которой приведены геометрические параметры

всех типов роторов, которые мы сочли целесообразным подвергнуть сравнительным оценкам.

Таблица 1. Геометрические параметры Ll D рассматриваемых нами роторов.

Количество
ярусов

7
5

Г 4
3
2

Тип ротора (номер последнего резонанса)
0

0.64/0.16
1.1/0.28

—
—
—

1
0.64/0.16
1.1/0.145-

1.5/0.2
—
—

2
—

1.1/0.12
1.5/0.145
2.16/0.2
3.5/0.3

3
—
—

1.5/0.12
2.16/0.145

3.5/0.2

1.3. Оценка производительности выбранных типоразмеров роторов.

Для вычисления разделительной мощности ротора каждого из типоразмеров мы зафиксировали

окружную скорость всех этих роторов на уровне 700 м/сек, отвечающем свойствам современных

высокопрочных материалов, выпускаемых промышленностью, как металлических сплавов для концевых

элементов, так и армирующих волокон для труб [1].
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Результаты расчётов производительности роторов по формуле (1) для скорости 700м/сек
приведены в таблице 2, где вместо содержащихся в Таблице 1 геометрических параметров в тех же
ячейках представлена производительность в ЕРР/год

Таблица 2. Производительность (ЕРР/год) выбранных типоразмеров
роторов при окружной скорости 700 м/сек.

Количество
ярусов

7
5
4
3
2

Тип ротора (номер последнего резонанса)
0

8.6
18.5
—
—
—

1
7.14
14.2
22.1
—
—

2
—
13.2
19.4
31.8
60.6

3
—
—

18.0
28.0
51.S

1.4 Алгоритм размещения центрифуг выбранных
типоразмеров в здании цеха.

Располагая массив центрифуг в цеху, мы должны все их модификации поставить в одинаково
приемлемые условия эксплуатации. В этой работе, в отличие от работы [4], мы сравниваем не
российскую компоновку с зарубежной, а сравниваем однотипные компоновки, но для центрифуг
различных типоразмеров. Выбирая условия размещения массива центрифуг, мы учитывали
существующий опыт и известные нам описания размещения центрифуг различных типов Применим в
нашем рассмотрении следующую универсальную схему размещения центрифуг на ярусе:
1. Корпус центрифуги имеет установочный габаритный диаметр, на 60 мм превышающий внутренний

диаметр ротора.

2. Центрифуги размещаются так, чтобы любая из них могла быть извлечена без нарушения работы

каскада,

3. Центрифуги располагаются рядами, соприкасаясь установочными диаметрами.

Результатом применения пунктов 1,2 и 3 является размещение центрифуг на ярусе, показанное в плане на

рисунке 1. Центрифуги располагаются двумя параллельными соприкасающимися рядами, между

которыми оставляется технологический проход шириной 0 8 метра, позволяющий осуществлять их

обслуживание и монтажно-пусковые работы, и отвечает существующим в России правилам о

Элементарная
ячейка

Рис. 1. Расположение центрифуг на ярусе.
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\1ияимальной ширине прохода между установленным оборудованием. На рисунке 1 выделена

-элементарная ячейка" размещения — прямоугольник со сторонам, равными 2£>го/ +0.12 + 0.8 и

D + 0.06 метров, на площади этой ячейки на каждом ярусе находятся две центрифуги.

1.5. Удельная производительность массива центрифуг
различных типоразмеров.

Выбранная нами схема размещения центрифуг на ярусе позволяет рассчитать удельную

производительность на 1 квадратный метр площади цеха для всех сравниваемых вариантов. В таблице 3,

форма которой аналогична форме таблиц 1 и 2, представлены результаты этих расчетов В каждой ячейке

типоразмера ротора вверху, более мелким шрифтом, записан размер сторон прямоугольника —

"элементарной ячейки", а под ними, крупным шрифтом, — суммарная производительность всех ярусов

варианта, отнесённая к одному квадратному метру площади цеха.

Таблица 3. Удельная производительность различных вариантов газовых центрифуг и
размеры "элементарной ячейки" их размещения.

Количество
ярусов

7

5

4

3

2

i

Тип ротора (номер последнего резонанса)
0

1 24 х 0.22
441

1.48x0.34
368

1
1.12x0.16

558
1.21 х 0.205

573
1.32x0.26

515

2

1.16x0.18
632

1.21 х 0 2 0 5
626

1.32x0.26
556

1 52 х 0.36
443

*Уj

1.16x0.18
689

1.21 х 0.205
677

1.32x0.26
600

Рассмотрение полученных результатов представляется нам весьма полезным для обоснованного выбора

оптимального варианта. Видно, что подкритический вариант существенно уступает надкритическим, тем

в большей степени, чем за большим номером резонанса работает надкритический ротор, в то же время

различие в удельной производительности достигает примерно 50% по отношению к выбранному нами же

подкритическому варианту, при различии в производительности единичной машины примерно в три раза

2. Оценка относительной и удельной стоимости центрифуг
при использовании рассматриваемых типоразмеров.

2.1. Компоненты относительной стоимости центрифуги и их
зависимость от типоразмера.

Оценки производительности роторов, приведенные в предыдущем разделе, достоверны с

Достаточной для наших целей точностью. Наши оценки размещения массива центрифуг конкретны, и в то

же время могут быть изменены проектантами, предпочитающими иное размещение, также легко

оцениваемое.

В то же время оценки стоимости изготовления цешрифу!, которые ещё не созданы, существенно

менее достоверны. И даже когда они созданы и выпускаются серийно, их стоимость может существенно
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измениться при совершенствовании технологии, изменении цен на материалы и т. п Но для сравнения

различных вариантов нам нужны относительные, а не абсолютные оценки стоимости, и здесь, используя

удачный алгоритм, разумно расчленив стоимость на основные составляющие, мы можем получить

достаточно объективные относительные оценки.

За базовый вариант, с которым мы будем сравнивать стоимость любой из рассматриваемых

центрифуг, мы берём, конечно, наиболее известный в Россия семиярусный вариант "О", те

подкритический, поскольку этот вариант достаточно хорошо известен. Примем относительную стоимость

одной центрифуги этого варианта за 1000 относительных единиц. Это — условные цифры, а тысяча взята

для того, чтобы не путаться в оценках с дробями.

Далее, глядя на российскую конструкцию, доступную сейчас для всеобшего обозрения, мы, не

знакомясь с калькуляцией производства, просто по внешней оценке и с пониманием основ технологии

производства и относительных цен на материалы и затраты на производство, оценим составляющие

стоимости конструкции следующим образом.

Половину или 50% стоимости базовой подкритической центрифуги мы полагаем "штучной"

составляющей Ct, не зависящей от типоразмера машины. В составляющую С, входят: электропривод,

верхний и нижний демпфер, опорная пара, вводы питания, клапаны зашиты, разводка газовых

коммуникаций, большинство сборочных операций, трассы охлаждения, электропитания и сбора

информации. Следовательно, по нашей схеме, центрифуга любого из вариантов будет содержать

компоненту стоимости С1 — 500 отн. ед.

Оставшиеся 500 отн. ед. мы вновь разделим на две равные части (для базовой машины). Из них

вторая часть С2 будет представлять собой стоимость всех концевых элементов: крышек и диафрагм

ротора, молекулярных уплотнений, фланцев корпуса. Эту часть стоимости будем считать

пропорциональной площади концевых деталей, поскольку их толщина примерно постоянна; для

определённости, пусть С2 будет пропорциональна квадрату среднего арифметического диаметров

ротора и корпуса. Таким образом1

С, = 250
(2£>7°+О.Об/

Третью составляющую стоимости, также равную для базовой модели 250 отн. ед., будем считать

пропорциональной площади поверхности трубы ротора. Это значит, что толщину стенки трубы мы

полагаем постоянной для роторов всех типов, и тогда стоимость материалов и трудозатраты мы

оцениваем достаточно правильно. Нормируя коэффициент, как и в предыдущем случае, по базовой

модели, получаем-

С3 = 24404, А* (3)

Для большей объективности мы должны учесть несколько большую стоимость надкритического

варианта, связанную с усложнением демпферов и балансировки Оценим это удорожание коэффициентом

1 1 на который будем умножать оценку относительной стоимости всех вариантов, кроме типа "О" —

подкритического.
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Сформулировав и, насколько возможно, обосновав предложенный алгоритм, мы можем на его

основе составить таблицу парциальных компонент относительной стоимости и полной относительной

стоимости центрифуг различных типоразмеров. Соответствующие данные приведены в таблице 4, где две

верхние цифры в каждой ячейке соответствуют компонентам С2 и С3; С^ всюду равна 500 отн. ед., а

нижняя цифра есть полная относительная стоимость в случае надкритического варианта умноженная на 1.1.

Таблица 4. Относительная стоимость центрифуг различного типа и её
компоненты Сг и С3. Компонента С, всюду равна 500, а для типов 1,2,3
стоимость умножена на 1.1.

Количество
ярусов

7

5

4

3

2

Тип ротора (номер последнего резонанса)
0

250; 250
1000

665; 751
1916

1
117; 156

850
212; 389

1211
366, 732

1758

2

156; 322
1076

212; 531
1292

366; 1054
1920

754; 2564
4197

3

156,439
1204

2 12; 764
1624

366; 1708
2831

2.2. Удельная стоимость, отнесённая к производительности.

Сформировав таблицу 4 с оценками относительной стоимости центрифуг различных

типоразмеров, мы можем пересчитать содержащиеся в ней цифры, разделив стоимость на

производительность, содержащуюся в таблице 2 и получить таким образом относительную оценку

удельной стоимости единицы ЕРР, получаемой с помощью центрифуг каждого варианта.

Таблица 5. Относительная стоимость ЕРР/год для рассматриваемых вариантов центрифуг.

Количество
ярусов

7
5
4
3
2

Тип ротора (номер последнего резонанса)
0

116'
106
—
—
—

1
119
85
79
—
—

2
—
81
67
60
69

3
—
—
67
58
55

3, Анализ полученных результатов.

Таблицы 1,3 и 5, полученные нами при четко сформулированных критериях, могут помочь

специалистам направить технический прогресс центрифугостроения в оптимальное русло. То, что

надкритические машины более оптимальны экономически, было ясно и без столь подробного

рассмотрения, но, например, то, что надкритическая центрифуга, размещающаяся внутри одного из семи

яру.ов и работающая только за первым резонансом не обеспечивает заметных преимуществ перед

подкрш ической — вывод весьма существенный. Этот вывод прямо неочевиден, т к. мы в ярусе объявили

зысоты роторов одинаковыми, независимо от их типа. Однако, следуя логике более, чем традициям, мы

видим, что если есть возможность увеличить высоту ротора в пределах яруса, то *то в равной
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мере относится и к подкритическим роторам тоже. Такой подход представляется нам более

корректным

Наше рассмотрение показывает также, что увеличивать диаметр ротора сверх 200 мм

определённо не следует, и скорее всего технико-экономический оптимум для диаметра ротора лежит в

диапазоне 145-160 мм.

Если задача состоит также и в том, чтобы получить максимальный разделительный потенциал в

заданном производственном помещении с высотой заполнения оборудованием около восьми метров, то

наилучшими вариантами являются заполнение пространства в три, быть может, в два или четыре яруса,

причём два яруса неск^лсо выгоднее трёх, но только если мы не затрудняемся разработать

промышленный ротор, работающий за третьим резонансом [5]

Коллеги, знакомые с параметрами ныне изготовляемых российских машин, могут для сравнения

включить их в наши таблицы и оценить наше стремление быть объективными ко всем рассматриваемым

вариантам.

Для полноты картины мы применили предложенные алгоритмы оценок также и к американским

машинам. Насколько нам известно [6], диаметр их ротора близок к 400 мм, а длина порядка 12 м.

Окружная скорость их роторов нам неизвестна, но зная свойства популярных в те годы в США

материалов, мы полагаем, она не слишком отличалась от 700 м/сек. Тогда оценка производительности •

американского ротора по формуле (1) даёт величину 233 ЕРР/год, что близко к опубликованным ими

значениям Но наиболее интересна оценка относительной стоимости единицы разделительной мощности

американской центрифуги по нашему алгоритму. Она равна 58 отн. ед. за ЕРР, что практически совпадает

с лучшими из рассмотренных нами вариантов. Таким образом, американские специалисты стали делать

очень большие машины вовсе не очертя голову, как это иногда представляют, а причиной консервации их

программы была не экономическая неоптимальность конструкции, а, скорее всего, её недостаточная

надёжность, которая вовсе не обязана быть связанной с размерами их машин.

В нашем рассмотрении заметную роль сыграла постулированная на основе имеющихся

публикаций зависимость производительности ротора от его диаметра. Эта зависимость не может

простираться далеко в сторону больших диаметров просто потому, что теоретическая разделительная

способность не может быть превышена. Подробные компьютерные расчеты могут всё это подтвердить и

уточнить В то же время в пределах нашего рассмотрения мы полагаем эту зависимость реально

существующей и принимаемой в расчёт при оптимизации конструкций.

Мы не затронули весьма существенные факторы большей экономичности

высокопроизводительных надкритических центрифуг, связанные с существенно меньшим удельным

энергопотреблением и меньшими эксплуатащаонными^расходами.

Главный вывод, предлагаемый нами вниманию специалистов: из целого ряда возможны*

конструктивных вариантов вновь разрабатываемых центрифуг можно уже на самой первой стадии

рассмотрения выбрать вариант, обеспечивающий в конкретных условиях оптимальные технико-

экономические характеристики.

Конечно, мы не могли дать в этой работе ответ на вопрос о широкомасштабной подготовке к

вторичной переработке отвалов разделительной промышленности, но полагаем, что внесли посильный

вклад в рассмотрение этого вопроса.

78



Литература.

П] У- Бермел, Е. Костер, Е. Ретц "Обзор центрифужной технологии и состояния проекта URENKO", в

Сборнике открытых публикаций и патентов по газовым центрифугам. М. 1995. Изд-во РНЦ КИ.

р] Р. Шенфельдер ''Применение обобщённого аналитического решения для высокоскоростных газовых

центрифуг" в Сборнике открытых публикаций и патентов по газовым центрифугам. М 1995. Изд-во

РНЦ КИ.

[3]. В М Денисов "Влияние диаметра ротора на КПД центрифуги Сборник докладов 2й Всероссийской

конференции «Физико-химические процессы при селекции атомов и молекул.» ЦНИИАТОМИНФОРМ

1997г.

[4]. Андронов И.Н. Вязовецкий Ю.В Сенченков А П Сенченков С А. "Количественные критерии

оптимизации размещения и агрегатирования разделительного оборудования "Сборник докладов 2й

Всероссийской конференции «Физико-химические процессы при селекции атомов и молекул"

ЦНИИАТОМИНФОРМ 1997 г.

[5]. А.П.Сенченков, И.НАндронов, Ю.В.Вязовецкий, С.А Сенченков "Влияние активного.

электромагнитного демпфирования на процесс прохождения резонансных частот гибким ротором

Сборник докладов 2й Всероссийской конференции «Физико-химические процессы при селекции атомов

и молекул.» ЦНИИАТОМИНФОРМ 1997 г.

[6]. D.R. Olander "The Gas Centrifuge", Scient. Amer., V. 239, N2, pp. 27-33.

79



RU0310917

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ РОТОРОВ ГАЗОВЫХ ЦЕНТРИФУГ

В М Денисов, И А Галкин
ОКБ ОАО ТАЗ"

Россия. 603004, Нижний Новгород, пр Ленина, тел (831-2)56-78-51

1 Осевые колебания ротора и его деталей в первом приближении ортогональны возмущающим си-
лам, действующим в поперечном направлении, и в начале не сильно беспокоили конструкторов газовых
центрифуг Положение существенно изменилось последнее время в связи с ростом скоростей вращения
роторов, уменьшением частоты зонтичных колебаний дисковых частей концевых деталей и созданием
роторов с сильфонамн

Впервые связь мевд} зсиггичными колебания* диафрагм и нутационными колебаниями роторов
была выявлена на УЭХК при испытаниях машин 351, но -эффект не нашел там достаточного объяснения

ш
Особое место заттмает выявление причин возникновения осевых колебаний двух половин силъфон-

ного ротора относительно друг друга, которые, возможно, являются основными причинами разрушения
сильфона Именно, этот случай рассмотрим вначале

2 Предположим для простоты, что при перемещениях, связанных с изгибом ротора, центры масс
половин роторов перемещаются только вдоль оси ротора В силу симметрии считаем их равными и про-
тивоположно направленными За, первую обобщешгую координату щншлмаем осевое перемещение
центре! масс верхней половины ротора За две другие обобщенные координаты примем углы Резаля Три
уравнения совместных осевых и нзгибных колебаний верхней половины ротора при удержании членов
второго порядка малости запишутся'

Act - jCQct + 2Ца - 2klaz = 0

\- - 0)
mz-^kz-—lict| =0

где m,A,C - масса, экваториальный и осевой моменты инерции ротора.
а- сц jet., - комплексный угол поворота полов)si ротора еткосптстькс пхцеитрсг масс,
оц, о, - углы Резаля,
z - осевые перемещения центров масс половин ротора.

k - осевая жесткость сильфона,

k] - жесткость сильфона на изгиб,
1 - четверть длины ротора
С; - частота вращения,

j = v'- 1 - мнимая единица

Вследствие малости нелинейных членов система (1) принадлежит к квазилинейным неавтономным
системам к имеет периодические решения

Следуя методу Пуанкаре, найдем вначале решение порождающей системы, получаемой из системы

(1) отбрасыванием малых членов Решение имеет вид

,
где. ш, = , 1 = 1,2 - частоты изгибных колебании прямой и обратной пре-

2А
цессии,

•Т"
со- = 1 частота осевых колебаний половин ротора.

V m
Подставляя первое решение (2) в систему (1), во втором приближении получим систему линейных

равнений с периодическими коэффициентами, типа параметрических, решение которых содержит коле-
бания с комбинационными частотами вида. со = ̂  ± 003, co^u^-r 200,.

Наибольший интерес здесь представляет явление так называемого параметрического резонанса, ко-
гди частота комбинационных колебаний совпадает с частотой возмущающей силы, например, частотой
вращения К исследованию этого случая мы переходим

3 Перепишем первое уравнение системы (I). введя в правую часть силы от дисбаланса ротора
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j Act- jCQdc+ 2kxa- 2klaz = -(A - C)hQ2ejQt

I m z ' k z ' k
I™2" "2

* i!aJ2 = о (3)

Предположим, что в системе возникли малые осевые колебания ротора.

zl = Кс"":' - е'"* >'2 , где р.« i, zi - д!.

Подставляя его в первое уравнение системы (3), получим уравнение параметрических колебаний в
виде

-л,. ^ - ^ - ,

Ищем решение его в виде разложения по малому параметру .̂

a = a0 т jia.j -̂  u2cu +

вблизи параметрического резонанса Q - <«. ^ пэ, ч. Л ^ где Л - малая расстройка

Уравнение для определения нулевого приближения ^тишется

Аа0 - _1СШ0 + 2k1a0 - -(А - C)hf>2e "nt

Его решение будет а0 = : : е^ = a0e
lQt

-(A-C)Q- +2^

Величии a 0 порядка величины h

Уравнение для нахождения первого приближения запишется.
« • ГТ}/ч О1/- ч 1-1 2 , /" .j» J''®' +2(1)з-t-u~)t , I^^^t+Д^t^

-гтЛ1} ^ Jv^iiu^ -г ZJs.|d| — л! " Q W ~~ ^ ^

Член, обуславливающий параметрический резонанс имеет вид

kTa_0_ e, l j)i+u;t

(-2 Аоо, + С(2ю, + га3 ))Д

Из этого видно, что амплитуда колебаний становится бесконечно большой при у.менъыелип частоты
расстройки Д, что соответствует параметрическому резонансу Это может привести к разрушению силь-
фона

Частоты кзгибных и осевы?: колебаний ротора определяются практически одними и теми же вели-
чинами - жесткостью сильфона и массами половин ротора, поэтому не могут быть изменены произволь-
но с тем, чтобы уйти от частот параметрического резонанса По нашим оценкам частота осевых колеба-
ний в I 3 раза выше критической частоты изгибных колебаний

Однако об одном способе здесь следует сказать жесткость на изгиб в сильной степени зависит от
диаметра сильфона, при уменьшении диаметра она снижается, при этом жесткость при осевых перемеще-
ниях может быть достаточно высокой Повидимому, этим обстоятельством объясняются удачные по-,
пытки в ОКБ и УЭХК в создании надкритического ротора с упругим узлом в виде двух крышек соеди-
ненных дисковыми частями в центре ротора.

4 Рассмотрим задачу о связи нутационных колебаний ротора с зонтичными колебаниями диафрагм,
для чего первые запишем в виде

Аа-.)СШ+М = 0, (4)

где А,С - экваториальный ь осевой моменты инерции ротора,
Q- частота вращения ротора,
а - ач ^ ja - комплексный угол тгзхгюна сек ротора,

а^, сц - углы Резадя

М - момент сил, действующий на ротор со стороны диафрагмы
Для его определения найдем кинетическую и потенциальную энергию ступицы диафрагмы при ее

движении Для простоты, также как в работе [1], считаем, что жесткости верхних и нижних опор равны
нулю, ротор сбалансирован и его ось совпадает с осью инерции, силы, действующие на ротор со стороны
диафрагмы, не меняют форму нутационных колебаний ротора (узел находится в центре масс ро".ора),
масса диафрагмы сосредоточена в центре диафрагмы Кроме того, принимаем масса в невозмушенном
состоянии находится на некотором расстоянии h ст осп ротора к может перемещаться вдоль прямой,
параллельной оси ротора
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Система может характеризоваться тремя обобщенными координатами с.̂  , а .,и , где и является пе-

ремещением центра диафрагмы вдоль ее оси Будем предполагать их как обычно малыми и пренебрегать
членами второго порядка малости Что касается велитаны h, то будем полагать ее также малой, но

удерживать члены второго порядка малости h2 . ar h, о. h, uh

Положение центра диафрагмы может быть записано.
гх =- a „I - hCcsQt
i *

J у = а,Д

|z = 1 -- u - c^hCosfit - ayhSirLat

Тогда система уравнений, описывающая совместные нотационные и севые колебания имеют вид

d = hmue jnt

тли - ru = "

Система двух линейных дифференциальных уравнений (5) с периодическими коэффициентами

eJ"l,CosQt . также как система (1) описывает параметрические колебания ротора При этом возможно

появление параметрического резонанса на частоте вращения Q = a>1 +и 2, где (Oj^ - собственные

частоты нутационных колебаний ротора и зонтичных колебаний диафрагм Однако в отличие от совме-
стных изгибных и осевых колебаний ротора параметрического резонанса здесь можно легко избежать,
повышая частоту зонтичных колебаний диафрагм, что было сделано на центрчфуге 351

Выводы
1 Рассмотрены задачи по возникновению совместных осевых и поперечных колебаний ротора На-

пример осевы^ колебаний половин силъфокного ротора, сопровождаемых его изггоными колебаниями,
зонтичных колеса! шй диафрагм с нутационными колебаниями

2 Показано, что при некоторых условиях зги колебания достигают опасных значений
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Аннотация

Перспективным направлением промышленной реализации AVLIS - технологии в
протяженных оптически плотных объемах трехуровневой среды является метод
возбуждения изотопической смеси лазерными излучениями с отстройками от первых двух
переходов, лежащими вблизи двухфотонного резонанса с последующей ионизацией
импульсом фотоионизирующего излучения. Метод двухфотонного резонанса обычно
связывают с встречными волнами, однако такая реализация метода ограничивает объем
зоны фотоионизации и снижает производительность. Показано, что возможно реализовать
метод при коллинеарном распространении возбуждающих импульсов в протяженной среде с
помощью много/искового режима возбуждения доплеровского контура выделяемого
изотопа Расчеты проведены для выделения Yb168 из естественной изотопической смеси.
Посчитана производительность и селективность процесса

Реализация AVLlS-метода для протяженной оптически плотной трехуровневой среды
предполагает селективное возбуждение выделяемого изотопа на 3-ий уровень вдоль среды
двумя импульсами лазерного излучения, настроенными в резонанс с переходами этого изотопа
с одновременной или последующей ионизацией возбужденных атомов через
автоионизационное состояние. В настоящей работе мы будем рассматривать ту реализацию
AVLIS-процесса, при которой фотоионизирующий импульс задержан по отношению к синхронно
распространяющимся возбуждающим импульсам. Входные плотности энергий излучений в
импульсах подбираются исходя из плотности разделяемого материала и длины
разделительного модуля, а длительности импульсов определяются временами разного рода
релаксационных процессов в атомной среде, прежде всего временами жизни атомов на
возбужденных уровнях и сечениями резонансной перезарядки [1]. Для выделения Yb168 из
естественной изотопической смеси по схеме

на длине 1=1 Ом из атомного пучка сечением 1 см2 с плотностью п0=1013 см3 требуются
плотности энергий на 1-ом и 2-ом переходах Ii=l2= 5 дж/м2 для импульсов с длительное. ью
Т0=10 не.

Однако эти оценки параметров AVLIS-процесса делаются исходя из условий разделения
в оптически тонком слое, когда наиболее эффективным оказывается настройка излучений в
точный резонанс с переходами выделяемого изотопа, в предположении о синхронном
Распространении импульсов вдоль среды с экспоненциальным характером убывания
плотностей энергии излучения, расходуемых на возбуждение выделяемого изотопа. Расчеты с
использованием уравнений БлохаЧМаксвелла показывают, что из-за обратного воздействия
среды на поле входные импульсы интенсивного резонансного лазерного излучения быстро
подвергаю-̂  деформации "и ' рассинхронизации при движении вдоль среды и фактически
Разделение идет только на 1м из 10м длины разделительного модуля [2]. Этот результат
показывает необходимость 'поиска специальной методики для разделения в оптически плотной,
протяженной среде.
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Рис 1 Динамика населенности уровней (п1,п2,пЗ)
при многоходовом режиме с оптимальными
отстройками

Одной из возможных методик
подобного рода является метод
введения отстроек Д-, и Д2 на первых двух
переходах, которые удовлетворяют
условию двухфотонного резонанса для
линий выделяемого изотопа. Это
позволяет ослабить обратное
воздействие поляризованной среды на
распространяющиеся в среде импульсы
электромагнитного излучения и
когерентно заселить верхний уровень
выделяемого изотопа [1, 3], подготовив
таким образом среду для ионизации
импульсом фотоипнизирующего
излучения

Поскольку линии переходов в
атомном пучке уширены по допплеру
(для пучков иттербиевых атомов
неоднородные уширения имеют порядок
1000 Мгц), двухфотонная методика при
коллинеарном распространении импульсов возбуждающего излучения на первый взгляд
оказывается эффективной только для центра линии выделяемого изотопа, что приводит к
малоэффективному использованию разделяемого материала. В оптически тонком слое для
изотопов Са [4] оказывается возможным воспользоваться полевыми уширениями линий
переходов в интенсивных полях вблизи двухфотонного резонанса, чтобы выработать весь
допплеровский контур линий выделяемого изотопа одномодовым лазерным излучением. К
сожалению, в случае иттербия этот метод требует слишком больших длительностей
импульсов, что открывает канал релаксации получаемых ионов через резонансную
перезарядку. Для используемых в схеме разделения иттербия импульсов с длительностью
Т0 = 10нс , однородные уширения линий в интенсивных полях малы и не регулируются вблизи
двухфотонного резонанса, поэтому для эффективного заселения атомов по всей ширине
допплеровского контура был использован многомодовый режим возбуждения [2].

Сначала по описанной в [3] методике (перенесенной на случай многомодового режима)
подбирались оптимальные отстройки на первых двух переходах вблизи двух фотонного
резонанса для выделяемого изотопа Yb168 для импульсов гауссовой формы в оптически тонком
слое (Дт = -950Мгц Д2 = ЭООМщ). На Рис.1 показано заселение 3-его уровня многомодовым
излучением в пределах допплеровского контура. При этом производительность составляет
20% по выделяемому изотопу (Рис.2).

Такое снижение производительности вполне допустимо, если нам удастся его
компенсировать за счет длины при разделении в оптически плотной протяженной среде. Для
моноизотопной смеси Yb M интегральная производительность на 1_=10м оказывается равной

13 частиц, а оба импульса распространяются синхронно и без деформаций формы
Однако когда мы вводим в расчеты
наиболее интенсивные линии соседних
171-го и 173-его изотопов, допплеровские
контуры которых перекрываются с
допплеровским контуром выделяемого
168-го изотопа, лазерный импульс на 1-ом
переходе разрушается на длине в 4м,
рассинхронизуется с импульсом на 2-ом
переходе (Рис.3) и интегральная
производительность падает до 0,18x1013,
поскольку реально используется только
часть длины разделительного модуля.

Перекрывание допплеровских
контуров приводит к резкому снижению
селективности при многомодовом режиме
реализации AVLIS-процесса. Для
указанных условий селективность
выделения Yb168 из смеси 168,171,173
изотопов равна 36%.

0.3x101

-600 -400 -200 200 400 600

frequency, GHz

Рис. 2 Распределение населенности уровней г>1 и
пЗ по допплеру после прохождения импульса
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Таким образом, мы видим, что для
реалистических параметров AVLIS-
процесса в оптически плотной
протяженной среде, построенного по двух
фотонной методике с коллинеарным
распространением лазерных импульсов,
не удается использовать всю длину из-за
разрушения импульсов на невыделяемых
изотопах. Для рассматриваемого случая
иттербиевой смеси это обусловлено
различием дипольных моментов на 1-ом и
2-ом переходе для выбранной схемы
переходов (^ =2.7x10'30 , d2 =0.42x10"30)
[2]. Чисто гипотетически можно устранить
рассогласование возбуждающих
импульсов, выбрав разные плотности
энергий в импульсе на 1-ом и 2-ом
переходах. Повторяя _ все этапы

=» 1.0- -

00

переходахРис. 3 Форма импульсов на 1-ом и 2-ом
для L-4u

вычисления для Ь = 5 дж/м^, !2 =205 дж/м^
, мы получаем оптимальные отстройки Д, = -6500Мгц А2 = 6500Мщ в оптически тонком слое
(для многомодового режима с допплером), интегральную производительность по длине для
одного изотопа Yb168 равную 0.2x1 013, интегральную производительность по длине для смеси

168о.2х1 0 , интегральную селективность процесса выделения Yb из смеси 30%.
Вычисления показывают отсутствие деформации и рассогласования импульсов на всем
протяжении среды. Хотя этот расчет и иллюстрирует возможности двух фотонной методики
разделения изотопов в протяженной среде при коллинеарном распространении импульсов,
величину плотности энергии равную 205 дж/м2 можно обсуждать только чисто теоретически (с
помощью существующих лазерных систем на красителях предельно достижимые на
настоящий момент плотности энергии в импульсе составляют 100 дж/м2 ).
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TWO-PHOTON EXCITATION OF THREE-LEVELS EXTENDED MEDIUM FOR
COLLINEAR PROPAGATION OF LASER IMPULSES FOR AVLIS -TECHNOLOGY.

Borisov S.K., Kuzmina M.A, Misbin V.A
General Physics Institute of RAS

Vavflov str. 38, 1 17943 Moscow, Russia
Tel: (095) 132-83-39 Fax: (095) 1.j-0270,

i.ru

The perspective direction in the industrial realization of the AVLIS-technology in an extended
optically dense volumes of the three-level medium is the method of the excitation of the isotopic
mixture by the laser radiation with the detunings from the first two transitions , placed near the two-
photon resonance with following ionisation by impulse of photoionization radiation. Usually the method
of the two-photon resonance is connected with the contrary waves , however this realisation of the
method limits the volume of the photoionization zone and reduces the productivity. It is shown, that
there is the possibility to obtain the collinear transferring of the excited impulses in th& extended
medium with multimode excitation of Doppler lines of target isotope. The accounts was realized for the
separation of the isotope Yb
productivity of the process.

168 from the natural isotopic mixture. It was computed the selectivity and
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В проблеме очистки свинца от радиоактивного изотопа РЬ;щ имеются свои особенности
Первая из них состоит в •KAI. что концентрация указанного и-^опа в свинце чрезвычайно мала
и составляет всего ~1СГП% В этом случае, уменьпг" .ся поглощение излучения на атомах РЬ^ю
и смягчаются проблемы, связанные с самофокусировкой излучения и пространственно-
временным согласованием импульсов излучения Вторая особенность связана с тем. что время
жизни резонансного уровня 7s 3Р| по отношению к распаду в метастабилъные состояния
довольно мало ( по разным данным от 3 не до 10 не). Это приводит к нежелательному
накоплению метастабильных атомов и ограничивает производительность системы и степень
разделения изотопов

На рис 1 показана схема уровней атомов свинца, которые могут быть использованы в
процессе фотоионизации Сплошными линиями обозначены
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Рис.1 Схема переходов в атоме свища.

возможные каналы фотоионизалии. пунктирными линиями - переходы обусловленные
спонтанным распадом уровней Наиболее эффективными схемами ионизации РЬ;ю
представляются схемы с двухфотонньгм возбуждением через резонансный >ровень одного из
высоко лежащих состояний с последующим возбуждением автоионизационного уровня. Длина
волны по резонансному переходу 6р2 JP0->7s 3Р] (283 нм) практически однозначно определяет
способ получения лазерного излучения на первом переходе в процессе фотоионизации.
Максимальная средняя мощность при современном развитии лазерной техники может быть
достигнута путем удвоения излучения лазера на красителе 'родамин, 6Ж, накачиваемого
излучением лазера на парах меди В настоящее время в развитие темы по очистк& свинца
получена средняя мощность 1Вт при частоте следования импульсов 1О Кгц и длительности
импульсов 5- 15 не Предполагается довести мощность излучения до 5 Вт в первую очередь за
счет увеличения мощности накачки.

По второму переходу рассматривались два возможных варианта В первом случае
возбуждался уровень 7р 3Ь: излучением Nd'YAG - лазера Выбор этого лазера обусловлен тем.
что частота его излучения всего на 6 см"1 меньше, чем частота перехода Во втором случае
возбуждался уровень 8р SP] излучением лазера на родамине 6Ж Заметим, чтр в соответствии с
правилами отбора по первой схеме запрещено двухфотонное возбуждение
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плоскополяризованньш светом, и необходимо использовать излучение с круговой
поляризацией

Времена жизни уровней оказались соизмеримы или больше, чем длительность импульса
излучения по первому переходу (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 на основе математической модели, изложенной в
работе [1] Дтя расчета использовался метод Pvnre-Кутгы четвертого порядка точности Для
большей надежности результаты расчета контролировались методом Гира Размер кода
программы, реализующей этот метод, в десятки раз превышает размер кода по методу Рунге-
Кутты. Как следствие, быстродействие оказалось примерно в 10 раз меньше при одинаковой
точности Программа расчета тестировалась сравнением результатов расчетов с известными
аналитическими решениями в частных случаях

Основная цель расчетов состояла в том. чтобы определить условия максимальной
производительности системы с учетом ограничений на параметры излучения В чисто
радиационной задаче это сводится к тому, чтобы найти условия, при которых при которых за
время одного импульса излучения во всем активном объеме образовывалось максимально
возможное количество ионов изотопа РЫю при заданной степени ионизации этого изотопа (не
менее 0,9). При этом энергия излучения на одном переходе ограничена уровнем
приблизительно 0,5 мДж. Чтобы легче было выявить выяснить основные закономерности,
предполагалось, что пучок атомов идеально коллимирован. а уширение линий лазерного
излучения обусловлено только конечной длительностью импульса.

Результаты расчетов показали, что характеристики фотоионизации по обеим предложетшм
схемам оказались достаточно близкими. Ниже приводятся результаты расчетов для схемы с
использованием излучения только лазеров на красителях

На рис 2 показаны результаты расчета с оптимальнылш отстройками частоты и задержкой
ионизирующего импульса. Помимо временных профилей импульсов, на графике приведены
кривые для относительной населенности третьего уровня (п3), метастабильных уровней (nm) и
концентрации ионов (п,) изотопа Pb2io- Для этого варианта выбирались следующие параметры

энергии импульсов на первом и втором переходах- 50 мкДж/см:,
длительности импульсов по полувысоте- 15 не;
средняя вероятность фотоионизации третьего уровня- 109с~!,
длительность импульса фотоионизации по полувысоте-10 не,
отстройка резонансной частоты-1,583 см"!,
отклонение суммы частот переходов от двухфотонного резонанса- 0,00058 см"1

1
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импульсов
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го и 2-го

переходов

Профиль
фотоионизируещего
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Рис. 2 Временные зависимости относительных населенностей
третьего (п3), метастабильных уровней (пт) и концентрации ионов

Как видно из рисунка в данном варианте расчетов степень ионизации изотопа Pt>;o

превышает 0.9. Ръшок материалов для микроэлектроники предъявляет спрос на свинец \
которого содержание изотопа РЬ~о уменьшено в 100-1000 раз по сравнению с его содержанием
в природном свинце Поэтому необходимо несколько раз провести
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Промежуток в 10 см атомы свиныа проходят за время, достаточное для того, чтобы трижды
осуществить процесс фотоионузашш при частоте следования импульсов в 10 кГц Однако
действие второго и третьего импульсов уже не дают желаемого эффекта, т.к. на метастабильных
уровнях скапливается более 2.5% атомов (см рис.2), колэрые не участвзтот в фотоионизации.
Поэтому в технологии с одним проходом вещества через камеру, необходимо предпринять
специальные меры по разрушению метастабильных атомов в интервале времени между
импульсами излучения. Заметим, однако, что производительность системы в первую очередь
определяется энергетикой и оптическим качеством лазерного излучения. Размеры камеры,
концентрация атомов и другие параметры подстраиваются под заданные характеристики
излучения Поэтому многократный прогон вешества через камеру создает лишь
дополнительные технические трудности, но не влияет на производительность системы.

Масштабы установки зависят от предельно допустимой концентрации атомов свинца. Эта
концентрация ограг . гена двумя основными факторами. Первый • связан с тем, что т,и
возрастании концентрации растет плотность заряженных частиц, затрудняющих экстракцию
ионов, второй- с перезарядкой ионов РЬ^ю на атомах других изотопов. Степень ионизации
плазмы в данном варианте расчетов составила 3-Ю"4. Имея в виду, что электростатическим
способом можно эффективно собирать ионы с концентрацией до 10i0 см"3 [2]. получаем, что
концентрация атомов ограничена величиной 3]f.13 см" Приблизительно той же величиной
оценивается предельная концентрация, обусловленная перезарядкой ионов.

Производительность системы ограничена поглощением излучения всеми изотопами. В
случае коротких длительностей импульсов в когерентном приближении не вполне корректно
характеризовать поглощение излучения с помощью ко: ффициентов поглощения Для наших
целей сдобно характеризовать поглощение интегральной по времени величиной- отношением
числа поглощенных квантов резонансного излучения к числу атомов. Пусть эта величина равна

а Тогда полное поглощение возможно, если во всей активной зоне находится не менее
Na=W/hva атомов, где W/hv- число квантов в импульсе с энергией W Однако при сильном
уменьшении энергии импульсов в процессе их распространения в активной среде ухудшаются
условия эффективной фотоионизации. Поэтому примем для оценки, что энергия импульса не
должна уменьшится более чем вдвое В этом случае Na=W/2hva. Производительность системы
пропорциональна количеству атомов в активной зоне Р=К„/т, где т- пролетное время в активной
зоне Следовательно, производительность возрастает с уменьшением а. Минимизация доли
атомов, поглотивших квант резонансного излучения, достигается за счет увеличения отстройки
резонансной частоты На рис 3 для приведенных выше параметров при оптимальных отстройках
частоты показана зависимость а и доли неионизованных атомов изотопа Pbiio от энергии
резонансного излучения Предполагалось, что она равна энергии излучения по второму
переходу.

0.1 0.5 1 5 10 50 100

Рис.3 Зависимость относительной концентрации
неонизованных атомов РЬ210 (1-п,) и доли атомов, которые
были возбуждены fa) от энергий импульсов излучения (w).

Как видно из рисунка а имеет максимум в районе энергий 1 мкДж/см2. Это обусловлено тем,
что оптимальная отстройка резонансной частоты увеличивается с ростом энергии излучения.
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При малых энергиях эта отстройка мала и условия возбуждения близки к резонансному
возбуждению второго уровня Поэтому7 при стремлении энергии к нулю соответственно падает
поглощенная энергия и доля атомов, поглотивших квант резонансного излучения. В пределе
высоких энергий падение а вызвано тем, что с увеличением энергии излучения возрастает
отстройка резонансной частоты и возбуждение изотопов осуществляется «дальним крылом»
резонансной линии При энергиях выше 50 мкДж/см2 падение а замедтяется и эта энергия
может считаться приемлемой для эффективной фотоионизации с производительностью близкой
к максимально возможной. В этом случае, как можно видеть из графика на рис.3, ос= 5-КГ4

Av, Ггц

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Рис. 4 Зависимость относительной концентрации ионов РЬ2ю

(п,) и доли атомов всех изотопов, погноивших квант

резонансного излучения (о.) от отстройки частоты.

Дальнейшее увеличение плотности энергии сопряжено с техническими трудностями В самом
деле, минимально возможный объем активной зоны соответствует максимально допустимой
концентрации атомов V= Na/nmax=W/2hvcuinuK. Если рассчитывать на полную энергию W=500
мкДж. соответствующей средней мощности 5 Вт при частоте следования импульсов 10 кГц, и
положить nmax= Зю13 см"1, то окажется, что У=3-104см3 Если положить, что плотность энергии
резонансного излучения w=50 мкДж/см2, то в случае одного прохода излучения через активную
зон}' ее длина будет составлять неприемлемо высокую величину L=V\vAV=3-103cM=30 м. При
этом площадь поперечного сечения активной зоны составит 10 см* Длину активной зоны
можно сократить в 10 раз и во столько же раз увеличить плошадь поперечного сечения активной
зоны Но в этом случае необходимо организовать 10 проходов лазерного излучения через
активную зону С возрастанием плотности энергии потребуется либо большее число проходов
излучения, либо увеличение длины активной зоны И то и другое нежелательно по техническим
соображениям.

Расчеты показали, что от правильного выбора отстроек частоты в значительной мере зависит
производительность установки по очистке свинца. На рис 4 приведен график зависимости
параметра а, характеризующего поглощение излучения, и концентрации ионов изотопа РЪ^щ от
отстройки резонансной частоты при оптимальном отклонении суммы частот от двухфртонного
резонанса.

Как видно из графика максимальная степень ионизации изотопа РЬ^о достигается при 45
Ггц, При уменьшении отстройки резко возрастает поглощение излучения. Оптимачъная
отстройка с точки зрения пронзводительности системы при энергиях импульсов 50 мкДж'см"
находится в области частот 45-55 Ггц.

На рис.5 приведен график зависимости степени ионизации изотопа Pbzio от отклонения
суммы частот переходов от точного двухфотонного резонанса Этот график характеризует
допустимый разброс суммы частот излучений. Как видно из графика этот разброс относительно
оптиматьноч частоты 15 Мгц составляет всего несколько десятков Мгц. Поэтому желательно,
чтобы и доплеровское уширение не превышаю эту величину Это означает, что атомарный
пучок должен иметь высокую степень коллимации. В рассматриваемых условиях в
параллельных пучках излучения угол коллимации должен составлять всего несколько сотых
радиан. Этот угол может быть увеличен приблизительно втрое при использовании встречных
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радиан Этот >тол может быть увеличен приблизительно втрое при использовании встречных
пучков При уменьшении отстройки резонансной частоты хптирение двухфотнного резонанса
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Рис.5 Зависимость относительной концентрации ионов РЬ2ю
от отклонения суммы частот излучений по 1-му и 2-му
переходам от точного двуфотонного резонанса.

возрастает Однако, как было показано выше, при этом резко возрастает поглощение излучения
Из приведенных данных также следует то, что ширина линий излучения должна быть предельно
узкой и определяться в основном конечной длительностью импульса.

Как показали расчеты, сходные результаты получились и при использовании излучения
неодимового лазера. Однако максимальная степень ионизации оказалась несколько ниже- 0 8
Это связано с тем. что время жизни верхнего уровня в схеме с использованием неодимового
лазера в несколько раз меньше, чем в схеме с использованием излечения красителей
Преимущество использования излучения Nd YAG на втором переходе состоит в том, что из-за
высокой длительности импульса упрощается пространственно-временное согласование
импульсов Однако оптимальная отстройка частоты требу ет изменения частоты издучения на 3-
4 см"' Такое изменение частоты реально осуществить технически, но требует специальной
разработки такого лазера

Таким образом, эффективная лазерная технология но очистке свинца от радиоактивного
изотопа предъявляет достаточно высокие требования как к энергетике, так и к оптическому
качеству излучения Однако современный уровень развития лазерной техники вполне позволяет
удовлетворить этим требованиям
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1 С КБорисов. М А.Ку зьмина, В.А.Мшпин . Квантовая электроника, 25(7), 695-699 (1995)
2 НС Демидова, В. А Мишин " Электростатический и холловский экстракторы для систем

лазерного разделения изотопов сравнение и перспективы использования" Сборник
докладов 3-й Всероссийиской конференции "Физико-химические процессы при селекции
атомов и молекул". Звенигород, 1998 г
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Разработка конструкции излучателя лазера на ларах меди с просветленной
оптикой.

Григорьев А. И.
Доровский А.П.

Кочетов В.А.
Mampaxoe AS.
Тимофеев Н. И.

Для работы систем АВЛИС - установок для обогащения изотопов различных элементов с
помощью света в качестве источника накачки используются лазеры на парах меди. В РНЦ
•Курчатовский институт" на такой установке используются лазеры производственного объединения
'Исток' г. Фрязино LT-40 Си с мощностью выходного излучения (усиления ) 40 Вт. Лазеры собраны в
линейки, состоящие из генератора и трех усилителей.

Излучатели LT - 40 выполнены в виде коаксиапа с диаметром внутреннего канала 20 мм,
собранного из керамических трубок ( 99,7% А!2О3 ) со встроенными хранилищами меди и
заканчивающиеся катодным и анодным узлами. Внешний кожух диаметром 110 мм также
керамический и состоит из фрагментов, соединенных между собой переходными фланцами из
ковара. К концам кожуха приварены наконечники из стекла, к которым методом диффузионной
сварки приварены выходные окна. Промежуток между внутренней трубой и внешним кожухом
заполнен минеральной ватой из окиси алюминия для теплоизоляции внутреннего канала, т.к. рабочая
температура составляет более 1500 °С. Труба полностью герметична и заполнена Ne при давление
Р=180 торр. Несомненным достоинством лазеров LT-40 Си являются долговечность и стабильность
выходных параметров. Наряду с достоинствами этих лазэров у них есть и недостатки, по нашему
мнению, существенные. Как было сказано, наконечники излучателей сделаны из стекла и к ним
приварены выходные окна. Технология приварки выходных окон на сегодняшний день не позволяет
применять просветленные стекла, что в нашей системе приводит к потере примерно 30% выходной
мощности и офаничивает количество усилителей в линейке. Другим недостатком является нагрев
наконечников до температуры -250 С, что приводит к температурной деформации окон и к
появлению воздушных потоков, а вместе с ними флуктуации в лазерном пятне.

Чтобы исключить эти недостатки нами был сконструирован излучатель с металлическими
наконечниками, охлаждаемыми водой. Крепление выходных окон теперь сделано через нажимной
фланец, что позволяет применять различную оптику ( просветленные стекла, кварцевые стекла,
сапфир ) и таким образом подобрать оптимальный вариант. В качестве основы мы применили
отработавший свой срок излучатель IT - 40. Для реанимации излучателя мы обрезали стеклянные
наконечники и приварили свои, новые; заменили центральный канал и медную загрузку. Так как
излучатель имеет открытую структуру, то стало возможно применять прокачку буферного газа для
быстрейшего обезгаживания и поднятия выходной мощности. После проведенной серии испытаний и
доводки стало видно, что разработана конструкция излучателя лазера на парах меди с параметрами
не уступающими промышленному аналогу LT - 40 и, как мы считаем, лучше приспособлена для
работы в усилительных линейках в условиях физического эксперимента.
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Эффективность усиления света в цепочке из 3-х усилителей

Новый наконечник излучателя лазера на парах меди
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Лазеры на красителях для исследования АВЛИС-проце;: i
Григорьев И С , Дьячков А Б , Лабозин В П , Миронов С М , Никулин С л L , U ' •:<>?, Г О

РНЦ"Курчатовский институт" - Институт Молекулярной Физ1 км
Москва, 123182, пл. Курчатова, д 1

(095)1967547 e-mail labozm@imp kiae ru

Для увеличения производительности лазерной разделительной у <ч CIHH ncct; <одимо
увеличивать мощность лазеров Особенно это относится к последней civ (л.ч :1)1)Н'Ппнп: щии,
ютсрзя имеет малое сечение Для получения мощного излучения был созд-г к-.1 . " U ' E ' X ; кагором
г.учок света из задающего генератора и предусилителя последовательно усппш = n : » i ь ,<a^;;/;e из
четырех усилителей Параметры и оптическая схема последнего мощного и.ип. i > IM r ,склона на
^с 1 Проходное сечение кюветы 3x7=21 мм2 Скорость раствора h j n c H i Е Т Я и кювете
У<=21 - 22 м/с КПД усилителя я 45%.

Усиленый 0 ji,5 мм
-ТУЧ - 52 Вт i

Рис. 1. Оптическая схема и достигнутые параметры лазерного усипигепя.

Накачка всех усилителей в каскаде осуществлялась в продольном направлении ж;лтой
линией излучения системы медных лазеров. В качестве активной среды усипителей использовался
этанольный раствор красителя Cresil Violet, как один из наиболее эффоггив -'ых в данном
спектральном диапазоне Концентрация раствора составляла ~ 2,5-10"4 М/л.

Последний - наиболее мощный усилитель каскада- накачивался двумя р.к.личными л'^ами
накачки Накачка производилась навстречу и вдогонку усиливаемому лучу Излучение чгкачки
фокусировалось в кювету усилителя двумя длиннофокусными линзами Кювет;; ил/югм размеры 7 мм
Б поперечном направлении и 3 мм вдоль лазерного луча

Для мощных лазерных усилителей существенное значение приобретает оюрость ripe качки
раствора красителя через усилительную кювету Величина скорости должна обеспечивать
достаточную сменяемость активного объема за время между импульсами свек-s С-то да^ано с лвумя
сбстоятельсг~зми. Высокая скорость прокачки необходима, с одной сторон,л />лч устра 1ения
пригорания кюветы, а с другой, - что^ы избежать термооптического искажения '-учка света особенно
[|ри распространении на большие расстояния При этом, для хотя бы одюкра: шй смены объема
"Расителя в кювете, при диаметре усиливаемого луча ~ 1,5 мм и частоте повторе-мя импупьглч а 10
<!"ц. скорость красителя в кювете должна быть не менее 15 м/с

Для получения такой скорости раствора красителя в кювете был разработан опок прокачки
фасителя Гидравлическая схема его приведена на рис. 2: Блок прокачу &о~слечивап расход
метеора красителя через кювету в 27 л/мин, что соответствует скорости раствора красителя в
кювете в 21,4 м/с, при площади поперечного.-сечения 21 мм2

Каждый их двух фильтр-холодильников имел мощность я 350 Вт при гемгературном .-апоре
межцу раствором красителя и охлаждающей водой в а 123С, что псзвопипо поддеамвать
"эмпературу раствора красителя на уровне не выше 30-35°С, и, как правило 1В-2" ' С Мзмбрэнный
элемент, используемый в фильтр-холодильниках, задерживал частицы размером :плее 0.2 мкм

На рис. 3 показан общий вид блока прокачки вид спереди - слева, вид сзади - справу
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Использование разработанной системы прокачки красителя позволило достигнуть выходно;
мощности > 50 Вт и увеличить до 30% общую эффективность преобразования излучения лазеров н;
парах меди в перестраиваемое излучение

лХ.
. i
р-
илъники
2°С

i i ,
Г

i i

Компенса
-ционный
объем

Рис. 2. Гидравлическая схема усилителя. Не показаны подвод охлаждающей воды и система
слива раствора красителя из насоса и фильтр-холодильников.

Рис. 3. Общий вид блока прокачки раствора красителя. Слева - вид спереди, справа - вид
сзади.
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ХОЛЛОВСКИЙ ЭКСТРАКТОР ДЛЯ СИСТЕМ ЛАЗЕРНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ

ИЗОТОПОВ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Демидова Н.С., [Мишин Б.А.|
Лаборатория Атомной Спектроскопии. Институт Общей Физики РАН.

117942 Москва, Вавилова 38
тел: (095) 1328339, факс: (095) 1357922, e-mail: yasiaffkapella gpl ш

Экстракция ионов выделяемого изотопа из плазмы, образованной лазерным
излучением, является заключительной стадией AVLIS технологии. Максимально задача
экстрактора состоит в том, чтобы экстрагировать все ионы в заданном направлении, не
допустить перезарядки и рекомбинации ионов, образования вторичных заряженных частиц и
распыления материала с поверхности коллектора Наиболее важным процессом, ухудшающим
селективность, является резонансная перезарядка. Сечения ее велики. Например, при
плотности атомов п0=1014см"3 длина пробега иона равна 3 мм {сечение перезарядки ст=3*10~
"W ), что на порядок меньше характерного диаметра лазерной плазмы. Из различных,
способов экстракции наибольшее распространение из-за простоты реализации получила лишь
экстракция в электростатическом поле. Электростатический экстрактор описан в целом ряде
теоретических и экспериментальных работ. Здесь следует отметить классическую работу Чена
[1], ряд теоретических и экспериментальных работ. Ускорение ионов в таком экстракторе
происходит в вакуумном промежутке между плазмой и анодом, а в плазме влияние внешнего
поля имеет место в очень тонких по сравнению с толщиной плазмы слоях порядка (фо/4лепо)1/2.
Здесь фо - напряжение между электродами. Основные характеристики электростатического
экстрактора были получены Ченом. Для холодной плазмы было показано, что время экстракции
плазмы в таком экстракторе больше пролетного времени иона (движущегося со скоростью
У,=(ефо/М|)1/2 ) примерно в QPV раз. Здесь Qp- ленгмюровская частота ионов, т - пролетное
время иона Этот фактор для плазмы с плотностью 1010-1012 см"3, характерной для лазерного
разделения изотопов, для напряжений 300-1000 В и расстояния между электродами 1-3 см
имеет значения от 20 до 2104. Пролетные скорости ионов тяжелых атомов при этих
напряжениях я 106см/с и для нижней границы плотности плазмы Ю^см"3 время экстракции из
промежутка и 1см составляет 20 мкс. Для более плотной плазмы время экстракции растет
пропорционально плотности. Так для плазмы с плотностью 1011см~3 время экстракции,
оцененное при напряжении 1кВ, составляет уже 200 мкс Понятно,что времена такого порядка
совершенно неприемлемы из-за развития вторичных процессов ионизации и перезарядки,
которые могут свести селективность процесса к нулю. Так например, время перезарядки ионов
данного изотопа на атомах нейтрального газа с плотностью 101 см"3 для приведенных
параметров плазмы порядка 3 мкс. Очевидно, что времена экстракции не должны намного
превосходить это время. Однако, чтобы для плазмы с плотностью 1011см"3 получить время
экстракции порядка 20 мкс необходимо увеличить напряжение с 1кВ до я 4 кВ. При этом
электронная компонента плазмы очень быстро нагревается и ь результате ионизации за
времена порядка нескольких мкс ( для Те=3 эВ) селек.ивность плазмы также будет потеряна
Хотя эти оценки времен экстракции были сд&.аны для холодной плазмы, уче, температуры
плазмы порядка 0.1-1 эВ принципиально не меняет ситуацию. Таким образом
электростатический экстрактор, хотя и обладаем такими достоинствами как простота
технического исполнения , тем не менее позволяет с хорошей селективностью разделять
изотопы с плотностью не выше 10?см~3 Это существенно, ограничивает область его
применения.

Такие большие времена экстракции в электростатическом экстракторе объясняются
тем, что ионы на протяжении большей части процесса (пока плазма имеет достаточную
плотность и ее можно считать квазинейтральной} ускоряются с поверхностного слоя на границе
плазма-вакуум, а объемного ускорения не происходит Поэтому мы предлагаем рассмотреть
Другой тип экстрактора, в котором ускорение происходит во всем объеме плазмы Более
Удачным, с нашей точки зрения, можно считать метод экстракции ионов, основанный на
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ускорении иоиоз электрическим полем при замагничеьнсм движении электронов Б достаточно
сильном магнитном поле, направленном перпендикулярно электрическому (холловсшй
ускоритель плазмы) Для того, чтобы электроны были замагничены, а ионы двигались
свободно, должны быть соблюдены следующие ограничения pe«d<p,. Здесь р - ларморозские
радиусы электронов и ионов, о- толщина межэлектродного промежутка При этом в
направлении электрического поля движение электронов замагничено, а в направлении ЕхВ
электроны двигаются с дрейфовой скоростью сЕ/В, образуя холловский ток Если этот ток
замкнут, то в направлении Е заряды не могут разделиться за характерные времена
электронного движения (порядка электронного ленгмюровского периода), и замагниченняя
плазма практически полностью пропускает в себя электрическое поле, что приводит к эффекту
ускорения ионов во всем объеме. Процесс ускорения резко замедляется, когда образуется
ионный пространственный зяряд. Для того, чтобы не возникало разделения зарядов около
катода, мы предлагаем эг/итировать электроны со стороны катода. Расчеты показывают, что
да-лв в условиях слабозамагниченной плазмы (холловский фактор 10-20 ), сравнительно
небольшой ток электронной эмиссии со стороны катода позволяет в значительной мере
компенсировать влияние ионного объемного заряда Однако эти же электроны могут внести
дополнительную (неселективную) ионизацию атомов и понизить коэффициент разделения. Все
эти процессы (ускорение и вторичная ионизация) сильно зависят от плотности плазмы,
плотности нейтральных атомов,'величин электрических и магнитных полей Нами проведены
исследования экстрактора холловского типа с целью оптимизации режима экстракции.
Результаты нашей работы по численному моделированию экстракции ионов в холловском
экстракторе опубликованы в [2], [3] Сравнивая основные характеристики электростатического и
холловского экстракторов и прежде всего время экстракции, необходимо отметить, что в нашем
случае время экстракции ионов плотности 1011-1012см"3 при напряжении 50-100 В и магнитном
поле 35-100 Гс составляло 10-15 мкс. При этом нагрев плазмы не превышал 1 эВ. Эти значения
получены в результате численного моделирования системы одномерных уравнений
двухжидкостной магнитной гидродинамики. Такие значения времени экстракции можно
получить также из оценки времени существования внешнего электрического поля во всем
объеме плазмы до его экранировки, то есть времени объемного ускорения ионов Принцип этой
оценки следующий
Так как ионный экранирующий спой у катода компенсируется катодным эмиссионным током
электронов , экранировка внешнего электрического поля происходит у анода. Ионы отходят от
анода и в образующемся приансдном электронном слое происходит более крутое падение
потенциала, чем в остальном объеме плазмы При этом объемное электрическое поле в
плазме уменьшается по сравнению с первоначальным, равным сро/d. Когда ионы отойдут на
такое расстояние х, при котором фс^тгеПеХ2^), весь потенциал упадет в электронном слое
толщины х, и объемное поле в остальной плазме обратится в 0. Предположим, что объемное
поле в плазме изменяется линейно по времени от значений <po/d до 0. То есть Е= (po/d(1-t/to), где
to- время экранировки Тогда оценивая расстояние х, которое пройдут ионы в переменном поле
Е за время от 0 до to и учитывая соотношение (1) получаем, что время экранировки to равно
пролетному времени, деленному на фактор (Орт)1/2 Этот фактор для наших значений
параметров =10 и при пролетном времени«10 мкс время ускорения 1 мкс. Это время слабо
зависит от начальной плотности плазмы (как корень 4-й степени). Оценки показывают, что этого
времени достаточно, чтобы при Е=50 В/см ионы во всем объеме плазмы приобретали скорость
порядка 105 см/с После электрическое поле можно отключать и-за времена порядка 10-15 мкс
экстракция ионов достигнет порядка 75%.
На рис f и 2. показаны результаты численного моделирования системы одномерных
нестационарных уравнений двухжидкостной гидродинамики. Численная модель учитывала
разогрев и охлаждение электронной компоненты плазмы, вторичные процессы такие, как
ионизация и перезарядка И хотя, как видно из рис , образуется более 75% несективных ионов
(з результате процессов ионизации и перезарядки), тем не менее численный расчет
показывает, что их скорость на порядок ниже, чем у первичных ионов, так как при ионизации и
перезарядке импульс не передается, а электрическое поле отключалось через 2 мкс (рис.̂ ,)
Таким образом вторичные ионы не успевают разогнаться Как видно из рис. 4 за время
ускорения ионы проходят расстояние порядка 3 мм, то есть порядка длины перезарядки для
плотности атомов п0=1014см"3 и сечения перезарядки а=3*10"14см2 Если электрическое поле
отключать еще раньше, то можно еще снизить количество вторичных ионов, обладающих
импульсом в направлении коллектора.
Из вышеизложенного следует, что к достоинствам холловского экстрактора можно отнести
слабую зависимость времени экстракции от плотности, удовлетворительные времена
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экстракции, позволяющие сохранить селективность изотопов, относительно низкие напряжения
Это позволяет работать с плотностью ионов до 1012см~3 и с плотностью атомов испаряемого
вещества до 1014см"3 даже для веществ с большими сечениями перезарядки (например, уран
^пи гадолиний). Это существенно увеличивает выход выделяемого изотопа К недостаткам
этого типа экстрактора можно отнести его более сложную конструкцию по сравнению с
электростатическим - наличие магнитного поля, необходимость обеспечить замкнутость тока
Холла и эмиссию электронов с катода.
для моделирования замыкания тока Холла предполагается переходить к двумерной
постановке задачи для плоской геометрии. Плоская геометрия обусловлена геометрией
экспериментальной установки Магнитное поле направлено по оси Z Расстояние между
пластинами параллельно оси X и равно « 2 см, вдоль Y пластины имеют длину ~ 50 см, вдоль
1 я 20 см. Предполагается численное решение двумерной системы уравнений двухжидкостной
магнитной гидродинамики.
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Экстрактор Холла, дикамика экстракции

произв. ед
3

динамика заряда А-ионов *10Л11 смл-2
динамика заряда В-ионов *10Л11 смл-2

-"Средняя скорость А-ионов *10Л5 см/с

средняя температ/ра электронов эВ

0.5

О

О 1 мкЬ

Фактор Холла 10
Напряжение 50 В
Плотность плазмы 10Л11 смл-3
Плотность атомов 10Л14 смл-3
Магнитное поле 33 Гс
Напряжение выключается через 2 мкс
Расчет произведен с учетом ионизации и перезарядки
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Экстрактор Холла, Распределение потенциала
при 1,2,3,5 мкс

см

Фактор Холла 10
Напряжение 50 В
Плотность плазмы 10Л11 смл-3
Плотность атомов КУЧ 4 смл-3
Магнитное поле 33 Гс
Напряжение выключается через 2 мкс
Расчет произведен с учетом ионизации и перезарядки

99



RU0310923

ОПТИМИЗАЦИЯ МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ

СИСТЕМЫ НА КРАСИТЕЛЕ

Васильев С.В., Кузьмина М.А.. [Митттач B.A.J
Лаборатория Атомной Спектроскопии. Институт Общей Физики РАН.

117942 Москва, Вавилова 38.
тел: (095) 1328339, факс: (095) 1357922, e-mail: vasia-gkapella gpi ru

Аннотация

В связи с развитием метода лазерного разделения изотопов (AVLIS) возрастает
необходимость создания лазерных систем на красителе киловаттного класса. В
настоящей работе многоступенчатая усилительная система рассматривается как единое
целое. Использование упрощенной модели усилительной ячейки позволило решить
уравнения, описывающие лазерную систему в аналитической форме и определить
оптимальные параметры каждой ступени в каскаде. На основе построенной модели была
проведена оптимизация лазерной системы на красителе с выходной мощностью 1 КВт.

Введение

Растворы органических красителей являются активной средой, позволяющей
реализовать мощные перестраиваемые лазерные системы, работающие в видимом
спектральном диапазоне Использование лазеров на парах меди для накачки лазерных систем
на красителе позволяет достичь среднюю мощность несколько КВт [1, 2].

Спектральные характеристики лазерной системы определяет задающий генератор. В
качестве задающего генератора чаще всего используется одночастотный импульсный лазер на
красителе с выходной мощностью от нескольких десятков до сотен милливатт. Для того чтобы
достичь необходимые энергетические характеристики лазерной системы, излучение задающего
генератора прогоняется через несколько ступеней усиления

Задача оптимизации лазерной системы формулируется следующим образом. Заданны,
мощность излучения задающего генератора, выходная мощность лазерной системы,
параметры лазера накачки и тип красителя. Должны обеспечиваться- максимальный КПД,
простота и компактность лазерной системы Необходимо определить число и параметры
усилительных ячеек, распределение мощности накачки по ячейкам.

Взаимодействие излучения с раствором красителя и модель усилительной
ячейки с поперечной накачкой.

dye flow

dye cell
window

pump laser
' beam

Схема усилительной ячейки с поперечной накачкой показана на рис. 1 Активная зона
имеет форму паралепипеда со сторонами а х а х А (в дальнейшем будем называть А длиной, а
а - диаметром активной зоны). В растворе
красителя распространяются фотоны трех
типов, излучение накачки (Р), усиливаемое
излучение (L) (будем также называть его
лазерным) и спонтанное излучение красителя
Пусть направления распространения лазерного
и спонтанного излучений совпадают и
соиаправлены с осью Ох. Накачка вводится в
усилитель с двух сторон через боковые грани
активной зоны (вдоль и против направления
Су).

Пусть усиливаемый импульс имеет
длительность около десяти наносекунд и
среднюю плотность мощности порядка 10е

dye laser beam
direction

cbve region

Рис. 1
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Вт/см2 Для того чтобы получить качественные оценки характеристик лазерной системы
перейдем к стационарному приближению, и пренебрежем процессами усиления спонтанного
излучения. В этом случае задача сводится к системе обыкновенных дифференциальных
уравнений первого порядка.

dy
(1.)

(2.)
etc a pip +<JLiL + У / т

В уравнениях (1Л 2) буквой п обозначена концентрация молекул красителя [см'3], ia- плотности
потоков фотонов [сек1 см'2] (тип фотона обозначен нижним индексом, а направление
распространения - верхним); аа - сечения вынужденных переходов для фотонов типа а [см2];
а'а - сечения поглощения из возбужденного, состояния [см2]; т - характерное время
спонтанного распада [сек]. Все расчеты проводились для красителя Родамин 6Ж.
Использовались следующие значения кинетических констант: ар = 7.бх7Сг'6~см2, CTS = 2.0х70г'6

см2, oV°a = 0-25, т =3.5х7СГ9 сек [7].
В усилителях с поперечной накачкой плотность мощности лазерного излучения, как правило,
значительно больше плотности мощности накачки, что позволяет заменить .дробь в скобках в
уравнении (1) единицей, решить его в аналитической форме и определить долю излучения,
поглощенного активной зоной е, среднюю интенсивность накачки р и величину «провала» в
распределении накачки по поперечному сечению активной области р = /^""V'^

/ ч Р е 2_ , ( \ 1 <С & ,~ 1

где х = Орла, а Р- полная мощность накачки, поступающая в усилительную ячейку Пользуясь
соотношениями (3) заменим в (2) интенсивность излучения накачки ip средним значением р.
Для того чтобы записать решение (2) в более наглядной форме перейдем от интенсивностей
излучения к эффективности ц и коэффициенту усиления ячейки g

т(а 1-a.klng

7 + 7 (*-')
Таким образом, эффективность усилительной ячейки определяется коэффициентом усиления
g и еще четырьмя безразмерными коэффициентами а, 7 , \\тса и k.

а = а/А

*=•

075.

(5)

Коэффициент а выражает отношение поперечного размера усилительной ячейки к
продольному, и из (4) легко видеть, что с увеличением длины ячейки эффективность усилителя
растет Коэффициент 7 представляет собой отношение величины J/CLT: к плотности потока
лазерного излучения на выходе из активной зоны J^/a2', с уменьшением 7 (ростом
плотности мощности лазерного излучения) эффективность усилителя также возрастает. Если
длина зоны усиления и интенсивность
излучения на выходе из ячейки бесконечно
велики, то ее эффективность, стремит-< к
значению

lmo^vra=^a1JoL) (6.)

Таким образом, максимальная oso.
эффективность усилителя (в числах фотонов)
определяется коэффициентом поглощения
излучения накачки и отношением сечения 0^5

поглощения из возбужденного состояния к
сечению вь нужденной фотолюминесценции на
лазерной длине волны. Коэффициент k также 0(Ю

зависит от спектральных констант красителя и
уровня поглощения накачкя, однако его влияние
на эффективность усилительной ячейки не

'2

Рис.2
5 Х,пг/ и
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столь существенно, т к. всегда может быть скомпенсировано изменением геометрического
фактора а.

Теперь, когда смысл коэффициентов в формуле (5) понятен, определим границы, в
которых они могут меняться. Зависимости доли энергии поглощенной активной, зоной е и
величины неоднородности распределения излучения накачки р от параметра х показаны на
рис. 2 Из графика видно, что с увеличением х поглощение быстро возрастает, что приводит к
увеличению КПД, однако неоднородность распределения излучения накачки также
увеличивается Невозможность одновременного выполнения требований максимальной
утилизации излучения накачки и высокой однородности его распределения яапоется основным
недостатком поперечной геометрии накачки. С нашей точки зрения, оптимальным является
выбор значения х в пределах 2-3, что обеспечивает поглощение 85 - 95% энергии накачки,
при приемлемой величине неоднородности р » 0 5 Далее в статье мы всегда будем
использовать значение х = 2.5.

Еще одним важнейшим фактором, ограничивающим эффективность усилительной
ячейки, является параметр 7, который определяется предельно допустимой плотностью
мощности излучения Известно, например, что кварц выдерживает интенсивность излучения до
1(f Вт/см2. Однако на границе твердого тела и раствора красителя эта величина значительно
ниже, вследствие светоиндуцированной диссоциации молекул активной среды на поверхности
Таким образом, предельно допустимая интенсивность излучения зависит от типа красителя и
растворителя, а также материала, из которого изготовлены окна усилительной ячейки и может
быть определена только экспериментально Единственным свободным, в рамках сделанных
приближений, параметром остается форм фактор усилительной ячейки а Однако понятно, что
увеличение длины ячейки может привести к потерям вследствие дифракционной расходимости
лазерного пучка.

Оптимизация усилительной системы, состоящей из нескольких ячеек

На основе построенной модели усипителя с поперечной накачкой проведем оптимизацию
каскадной усилительной системы. Сформулируем задачу следующим образом. Заданы
мощность лазерного излучения на входе в усилительную систему Р"\ коэффициент усиления
G, число ячеек N и тип красителя Необходимо определить' геометрические размеры А, и а„
концентрацию красителя л/ и мощность накачки Р, для каждой ячейки каскада, при которых
достигается максимальная эффективность усилительной системы Поскольку эффективность
усилителя формально связана с уровнем мощности накачки (см. (5)), вместо максимума
эффективности будем искать минимум мощности накачки, т.к. в этом случае выкладки
приобретают более простой вид.

С учетом соотношений (4, 5), полученных для одиночной ячейки, выпишем уравнения
связывающие параметры усилительного каскада (нижним индексом будем обозначать номер
ячейки) Вполне оправданным с практической точки зрения является такой выбор соотношения
между концентрацией красителя и поперечным размером усилительных ячеек, при котором
профили распределения излучения накачки на всех ступенях каскада подобны. Из этого
условия следует, что параметры т]™"1 и k, для всех ячеек должны совпадать. Предельно
допустимая интенсивность излучения является одним из критических параметров
усилительной системы. Для того, чтобы все ступени усилительной системы испытывали
одинаковую лучевую нагрузку, потребуем, чтобы плотность мощности лазерного излучения на
выходе каждой ячейки была одинакова, что означает равенство параметров if. Договоримся
выбирать длины ячеек так, чтобы их эффективности отличались от максимального (при
заданном усилении и плотности мощности) значения на один и тот же коэффициент £ (в
дальнейшем договоримся использовать значение £ = 0.9). Введенные условия позволяют
связать концентрации красителя и размеры с коэффициентами усиления ячеек:

% = арп,а, = const :=> л Г" Л = const

t(ma"]=goS,-SJol^^ const => I = const (7)

t, = l-a.,k, In g,= const => a, = (l-$fklng,

Подставляя (7) в уравнение (4) получим,
/(от)

= T-^So-S,
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Таким образом, неизвестным остается только
набор коэффициентов усиления ячеек g, ,
определив которые можно вычислить
остальные характеристики каскада

Наиболее распространенным способом
оптимизации каскада является условие
равномерного распределения усиления между
ячейками'

go = gi=..=g,i=G™ (9.)
В этом случае процесс усиления во всех

ячейках протекает одинаково, они имеют
равные эффективности, совпадающие с
эффективностью каскада в целом. Поэтому
использование критерия (9) позволяет
оценивать характеристики усилительного
каскада анализируя одиночную усилительную ячейку. Такой подход, будем называть его
«стандартным», прост, интуитивно понятен и позволяет без затруднений проводить
масштабирование усилительной системы

Для того чтобы проверить является ли «стандартный» способ разбиения каскада на
ячейки наилучшим так же и с точки зрения КПД усилительной системы, проведем ее
формальное математическое исследование. Из (8) получим выражение для полной мощности
накачки Л/+ •/-ступенчатой усилительной системы

(10.)
4л _

Будем рассматривать Р* как функцию Л/ переменных (g0,gj,...,gN.]). Как известно,
необходимым условием существования экстремума, является одновременное равенство нулю
ее первых частных производных После приравнивания производных к нулю и несложных
преобразований придем к системе уравнений которой должны удовлетворять коэффициенты
усиления ячеек каскада с максимальной эффективностью

( 1 1 )

На рис 3 показано распределение коэффициента усиления по ступеням
оптимизированного и «стандартного» каскадов с усилением G = 10000. По оси абсцисс отложен
номер ячейки, по оси ординат - десятичный логарифм коэффициента усиления, сплошные
линии - случай оптимизированной системы (решение уравнений (11)), пунктир - «стандартная»
система (уравнение (9)). Зависимости построены для 2, 3, 4 и 5 ступенчатых каскадов. Легко
видеть, что в оптимизированной системе усиление по ячейкам распределено весьма
неравномерно Коэффициент усиления первой ячейки всегда значительно больше, чем для
«стандартной» схемы, а последующих - меньше. Таким образом, в оптимизированном каскаде,
первая ячейка рабо'.̂ ет в «перекачанном»
^жиме, со сравнительно низким КПД а
остальные - в режиме насыщения и,
соответственно, с высокой эффективностью.

Теперь рассмотрим как оптимизация
каскада влияет на его важнейшие с
практической точки зрения характеристики -
общие эффективность и длину На рис 4
показаны зависимости этих параметров от
числа ступеней для каскада с входной средней
мощностью f'n) = 100 мВт (длительность
импульса 10 не, при частоте повторения 10
КГц), усилением G = 100GO и предельной
плотностью мощности г™1 = 10 MBm/Cfj2. По
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оценку, однако

левой оси ординат отложено отношение
эффективности к предельному значению
(г|Д-птаг), по правой - длина усилителя в
сантиметрах. Легко видеть, что использование
оптимизированного каскада дает замтгный
выигрыш как в эффективности, так и в
компактности усилительной системы, что
позволяет либо сократить число каскадов не
теряя эффективность, либо увеличить
эффективность не добавляя новые каскады.

Последний рисунок позволяет сравнить
характеристики усилительного каскада,
рассчитанные с помощью представленной в
статье угощенной модели с результатами
строгого численного моделирования На рис 5
показаны зависимости эффективности каскада
от числа ступеней. Как и следовало ожидать,
идеализированная модель усилительной ячейки дает завышенную
качественный характер приближенной и точной зависимостей совпадает.

Заключение

Нами предложена концепция оптимизации многоступенчатых усилительных систем на
красителе и проведено исследование системы с поперечной накачкой.-; Показано, что
оптимизация распределения излучения накачки между каскадами позволяет значительно
улучшить характеристики усилительной системы Получены аналитические выражения
позволяющие рассчитать параметры усилительных ячеек, входящих в систему. Сравнение
результатов теоретического исследования с данными, полученными в результате строгих
численных расчетов, подтверждает корректность использованных приближений.

В заключение авторы выражают благодарность сотрудникам Лаборатории атомной
спектроскопии ИОФ РАН за полезные дискуссии и поддержку этой работы
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ПОЛУЧЕНИЕ МОЩНОГО ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В ОБЛАСТИ СПЕКТРА КОРОЧЕ 400 НМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ AVLIS

Бохан П А , Закревский Д Э , Плясуля В М., Фатеев Н В , Юдин Н А

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск,
тел (3832)331091, факс (3832) 331474, E-maii. bokhan@isp nsc ru

В установках лазерного разделения изотопов (технология AVLIS) используются лазерные
системы большой мощности с достаточно узкой линией излучения Параметры излучения, та-
кие как средняя мощность, ширина линии излучения, долговременная стабильность частоты
используемых лазеров, определяют, в конечном итоге, производительность установки

Как-правило;-для целей;А\/Ц5 используются сложные комплексы, содержащие несколько
лазерных источников-.у!злучения с перестраиваемой частотой В коротковолновой области спек-
тра (короче 400 нм) возможно использование отдельных линий генерации широко распростра-
ненных лазеров, таких как аргоновый, азотный и эксимерные, но возможности перестройки час-
тоты излучения здесь ограничены. Кроме того, технологические установки такого типа должны
обеспечивать непрерывную работу в течение сотен часов Наиболее пригодными для таких ус-
ловий эксплуатации оказываются^системы, построенные с применением хорошо разработанных,
мощных лазеров, таких как лазеры на парах^меди и YAG Nd Излучение медного лазера и вто-
рая гармоника лазера на гранате могут быть использованы для накачки многих типов красите-
лей, работающих в видимой области спектра.

В нашей работе для получения узкополосного излучения с длиной волны 307,5 нм использо-
вался процесс генерации второй гармоники лазера на красителе, работающего на длине волны
615 нм

Для генерации излучения на длине волны 615 нм использовался лазер на красителе с на-
качкой двумя линиями медного лазера. Задающий генератор работал на смеси красителей
R100 и RB Суммарная мощность излучения накачки генератора и двух каскадов усиления, в
которых применялся органический краситель феналемин 512, согтавляла 30 Ватт, что позволи-
ло получить мощность выходного излучения на длине волны 615 нм около 4,Ватт Ширина ли-
нии при этом не превышала 300 МГц

В качестве нелинейного элемента использовался кристалл ВВО, вырезанный под углом 39
градусов относительно оптической оси. Излучение лазера на красителе вводилось в кристалл
через линзу с фокусным расстоянием 100 мм. На длине волны 307,5 нм была получена мощ-
ность 1 Вт.

Для генерации излучения с длиной волны 390 нм использовался процесс смешения в нели-
нейном кристалле излучения лазеров на красителе (615 нм) и YAG.Nd (1064 нм) В качестве не-
линейного элемента также применялся кристалл ВВО, но изготовленный для другого угла син-
хронизма В случае смешения частот YAG'Nd лазера и лазера-на красителе угол © равен 29
градусам Для смешения частот ввод излучений в нелинейный кристалл производился с помо-
щью дихроичного зеркала, а фокусировка осуществлялась линзами с разными фокусными рас-
стояниями для лучшего согласования пучков света со значительно отличающимися длинами
волн и различными апертурами и рас ходимостью, С линзами, фокусное расстояние которых'
было 500 и 250 мм соответственно для пучков 1064 и 615 нм получено излучение на длине вол-
ны 390 нм со средней мощностью 150 мВт Мощность излучения лазера на гранате было равно
20Вт, а лазера на красителе - 3 Вт При этом по длительности импульсов света лазерные пучки
не были согласованы лазер на красителе имел длительность 5 нсек, а инфракрасный лазер -
* С 0 нсек Следовательно, только часть энергии входного ИК излучения использовалась в про-
цессе суммирования частот и средняя мощность его не превышала значения 700 мВт. Относи-
тельно этой величины к п.д смесителя оказался не хуже 20 npot энтов Для увеличения выход-
ной мощности излучения на суммарной частоте требуется согласование импульсов света по
длительности, а также увеличение плотности мощности излучений накачки в нелинейном кри-
сталле В экспериментах по определению лучевой стойкости кристаллов ВВО входная грань
смесителя облучалась в течение длительного времени сфокусированным пучком лазера на
гранате, работавшего с частотой повторения импульсов 10 кГц и уровнем выходной мощности
20 Вт Разрушения поверхности не происходило вплоть до плотности мощности 20 МВт на
квадратный сантиметр Зто позволяет надеяться на достижение уровня мощности в ультра-
фиолетовой области спектра порядка единиц затт при обеспечении оптимальных параметров
взаимодействующих пучков света.
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Механизмы ограничения выходной мощности в мощных
лазерных комплексах на паргх меди.
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Лазер на парах меди (ЛПМ) используется в качестве лазеров накачки: перестраиваемых
лазеров на растворах органических красителях и является важнейшим инструментом р
лазерных комплексах по разделению изотопов Будучи по природе принципиально импульсным,
проблем" увеличения средней мощности накачки поднимает вопрос о чагтоте следования
'"• пульсов (ЧСИ) генерации ЛПМ В [1] было высказано предположение, "то ограничение 4CL
генерации в ЛПМ возникает из-за малой скорости -^ода энергии в плазму вследствие наличии
индуктивности в разрядном контуре, что приводит к недостаточной скорости разогрева
оставшихся от предыдущего импульса электронов при газоразрядном способе возбуждения. В
тоже время в других работах на основе изучения кинетики сделан вывод, что основным
фактором, ограничивающим ЧСИ генерации для этих лазеров, является высокая предымпульс-
ная населенность метастабильного (нижнего рабочего) уровня

Процессы, происходящие в плазме импульсного лазера на парах меди, сложны и взаи-
мосвязаны, и выделить один из них в качестве основного, ответственного за достижимые
характеристики генерации, проблематично. В зависимости от условий эксперимента возможна
ситуация, когда тот или иной механизм может играть определяющую роль, и задача может быть
сведена к а) определению условий, при которых каждый из описанных механизмов ограничения
ЧСИ является определяющим, б) выяснению причин реально ограничивающих ЧСИ

А) Для однозначного определения условий возбуждения необходимо выяснить как из-
меняется фронт нарастания напряжения на активной составляющей импеданса разрядного
контура (на плазме) с изменением параметров разрядного контура и с изменением фронта
нарастания напряжения на ГРТ, те при изменении времени открывания коммутатора? С этой
целью проанализируем работу схем возбуждения с частичным разрядом накопительной
емкости, в которой разряд имеет апериодический характер и схему с полным разрядом
накопительной емкости, в которой разряд имеет колебательный характер.

В схемах возбуждения активной среды, как правило, используют последовательный
разрядный контур содержащий накопительную емкость, коммутатор и ГРТ, параллельно
которой подключена зарядная индуктивность

1. Схема возбуждения с частичным разрядом накопительной емкости.
В качестве коммутаторов в этой схеме используются, как правило, генераторные

лампы. Апериодический характер свободного процесса имеет место, если корни характеристи-
ческого уравнения - ;v

Р! 2 = -(R/2L) ± [(R2/4L2) - (1/LC)]1'2 (Л)
вещественны, т е если выполняется условие R>2(L/C)1'2., где R, L, С - соответственно
сопротивление, индуктивность и емкость разрядного контура. При начальных условиях' (Uc = U
и i = 0 при t = 0), напряжение на конденсаторе, ток в цепи и напряжение на индуктивности
можно определить по формулам'

Uc(t) = [Uo/(p2 - Pl)][P2exp(Plt) - p1exp(p2t)] (2)
l(t) = [Uo/L(p2 - Pl)]fexp(Plt) - exp(p2t)] (3)
UL(t) = [Uo/(pz - p,)][p,exp(p,t) - p2exp(p2t)] (4)

Рассмотрим предельный случай, когда величина накопительной емкости бесконечно большая
В этом случае получаем, что корни характеристического уравнения (2) - PI = 0 и р2 = - R/L, а из
(3-5) находим, что

Uc(t) = U0 (5}
l(t) = (Uo/R)[(1 - exp(P2t)] (6)
UL(t) = - U0exp(p2t)] (7)

Величину накопительной емкости, в реальных схемах возбуждения, выбирают такой, чтобы
напряжение на конденсаторе практически не менялось за время разряда, т е

Е « CU0

2/2, (8)
где Е - энергия импульса возбуждения В этом случае амплитуда напряжения на плазме

может достигать значения U0 (для идеального коммутатора), а скорость нарастания напряжения
будет определяться, согласно (6)-(7), показателем exp(p2t) Для того чтобы наблюдалась
однозначная корреляция времени открывания коммутатора со временем нарастания напряже-
ния на плазме, необходимо чтобы постоянная т = 1/р2 = L/R была меньше времени открывз
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ния коммутатора Время открывания генераторных ламп ~ 10 не Индуктивность разрядного
контура < 1 мкГн для ГРТ с внутренним диаметром разрядного канала до 20 мм В этом случае
предымпульсное сопротивление плазмы должно'быть > 100 Ом, что, как правило, реализуется
в подобных схемах Следовательно, заселением нижнего лазерного уровня на фронте
нарастания напряжения в этой схеме можно пренебречь (по крайней мере, для ГРТ с малым
диаметром разрядного канала), а ЧСИ генерации в лазере будет определяться распадом
метастабильного уровня в межимпульсный период На основании сказанного выше можно
сделать заключение, что для эффективной накачки активной среды ЛПМ необходимо выполне-
ние следующих условий

RO > 2(L/C)1'2, (9)
L / R o < T k l (10)

где RO - предымпульсное сопротивление плазмы, Tk - время открывания коммутатора Следует
подчеркнуть, что именно при таких условиях накачки, как показал анализ, получен максималь-
ный практический КПД ЛПМ ~ 3% Как известно, сопротивление плазмы пропорционально ~
PNe^m

<V>//neTgr
2 Индуктивность коаксиальной конструкции ГРТ - L ~ In(r/r2)/, где PNe- давление

буферного газа (неона), сгт- сечение столкновений электронов с атомами буферного газа, <V> -
средняя скорость электронов, пе - концентрация электронов, Тд - температура газа, / и г - длина
и радиус разрядного канала ГРТ; г2 - радиус обратного токопровода ГРТ Отсюда следует, что
согласование параметров накачки с условиями (9)-(10) при заданных / и г газоразрядного
канала ГРТ возможно за счет увеличения напряжения на ГРТ, давления буферного газа и
уменьшения г2 Лучшее согласование, при прочих равных условиях, будет достигаться в
активных средах с меньшей рабочей температурой, например, в лазерах на парах химических
соединений металлов

2. Схема возбуждения с полным разрядом накопительной емкости.
Это наиболее распространенная схема возбуждения активной среды импульсных лазеров,

в которой в качестве коммутатора используются газоразрядные тиратроны. Для анализа
работы этой схемы предположим, что в качестве коммутатора мы имеем идеальный ключ,
способный мгновенно открываться. Для стандартизации начальных условий временные
характеристики цепи принято характеризовать откликом ее на "единичный импульс", в качестве
которого можно рассматривать открывание идеального ключа Так как длительность единично-
го импульса бесконечно мала, то импульсная характеристика может рассматриваться как
свободное колебание в цепи, начиная с момента времени t = 0 Характер свободных колебаний
полностью определяется дифференциальным уравнением контура Следовательно, даже при
наличие идеального коммутатора, время нарастания тока и напряжения на плазме определяет-
ся частотой свободных колебаний в контуре

fflC8 = [0/LC)-(R2/4L2)]1/2. (11)
С увеличением ЧСИ происходит уменьшение скорости нарастания напряжения на плазме из-за
увеличения предымпульсной концентрации электронов, т е за счет уменьшения сопротивления
плазмы Это является основным фактором, приводящим в действие механизм, описанный в [1]
Единственный путь сохранения или увеличения скорости нарастания напряжения на плазме
при увеличении ЧСИ, согласно (11), является увеличение частоты свободных колебаний в
контуре Это достигается, при заданной индуктивности разрядного контура, за счет уменьшения
накопительной емкости, что и позволило получить ЧСИ генерации ЛПМ ~ 235 кГц. Оптимальной
накопительной емкостью можно считать емкость (по аналогии с рассмотренным выше аперио-
дическим процессом) при которой энергия, запасенная в последней, полностью выделяется на
активной нагрузке за импульс Моделирование этого процесса показало, что оптимальная
величина накопительной емкости лежит в пределах 100-300 пФ для типичных параметров
активной ср^ды и разрядного контура ЛПМ Однако реализация этих условиГ. d анализируемой
схеме с тиратронным коммутатором невозможна, поскольку они лежат вне области устойчивой
работы тиратрона [2] и реализованы только в схеме с таситроном

Проанализируем работу разрядного контура лазера, представленного в виде эквивалент-
ной схемы на рис.1 Контур включает в себя активное сопротивление плазмы R, индуктивность
разрядного контура L (индуктивность ГРТ), идеальный ключ К, накопительную емкость С и
емкость ГРТ относительно земли С0. Предположим, что замыкание и размыкание ключа
происходит за время, много меньшее длительности импульса возбуждения - тв, которое равно
времени пребывания ключа в замкнутом состоянии Из проведенного выше анализа следует,
что влияние индуктивности L незначительно за время действия импульса - та при выполнении
условий (9)-(10) Однако ток в разрядном контуре -<е может мгновенно прекратиться при
размыкании ключа К из-за наличия индуктивности L и емкости ГРТ - С0 относительно земли В
этом случае будет наблюдаться переход из апериодического процесса в колебательный з
контуре, состоящем из элементов - L, R, С0 Изменение тока в контуре, как известно, может



быть записано в форме l(t) = lexp(-a.t)sin(e>CBt + с), где a = R/2L - коэффициент затухания
Энергия - Е = LI2/2, запасаемая в индуктивности, рассеивается на плазме в межимпульсный
период В пересчете на мощность Р = Е f (с учетом энергии запасаемой в С0) составляет ~ (250
- 350) Вт при типичных значениях I = (200 - 250) А и К ~ 1 0 0 м к концу импульса возбуждения
при ЧСИ f - 10 кГц, и L ~ Ю"6 Гн, С0 ~ 200 пФ), например, для ГРТ типа УЛ-102, ГЛ-201, "LT-
10CU", производство фирмы "Исток" Подобный энерговклад в межимпульсный период должен
приводить к следующим процессам к дополнительной ионизации активной среды в начальный
момент, поскольку амплитуда напряжения на плазме может достигать ~ 2 кВ и снижению
скорости релаксации метзстзиильных уровней в межигипул~оСпыи период, что существенпсям
образом ограничивает ЧСИ генерации в такой схеме накачки Колебательный процесс в
контуре, при приведенных выше параметрах, может длиться до 10 мкс, что ограничивает ЧСИ
генерации на уровне ~ 100 кГц Подтверждением сказанного выше являются прямые измерения
релаксации населенности-нижних лазерных уровней в межимпульсный период в ЛПМ с
"ламповой накачкой" [3] Имс ,но в этой работе зафиксирована наименьшая скорость релакса-
ции метастабильных состояний и наибольшее их абсолютное значение в течение указанного
выше интервала времени Влияние энерговклада в межимпульсный период на релаксационные
процессы в плазме можно не учитывать при I < 50 А О характеристиках генерации ЛПМ при
таких условиях накачки можно судить по результатам работы [4], а в [5] получен физический
КПД ЛПМ ~ 9%, когда обрыв тока осуществлялся на уровне 20 А

Б) При правильно организованном возбуждении лазера и оптимальных температурах, со-
ставах активной среды преимущественный рост мощности генерации происходит за счет
увеличения скорости рекомбинации плазмы в междуимпульсном интервале. Нами проведено
выяснение предельных характеристик ЛПМ методом пространственно разнесенных областей
поглощения и генерации Суть метода и схема эксперимента описаны в [6] Эксперименталь-
ные исследования проводились с активными элементами «Кристалл LT-40Cu» с диаметром и
длиной разрядного канала 20 мм и 1200 мм соответственно Питание трубок осуществлялось от
двух генераторов на ГМИ-29А с регулируемой задержкой коммутации Они могли быть
настроены на одновременную или близкую к этому работу, что определялось осциллографиро-
ванием импульсов тока и напряжения, а также по максимуму мощности генерации Рабочая
частота -10 кГц, рабочие напряжения ~27 кВ, средние мощности генерации достигали - 40Вт и
выше

На рис 2 показана типичная картина восстановления энергии генерации в задержанном
импульсе при изменении времени задержки между импульсами накачки различных активных
элементов, причем характер кривой не зависит от того, какой из них накачивался раньше,
первый или второй
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Рис.1. Эквивалентная схема разрядного контура

Рис 2. Восстановление энергии генерации в газооазоядном CuBr - лазере (1,2,3),

электронно-пучковом РЬ - лазере (4) [6] и газоразрядном Си - лазере (5)
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Лазер на парах меди по совокупности положительных свойств видимый диапазон - 0 51 и
О 58 мкм, высокий световой КПД ~ 1 %, высокая частота следования импульсов - 5-20 кГц и их
короткая длительность - 10-40 не, высокие средние и пиковые мощности (1--100 Вт и 50-500 кВт},
большие достижимые средние и пиковые плотности мощности в пятне фокусировки (до 10 9 Вт/см '
и до 10 13 Вт/см 2) находит все более широкое применение в науке, технике и технологии, а такие в
медицине При создании нового прогрессивного оборудования, например, технологических
установок для прецизионной обработки различных материалов, получения особо чистых веществ и
разделения изотопов необходимость точного знания выходных характеристик излучения -
временных,пространственных и энергетических - и возможность управления ими является сегодня
актуальной задачей,

Исследованию временных, пространственных и энергетических характеристик посвящено
большое количество теоретических и экспериментальных работ [1-18] Главные отличительные
особенности лазера на парах меди от других типов лазеров - короткая длительность инверсии (т =
10-40 не ), соизмеримая с временем пробега светом длины резонатора ( L = 1-2 м ) и большое
усиление ( десятки дБ ), За время существования инверсии излучения успевает пройти длину
резонатора лишь несколько раз и моды в обычном их понимании в
устойчивом резонаторе сформироваться не успевают Для формирования пучков с дифракционной
расходимостью авторами работ [1-2], впервые, применительно к лазеру на парах меди был
обоснован и исследован неустойчивый резонатор телескопического типа из вогнутого и выпуклого
зеркал с совпадающими фокусами [3] В таком резонаторе параллельный пучок излучения после
одного прохода превращается снова в параллельный и его диаметр уменьшается или
увеличивается (в зависимости от направления распространения) в М = fyf2 раз - увеличение
системы, fi и f2 - фокусные расстояния заднего (3^ и выходного (32) зеркал, резонатора Диаметры
зеркал удовлетворяют соотношению Di/D2 = fi/f2 (Di = DK - диаметр разрядного канала) и выход
пучка излучения осуществляются со стороны зеркала 32, Поперечное сечение пучка имеет вид
кольца Число проходов, необходимых для формирования дифракционного пучка,' связано с
параметрами резонатора следующим соотношением

т0= 1 + 1п Мо/1п М, (1 )

где М0 = 0 ^ / 2 X fi - число Френеля,
На основании этих работ авторами статей [4,5,6-10,12,15] был проведен большой объем

экспериментальных исследований с промышленными активными элементами на парах меди типа
"Кристалл" (ГЛ-201 и ГЛ-201Д) в режимах сверхсветимости и с устойчивым и неустойчивым
телескопическим резонаторами Показано, что при работе лазера с резонатором, выходное
излучение имеет многопучковую структуру, два пучка сверхсветимости с низкой когерентностью и
узмонаправленные пучки, сформированные резонатором Первый пучок сверхсветимости
формируется геометрической апертурой разрядного канала, второй - задним ("глухим") зеркалом
резонатора и выходной апертурой канала Количество пучков, сформированных резонатором,
определяется временем существования инверсии, длиной и типом резонатора Каждый пучок
характеризуется своими средними и пиковыми мощностями и энергией импульса, расходимостью,
распределением интенсивности в ближней и дальней зонах, длительностью импульса излучения
временем возникновения и исчезновения и достижения максимальной интенсивности, процентным
содержанием мощности на отдельных длинах волн, которое зависит от типа резонатора, его
параметров и условий возрождения активной среды (рис 1) (длительности и амплитуды импульсов
накачки, частоты следования импульсов, давления буферного газа, температуры активной среды)
Процентное содержание мощности излучения на желтой линии с каждым проходом увеличивается,
а на зеленой снижается. Передний фронт импульса излучения формируется в основном из
зеленой составляющей, а задний - из желтой Формирование дифракционного пучка с
относительно высокой мощностью начинается при увеличениях телескопического резонатора
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выше 50 крат, причем, уже за второй двойной проход излучением длины резонатора. Первый
резонаторный пучок отстает от второго пучка сверхсветимости на один двойной проход
излучением длины резонатора, второй на два двойных и т.д., т.е. At = 2L/C х п, где п - число
двойных проходов Резонаторные пучки отстают друг от друга также на один двойной проход В
плоскости фокусировки излучения наблюдаются достаточно сильные колебания пятна от пучка с
дифракционной расходимостью, а на осциллограмме пички импульса излучения этого, пучка
размыты, т е. имеет место нестабильность оси диаграммы направленности и импульсной энергии
Зти явления, по видемому обусловлены, например, высокой чувствительностью резонатора К
механическим воздействиям, воздушно-тепловым и пылевым потокам (из-за малой рабочей
поверхности выходного зеркала). Пучки частично перекрываются как во времени, так и в
пространстве, тем самым создавая в процессе формирования между собой конкуренцию по
мощности Если малорасходящиеся с высокой когерентностью пучки резонатора легко выделить
из фона пучков сверхсветимости, например, с помощью диафрагмы в плоскости фокусировки
излучения, то пространственное разделение пучков друг от друга затруднено, особенно при
больших увеличениях При увеличении резонатора М = 100 расходимости пучков отличаются в 3
раза.М = 200 - 2 раза, М = 300 - 1 5 раза, к тому же, колебания пятна дифракционного пучка в
плоскости фокусировки соизмеримы с его расходимостью Эти выявленные недостатки
подтолкнули к поиску других оптических систем, с помощью которых можно было бы
сформировать лишь один, малорасходящийся пучок с высокой стабильностью оси диаграммы
направленности и импульсной энергии Одна из таких систем была и исследована- в работах
[10,12] - лазер с одним выпуклым зеркалом Выходное излучение имеет двухпучковую структуру -
некогерентный пучок сверхсветимости, сформированный только геометрической апертурой
разрядного канала, и пучок, сформированный зеркалом и выходной апертурой канала Второй
пучок при малых радиусах кривизны зеркала обладает высокой степенью когерентности и поэтому
его легко выделить с помощью диафрагмы в плоскости его фокусировки из фона некогерентного
излучения При радиусах зеркала на 2-3 порядка меньших расстояния от зеркала до выходной
апертуры активного элемента, качество формируемого пучка близко к дифракционному, при этом
плотности средней мощности излучения в пятне фокусировки могут достигать 10 7 Вт/см 2 , что на
2-3 порядка больше чем с плоским резонатором Но вместе с тем необходимо отменить, что в
режиме с одним зеркалом дифракционный предел расходимости практически недостижим и
плотности мощности в пятне фокусировки ниже, чем с телескопическим резонатором

На рисунке 2 представлены результаты исследований выходных характеристик излучения
A3 "Кристалл LT-3OCW (аналог ГЛ-201) с телескопическим резонатором при увеличениях от М = 5
до 300 крат со схемами возбуждения , представленными на рис 1 Частота следования импульсов
10 кГц, Параметры резонатора представлены в таблице

Таблица

М

RI мм

\ им

S? мм

5

3500

700

45

10

3000

300

25

30

3000

100

2

60

3000

50

2

100

3000

30

1.5

150

3000

20

1 5

200

3000

15

1 5

300

3000

10

1 5

D2 - диаметр выходного зеркала 32, Диаметр "глухих" зеркал 3-\= 35 мм Покрыт1'" зеркал
диэлектрическое с коэффициентом отражения р ~ 99 % Зеркал" З-i располагалось со стороны
катода (высокого напряжения) На рис,2 (1) представлено типи1- юе распределение интенсивности
выходного излучения в ближней (а) и дальней (б) зонах и осциллограммы импульсов излучения (в)
с телескопическим резонатором и для сравнения в режиме с одним выпуклым зеркалом (111),
Цифрами 1 и 2 отмечены пучки сверэхсветимости, 3 и 4 - пучки, сформированные резонатором
Характер распределения интенсивности в дальней зоне ступенчатый (б) Пучок сверхсветимости 2
отстает от пучка 1 ~ на 2.5 не (At = 21 о/с = 2- 0,35м/с = 2 3 не), резонаторный пучок 3 от пучка
2 - на 10 не (t = 21 о/с = 2»1 5м/С = 10 не ) и 4 от 3 - также на 10 не То есть каждый последующий
пучок отстает от предыдущего на время двойного прохода излучением длины резонатора

Для формирования дифракционного пучка при М = 5 число п = 5, для М = 10 п = 4, М = 30
п = 3 а начиная с М > 60 п = 2,

Мощность первого резонаторного пучка с увеличением значения М резонатора снижается
Достаточно резко Если при М=5 мощность составила 20 5 Вт ( 67%), то при М = 100 - 8 Вт (-30 % ),
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а при М = 300 - 3 5 Вт (~14 % ) Суммарная мощность излучения при этом изменяется от 30 5 до
25,5 Вт Мощность во втором резонаторном пучке сначала возрастала от 0 7 Вт (-2,5% ) при М = 5
до 3 5 Вт (-13% ) пр'л М = 100, а затем медленно снижалась до 2 8 Вт (-11% ) при М = 300 Такое
поведение объясняется значительной разницей диаметров рабочей зоны выходного зеркала 32при
соответственно малом и большом увеличениях резонатора и конкуренцией мощностей пучков,
связанной с частичным перекрытием их во времени и пространстве в процессе формирования-
При М = 5 D2 ~ 4 мм, а при М = 300 D2 ~ 0 07 мм, т.е. площади рабочих поверхностей отличаются
более чем на 3 порядка. Характеристики излучения при М = 5 близки характеристикам,
полученным с плоским резонатором. Суммарная мощность излучения с последним составила
около 31 Вт, мощность в пучке, сформированным резонатором - 22 Вт (~70%), при этом его
расходимость при длине резонатра L = 1.5 м - 3 мрад.

Исследования выходных характеристик A3 "Кристалл i_T*3GCt/ с неустойчивым
резонатором телескопического типа еще раз свидетель_,вуют о том, что основными недостатками
являются нестабильности оси диаграммы направленности и импульсной энергии
малорасходящихся пучков и невозможность пространственного их разделения при увеличениях
резонатора в сотни крат Причем по мере нарастания числа проходов и значения М указанные
нестабильности увеличиваются. По размытости пичков на осциллограмах импульсов излучения
видно, что нестабильности импульсной энергии каждого последующего пучка выше предыдущего и
еще более возрастают с увеличением значения М, При М = 200-300 нестабильности оси
диаграммы направленности дифракционного пучка соизмеримы с его расходимостью, а колебания
импульсной энергии доходят до 10-20 %.

Активные элементы типа "Кулон" имеют меньшие габаритные размеры что. позволяет
устанавливать длины резонаторов в интервале L = 0,4 - 0 9 м , При таких размерах резонатора
малорасходящиеся пучки успевают быстрее сформироваться и процентное содержание мощности
в них достигает значений 70-80%, Поэтому маломощные АЭ "Кулон" наиболее часто используются
в составе отдельных лазерных генераторов
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КРУПНОМАСШТАБНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ЛАЗЕРНОМУ РАЗДЕЛЕНИЮ ИЗОТОПОВ
ДЛЯ НУЖД МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

П А Бохан

Институт физики полупроводников СО РАН, г. Новосибирск,
тел (3832) 331473, факс (3832) 331474 , Е mail bokhan@isp nsc ru

I. Перспективные приложения для лазерного разделения изотопов в микроэлектронике.

Современная микроэлектроника предъявляет экстремальные требования к чистоте
материалов, включая изотопическую чистоту С учетом этого Институт физики полупроводников
СО РАН при технической и финансовой поддержке Удмуртской промышленно-экономической
ассоциации и международном участии осуществляет программу развития опытного
производства изотопически очищенной продукции для перспективных направлений
современной микроэлектроники. Программа ориентирована на создание в сжатые сроки
экономически выгодных разделительных комплексов с возможностью маневрирования, как по
типу выпускаемой продукции, так л по способам селективного воздействия на вещество,
например, использование атомных ионизационных маршрутов, лазерной фотохимии,
светоиндуцированного дрейфа и др Обстоятельствами, благоприятствующими этому,
является, с одной стороны, большой опыт ИФП СО РАН в создании комплексов по
молекулярнс-пучковой эпитаксии, ионной имплантации и др., легко адаптируемых к нуждам
лазерного разделения изотопов, с другой стороны, многолетние работы многочисленных
коллективов Новосибирского Академгородка в области лазеров и взаимодействия излучения с
веществом В результате в двух направлениях достигнуты определенные результаты,
налажены контакты и осуществляются поставки опытной продукции крупнейшим
микроэлектронным корпорациям

1 Производство критически важных материалов для микропроцессоров с тактовой частотой
свыше 1000 Мгц.

2 Производство изотопически очищенного кремния для квантового компьютера и для
создания силовых приборов нового поколения

Две материаловедческие задачи в создании быстродействующего ( >1000 Мгц)
процессора могут быть решены с помощью методов лазерного разделения изотопов

а) производство свинца и свинцово-оловянных припоев с низкой радиоактивностью (на 3-
4 порядка ниже фоновой) Явление а -радиоактивное™ приводит к высокому уровню
мягких сбоев в чипах, изготовленных по flip-chip (С - 4) технологии

б) производс(во изотопически очищенного бора Применение моноизотопа бора для
ионной имплантации позволяет уменьшить толщину и улучшить однородность р-п
перехода

Моноизотоп кремния необходим для создания квантового компьютера, а обогащение
кремния изотопом 30Si делает возможным однородное легирование фосфором под действием
нейтронов.

Комплексы по лазерному разделению изотопов, способные производить коммерчески
выгодную продукцию, во всех перечисленных случаях имеют много общего Следующие
проблемы должны быть решены при их создании

1 Генерация импульсного с высокой частотой следования излучения в области короче 300
нм

2 Разработка методов селективной ионизации (возбуждения) и эффективной экстракции
ионов (продуктов фотореакций) при малых изотопических сдвигах и большой величине
доплеровского и естественного уширения линий

3 Создание больших камер с протяженными оптическими путями
4 Создание малорасходящихся пучков атомов при одновременной большой

производительности
Ниже более подробно описывается аучно-технические и экономические аспекты

лазерного разделения изотопов свинца как наиболее развитой программы
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II. Природа а -радиоактивности свинца и ее воздействие на быстродействующие чипы.

Причина радиоактивности свинца состоит в том, что все окружающие нас материалы,
включая свинцово-содержащие руды, имеют небольшие примеси долго живущих (миллиарды
лет) радиоактивных атомов урана 233U и тория 232Th Из этих двух изотопов «плохим» является •
238U, так как в своей цепочке последовательного радиоактивного распада он проходит стадию
радиоактивного изотопа свинца 210РЬ И если все остальные радиоактивные элементы из ряда

U и 232Th могут быть сравнительно недорогими химическими и физическими методами
удалены из конечного продукта, то 210РЬ, ввиду идентичности почти всех его свойств с
остальными изотопами свинца, может быть удалён только методами разделения изотопов В
результате обычный свинец имеет а-радиоактивность, равную 50 100 оУдгатхтт
Воздействие на элементы чипа, главным образом на ячейки памяти, производят а-частицы,
покинувшие объем и "^шедшие на повер/о-юсть Поэтому в микроэлектронике более
распространена ^ верхностная характеристика а-активности свинца С учетом длины пробега
сс-частица ia/gxmin=0.21 a/cm2xhour

На рис 1 приведена схема распада 210РЬ до стадии стабильного изотопа 206РЬ В этой
цепочке a-активность имеет только изотоп полония 21°Ро Обычно после выплавки и
проведения обычных методов очистки, например, вакуумной дистилляции, свинец имеет
чрезвычайно низкую радиоактивность Однако вследствие постепенного накопления 21СРо его
активность повышается и через -0,5 года система приходит в так "называемое «вековое
равновесие» с равным количеством распадов каждого из трёх радиоактивных изотопов, т е

Pb, 210Bi и 210Ро Однако заметное воздействие на элементы памяти начинается значительно
раньше, когда активность свинца становится близкой к эквивалентной активности космического
фона, равной, по разным оценкам, от 0 0015 до 0 005 a/cm2h

Воздействие на элементы памяти проявляется в том, что при своем движении в
кремнии a-частицы, появившиеся в результате распада 210РЬ, генерируют ~1 5x106 электронно-
дырочных пар В результате первоначально непроводящее состояние элемента памяти,
хранящее бит информации, неконтролируемым образом становится проводящим и может
потерять хранимую информацию Поскольку при этом не происходит разрушения элемента, то
происходит так называемый «мягкий сбой» Эти сбои более существенное влияние оказывают
на чипы, изготовленные по технологии С 4 (controlled collapse chip connection), в которой связь
чипа с остальными элементами устройства осуществляется через посредство многочисленных
«бампов>\ равномерно распределенных по поверхности чипа В современных
микропроцессорах, изготовленных по технологии С4, диаметр «бампов» составляет - ЮОмку, а
их количество достигает 104

Чтобы преодолеть явление «мягких сбоев», последние 25 лет в микроэлектронике
предпринимались усилия по снижению радиоактивности всех элементов чипов, от собственно
кремния, до периферийных устройств Свинец, главным образом в виде сплава Sn-Pb, являлся
традиционным проводником в чипах массового производства Однако вследствие его
радиоактивности в последние годы проводились интенсивные исследования по следующим
направлениям

1 Поиск низкорадиоактивных источников сырья для производства свинца
2 Поиск металлов и сплавов, полноценных заменителей свинца.
3 Поиск неметаллических заменителей свинца.
Ни по какому из этих направлений не было достигнуто решающего прогресса Поэтому в

1996 Ливерморская лаборатория выступила с предложением о применении метода лазерного
разделения изотопов для снижения радиоактивности свинца [1], а в феврале 1997 года
компания «Pure Technologies», осуществлявшая работы в области низкорадиоактивного свинца
при научной поддержке Института физики полупроводников СО РАН , объявила о получении
первых весовых количеств низкорадиоактивного свинца с активностью А<0 002 eStam2h [2]
Прогресс в области лазерной очистки свинца привел к возможности создания комплексов с
годовой производительностью ~ 20 . 50т.

Ниже приводятся основные научно-технические и экономические особенности
крупномасштабных комплексов по разделению изотопов свинца

III. Спектроскопия атома свинца и особенности ионизационного маршрута.

На рис 2 приведена диаграмма энергетических уровней атома свинца, в правой части,
которой показано изотопическое смещение в основном состоянии и процентное содержание
соответствующего изотопа в природной смеси С учетом основных физических свойств свинца
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можно констатировать, что задача снижения радиоактивности свинца является почти'
идеальной задачей для лазерного разделения изотопов по следующим признакам
• количество выделяемого продукта очень мало - 10"14, поэтому процесс идет практически

без затрат лазерной энергии,
• селективность процесса обеспечивается при высокой концентрации в потоке атомов

продукта -до 5х1013см~3, что обеспечивает большую производительность,
• низкая (<1000°С) температура испарительной камеры,
• малое давление паров РЬ при температуре плавления р<10"8 мм. рт. ст, что обеспечивает

эффективный сбор продукта и отходов;
• химическая инертность свинца

Ограничения на производительность установки в первую очередь определяются
паразитным поглощением на первом резонансном переходе с А=283,3 нм на крыле линии
компоненты изотопа 207РЬ с ядерным моментом F=3/2 и четного изотопа 208РЬ, имеющего
наивысшую распространённость в природной смеси. Оценки показывают, что при 100 Вт Си-
лазера, обеспечивающего 5 Вт на линии Х=283 3 нм изотопа 210РЬ, предельная годовая
наработка продукта с уровнем радиоактивности на три порядка ниже, чем у исходного сырья,
составляет ~5т/год при себестоимости ~1000USD/Kr. Этот уровень стоимости не вызывает
интереса при массовом производстве.

В современных установках нами для уменьшения поглощения на крыльях линий
изотопов РЬ, обусловленных естественным и Раби-уширением, используется двухфотонное
поглощение с переводом атома 210РЬ во второе возбужденное состояние ионизационного
маршрута (рис 2) с последующей ионизацией через автоионизационное состояние Хорошо
известно, что вероятность двухфотонного поглощения в некогерентном случае равна

W13=4.52-1020f12f,3l1l2/u12u23(u2-u12)
2

r,

где f-i2,f23 - сила осцилляторов на первом и втором переходах, и12,и2з - частоты
переходов (в см"1), u2-ui2 - отстройка частоты лазера и2 от точного резонанса (см"1), I1 p I2 -
интенсивности излучения лазеров (Вт/см2),у - суммарное однородное уширение на переходе,
имеющем наибольшее уширение (Гц)

Подробные компьютерные расчеты, результаты которых приводятся в специальном
докладе, показывают, что степень ионизации более 0 9 достигается при произведении энергий
излучения первого и второго каскадов Е,хЕ2> 50мкДж2/см4 (длительность импульса - 15 не)
Отстройка частоты от резонансного перехода в этом случае может достигать 2см"1, т е 60 ГГц,
что существенно снижает поглощение на крыльях линий остальных изотопов В результате
производительность установки при той же мощности лазеров увеличивается более чем на
порядок

Нежелательным процессом, ухудшающим "идеальность" решаемой задачи, является
паразитный распад атома 210РЬ из резонансного состояния на нижние метастабильные В
результате этого снижается степень ионизации изотопа 210РЬ Доля атомов, ушедших на
метастабильные состояния, составляет около -5% при энергиях возбуждения на каждом
каскаде в 1 мкДж/см2 и уменьшается всего вдвое при 50 мкДж/см2 с последующим насыщением
Это определяет предел селективности процесса фотоионизации 210РЬ по атомному маршруту

Критическим параметром, влияющим на производительность установки и
себестоимость продукции, является сечение поглощения в автоионизационное состояние
Исследования показали, что атом свинца имеет развитую структуру автоионизационных
уровней, в том числе и с большим сечением поглощения Найдены состояния, у которых оно
достигает аномально большой величины а ~ 5х10"15сгп2, что и предопредел1 ,,j приемлимую
сто мость продукции

IV. Основные параметры установок по лазерной очистке свинца.

Фотография установки с наиболее крупной действующей разделительной камерой
поиведена на рис 3 Рабочая температура стенки камеры равна 350°С Необходимая степень
разрежения (10"7 мм рт ст) достигается с помощью турбомолекулярных и магнитсразрядных
насосов Камера снабжена устройством для формирования зысококоллимированного пучка
атомов РЬ Необходимая величина поперечного сечения пучка определяется из соотношения'

S=PA/N0VtM(1-rj)
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где Р - годовая наработка, А - число Авогадро, N0- концентрация частиц Б потоке, V - скорость
частиц в пучке, t - время, М - молекулярный вес свинца, rj- относительные потери времени,
связанные с техническими причинами

При N0=5 1013, л=0,5 и S=3QOOcm2 обеспечивается годовая производительность - 25 т
Применение коллимированного п;̂  ка определяется близостью компоненты с ядерным

моментом F=3/2 изотопа 207РЬ к линии изотопа 210Pb (Av=971 МГц), в то время как
допплеровская полуширина линии Л=283 нм равна Avfls1 75 ГГц Сужение допплеровской
полуширины до ~ 400 МГц снижает поглощение на крыле, обусловленное допплеровским
уширением, до пренебрижимс малой величины
Принятые меры, а именно применение двухфотонного поглощения и высокая коллимация пучка
снижают суммарный коэффициент поглощения до величины ~10"2 м"1 Это позволяет
использовать многопроходные кюветы и обрабатывать излучением объём потока частиц
величиной и~3 104см3 лри низкой 1<10'3) степени юнизации Последнее в свою очередь,
позволяет 'спользовать-электростатический метод экстракции изотопа РЬ

Установка 'имеет систему предварительной очистки свинца от 210Ро, систему
непрерывной подачи-сырья в камеру, системы сбора отходов и продукта и расфасовки
последнего

Необходимая мощность излучения перестраиваемых лазеров на красителях
обеспечивается лазером на парах меди, построенному по МОРА-принципу Установленная
мощность этой системы в настоящее время составляет 150 Вт с планируемым увеличением до
250 Вт к концу 1999 года Кроме лазеров на красителях, в комплексе используется'
температурно-перестраиваемый Nd3Via3ep на алюмо-иттриевом гранате

Литература

1 К Scheibner, С Hayman, E Wozden, В Esser. Laser Isotope Purification of Lead for Use in
Semiconductor Chip Interconnections Abst of the 46 Electronics, Components and Tech Conf,
Orlando, Florida, May 28-31, 1996
P Bokhan Cost of Estimate of Pure Technologies' Laser-Based Lead Purification Technique Abst
of Low-Alpha Lead Symposium, Livermore, CA, Feb 26, 1997.
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Рис З Разделительная ячейка с годовой производительностью 20 т
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Определение изотопного состава элементов
из распределения по массам молекул

различных химических соединений

И С Гладких, А,П, Бабичев

РНЦ КИ, Институт Молекулярной Физики

При разделении изотопов в большинстве случаев используются различные
химические соединения. Mace-спектрометрический метод позволяет достаточно надежно
и оперативно определить относительное содержание молекул с различной молярной
массой используемого химического соединения на любом этапе разделительног процесса
Проблема заключается в определении изотопного состава входящих в него элементов из
масс-спектрометрических данных

.В условиях статистически - равновесного распределения изотопов концентрации
молекул с различной молярной массой связаны следующим соотношением [1]

Си)",= 1, ( 0 1 )

где П- оператор произведения , Z - оператор суммирования ,
С ч - концентрация j-того изотопа в I-TOM элементе,
k, - число атомов i-того элемента в молекуле

Из выражения (0 1) можно однозначно определить долю молекул с различной массой
для случая известных концентраций изотопов всех элементов, входящих в состав
молекулы Решение обратной задачи - определение изотопного состава элементов из
распределения молекул по массам - даже для равновесного случая не всегда однозначно,
поэтому такого решения в общем виде найти не представляется возможным Задача
усложняется для неравновесных условий, когда концентрации молекул с различной
массой не подчиняются соотношению (0 1)

Как для практических целей (определение изотопного состава конкретного
элемента), так и для понимания процессов изотопного обмена, происходящих при
взаимодействии сложных химических соединений, представляет большой интерес
разработка методики и программ для расчета (иногда - лишь для оценки) изотопного
состава элементов, входящих в исследуемое соединеие, базируясь на данных масс-
спектрометрических измерений.

С этой целью разработана серия программ для расчета изотопного состава
элементов, входящих в рабочие соединия (О2 ,С02 , МО2 ,СО , NO, SiH4 ,Cd(CH3)2 ) f
оценки степени отклонения распределения молекул по массам от равновесного

В качестве "базовой" используется система уравнений
Qk=TK(CM)1 (02)

где Qk - экспериментально измеренная концентрация (относительная интенсивность линии
в масс-спектре) молекул с фиксированной молярной массой, k - порядковый номер линии в
спектре,

Т* (Си ) -расчетная концентрация молекул в соответствии с выражением (0 1)

[1] А. Э т 4 вып 4, стр 377, 1958 г
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Каждое из уравнений системы (0 2) обращается в тождество лишь при заведомо
равновесном состоянии исследуемого соединения и при погрешностях масс-спектро-
метрических измерений, не превышающих допустимых при математической обработке

Учитывая эти обстоятельства, в качестве критерия оптимальности решения
незамкнутой системы уравнений (в большинстве случаев число уравнений не совпадает с
числом искомых неизвестных) используется минимизация функционала - средне-
квадратичного отклонения расчетных концентраций молекул с фиксированной массой от
данных масс-спектрометрических измерений (дисперсии)

(0.3)

где "к" - порядковый номер линии, N - число линий в масс-спектре
Д; иллюстрации подхода к решению задачи приведем методики, разработанные для

молекул О2 , SiH4 , Cd(CH3)2

1. Молекула О2

Для соединения О2 , в соответстви с (01), концентрации молекул с различной
молярной массой в условиях равновесного распределения изотопов определяется
выражениями.

(32) QT-» 7, = С?

(33) Q2-> 72=20,02

(34) Q3^ 73=0^+20,03 (11)

(35) Q4-> T4=2C2C3

(36) Q5^ 7 5 =С'
Здесь Q , - интенсивности масс-линий, Т , (1=1,5) - равновесные концентрации

молекул 02 в соответствии с (0 1), С ,-Сз - концентрации изотопов кислорода (16О -180)
в этих молекулах

Концентрации молекул с различной массой, пропорциональные относительным
интен-сивностям масс-спектрометрических линий - Q, , отличаются от равновесных
(расчетных) значений Т, как из-за отклонения распределения концентраций изотопов в
молекулах от равновесного состояния, так и из-за погрешностей измерений

Если изотопы 16О 180 распределяются в молекулах 02 "произвольным"
образом с коэффициентами а, , Р, , у , (1=1 3), то для связи относительных
интенсизностей масс-спектро-метрических линий ( Q,) с концентрациями изотопов ( С, ) и
их коэффициентами распределения в молекулы с различной массой ( а, , р, , у ( ) можно
записать систему уравнений.

QI = Xi Xi
Q2=2X2 X2=
Q3 = Z+2X3 Z = p2C2 ; X3 = agC, = у,С3 ( 1 2 )

Q5 = X5 X5 = y3C3

Для 6 неизвестных (X, . X5 ,Z ) системы ( 1 2 ) имеем 5 уравнений - система
неоднозначна .

Если ввести параметр S=Z/(Z+2X3) - относительный вклад изотопа 17О в
концентрацию молекул с массой 34 : тогда решения системы ( 1 2 ) для концентраций С,
определяются лишь одним параметром - "S"

С, = X, + Х2 + Х3 - Q, + Q2 12 + Q3 (
C2=X2 + Z + X 4 = Q2/2 + Q3S + Q4/2 (14)

C3 = X 3 + X 4 + X5 = Q3(1-S) + Q4/2 + Q5

Варьируя "S" в пределах от 0 до 1, можно получить бесчисленное множество
решений для концентраций изотопов кислорода С , , удовлетворяющих системе ( 1 2 ) В
качестве оптимальных можно рассматривать решения при которых дисперсия "а" (О 3)
будет минимальной. В качестве примера расчета рассмотоим четыре варианта

1. Расчетные интенсивности масс-спектрометрических линий соответствуют
природному равновесному распределению изотопов кислорода в молекулах О2
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2 Расчетные интенсивности линий для тестового варианта, отличающегося от
природного по изотопному составу кислорода. 1бО - 70%, 170 - 20%, 18О - 10 % Изотопы
равновесно распределены в молекулах О2

3 Данные масс-спектрометрических измерений для конкретного образца кислорода,
ащенного по 180.
Исходные данные для этих трех вариантов приведены в таблице 1 1

ТАБЛИЦА 1 1
N Индекс I-32 I-33 I-34 I-35 I-36
1 NATURE 995170+00 75816D-03 40703D-02 15504D-05 .416160-05
2 TEST .490000+00 280000+00 .180000+00 400000-01 100000-01
3 ОБРАЗЕЦ .374000-01 747830-02 303730+00 307500-01 620640+00
Результаты расчетов концентраций приведены в таблице 1 2

ТАБЛИЦА 1 2
N S 16О 17О 18О с
1 354750-04 997580+00 360000-03 204000-02 530640-10
2 222220+00 .700000+00 200000+00 .100000+00 126540-12
3 144520-02 .192790+00 195530-01 787660+00 162260-03

Как видно из таблицы 12, в равновесном состоянии (варианты 1,2) решение с
высокой точностью сходится к заданному распределению концентраций (а < 10"10 ) .

При обработке конкретнах данных масс-спектрометрических измерений (вариант 3)
дисперсия отклонения расчетных значений интенсивностей от экспериментальных не
превышает 0 016%, что свидетльствует о приемлемости разработанной методики и
программ для определения изотопного состава кислорода из масс-спектрометрических
измерений распределения молекул кислорода по массам

2. Молекула силана
Довольно сложную задачу представляет из себя обработка масс-спектра силана- SiH4

Дело в том , что в масс-спектрометре под воздействием ионизируещего пучка
электронов происходит интенсивная диссоциация молекул силана, вплоть до
элементарного кремния .

SiH4 -> g-tSi + g2SiH + g3SiH2 + g4SiH3 + g5Si H4, (21)
где g i - доли молекул с различной степенью диссоциации (Zg , = 1)
При этом , даже считая водород моноизотпным , в масс-спектре возникают изотопные

перекрытия
Обозначим концентрации изотопов кремния через С,
Ci = [28Si], C2=[2eSi], C3=[30Si] (22)
Концентрации молекул с различной массой определяются выражениями
(28) 1 Q^gA
(29) 2 Q2=g1C2

(30) 3 Оз = д1С3

(31) 4 04 = д 2С 3+д 3С 2 + д4С1 (2.3)
(32) 5 О5 = д3С3 + д4С2 +
(33) 6 Q6

(34) 7 Q7

В скобках слева - массовые числа линий масс-спектра силана
Дополняет систему (2 3) уравнение баланса изотопов кремния

С, + С2 + С3 = 1 (2 4)
Для 8 неизвестных (С, , g k , i = 1 3 , k = 1. 5) имеем 8 уравнений - система

замкнутая , имеющая однозначные решения ( но не единственное1 )
Введем относительные концентрации изотопов Si

y = C 2 / C i , z = C 3 / C 1 , x = 1 / C 1 = 1 + y + z (24a)
Определим коэффициенты диссоциации gkметодом последовательного исключения,

начиная с первого уравнения системы (2 3)
gi = хОи
g2 = x(Q2 - уОт )
д3 = x(Q3 -у Q2 +(/ -zJQ, ) (2 5)
д4 = x(Q4 -yQ3 + (у2 - z)Q2 -(у3 -2yz)Q1 )
д5 = х( Q5 - у04 + (у2 -z)Q3 - (у3 -2yz)Q2 +(у4 - 3y2z +z2 )Q, )
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При подстановке полученных значений д к в уравнение 6 система) (2 3) автоматически
исключается переменная 'х" и образуется квадратное уравнение относительно z

F = az2 - bz + с = 0 (26)
с коэффициентами , зависящими лишь от одной переменной - у

а = О г - З у т
b = Q4 - 2yQ3 + Зу2 Q2 - 4у3 Q, (2 7)
С = Q6 - yQ5 + У2 QA - У3 Q3 + У4 Q2 - У5 Qi

Таким образом , для произвольного значения "у" определяются 2 ЗпЗчсгтя "z" -
корни уравнения (2 6)

Седьмое уравнение системы (2 3) можно записать в виде функционала , обращение
которого в нуль дает искомое решение •

Q> = Q7 - g5 С3 = Q7 z{Q5 - у Q4 + (У2 -z)Q3 - (у3 - 2yz)Q2 +(y4 - 3yW )Q, } -» 0 (2 8)
Алгоритм решения представляется в следующем виде
1 В достаточно широком (или предварительно выбранном) диапазоне сканируется

переменная "у" (отношение концентраций 9Si / 28Si) ,
2. На каждом шаге определяются 2 значения "z" - корни уравнения (2 6),
3 Если значения "у" и "z" действительные и положительные , то их подстановкой в

(2 8) определяются значения функционала Ф ; Сканирование "у" продолжается ,гэ
изменения знака функционала,

4. Уточнение положения корня функционала Ф = 0 по переменной "у"
осуществляется линейной интерполяцией

При программировании задачи возникает необходимость обхода трудностей ,
связанных со сложностью выражений для функционала Ф (2 8) (полином 4-й степени по
переменной "у" и кубичный по переменной "z") и для функции F (2 6), определяющей
значения "z" - квадратичной по "z" и 5-й степени по "у" .

1 Существуют диапазоны значений "у" (базовой, сканируемой переменной), при
которых значения "z" ( решения уравнения 2 6 ) - иррациональны и не должны
рассматриваться при анализе функционала (2 8) ,

2 Существует разрыв непрерывности значений "z" (решений уравнения 2 6) и
значений функционала Ф (2 8) при значениях коэффциента а-* 0 (27),

3 Система (2.3) имеет несколько решений (2 и более), - задача экспериментатора
заключается в выборе решения - "физичного" (концентрации и коэффициенты
диссоциации не могут быть отрицательны) и отвечающего условиям эксперимента
(начальные концентрации, направление процесса обогащения изотопов )

Для иллюстрации приведем результаты расчета концентраций изотопов кремния и
коэффициентов диссоциации силана для двух вариантов данных масс-
спектрометрических измерений, приведенных в таблице 2 1

первый вариант - образец с известным изотопным составом кремния, немного
отличающимся от природного,

30,второй вариант - образец, обогащенный изотопом
ТАБЛИЦА 2 1

I-29 I-30 1-31
11411 40866 32746

I-29 I-30 1-31
00012 10428 11962

расчетов представлены в таблице 2 2
ТАБЛИЦА 2 2

'Si до более 98% атомн,

Образец 1

Образец 2

I-28
09492

1-28
00012

Результаты

I-32
04060

I-32
44806

I-33
01424

I-33
32761

I-34
00002

I-34
00019

Образец 1

9i
10632

Образец 2

9i
00065

28Si
.89270

92

.12019

28Si
18529

92

00041

29S,
.06411
9з

44401

29Si
.06792
9з

56002

30Si
.04319

94

32912

30Si
74679
94

43867

55

00037

9s
00025

Выбор решения, предусмотренный в программе, производится из физических^ преде"'
лений о процессе диссоциации молекул силана под воздействием электронов с энергией б:"'
50 эв Диссоциация происходит достаточно интенсивно в результате чего молекулярных ио°
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SiH4

+ в масс-спектре остается очень мало (условие gs < 94 ) В то же время на высоких
ступенях диссоциации (Si+ , SiH+), картина обратная (условие g-i < g2)

Приведенные результаты расчетов концентраций изотопов кремния для образца № 1
достаточно хорошо совпадают с данными независимых измерений

[2 8Si] = 89.2±02%, [29Si} = 6 5 ± 0 1 % , [30Si] = 4 3 ± 0 1%
В тоже время для образца № 2 такого совпадения нет Обращает на себя внимание,

что значения коэффициентов диссоциации, вычисленные для образца № 2, значительно
отличаются от значений, расчитанных для образца № 1

Mace-спектрометрические измерения этих двух образцов проводились при
практически одинаковых условиях и коэффициенты диссоциации силана не должны
существенно различаться. Различие значений коэффициентов диссоциации (особенно д1

, g2 - на три порядка) связано с относительно большими погрешностями измерений очень
малых интенсивностей ионов 28Si+ , 28SiH+ + 29Si+ для образца, обогащенного изотопом
30Si Появление погрешностей обусловлено наличием органических примесей в образце
силана и фоном органических веществ, выделяемых парами масла диффузионных
насосов масс-спектрометра Проведенные расчеты с корректированными значениями
коэффициентов диссоциации (по результатам, полученным для варианта 1) дали
следующие значения концентраций изотопов кремния [ 28Si ] = 1%, [ 29Si ] = 02 %,
[ 30Si ] = 98 8 % , которые хорошо совпадают с результатами независимых измерений

3 Молекула диметил-кадмия
Кадмий имеет 8 изотопов (106,108,110-114,116) Если прененбречь наличием

дейтерия в составе водорода ( ~ 0 015% ) , то молярная масса комплекса СН3 может
иметь 2 значения - 15 либо 16 Обозначим содержание комплекса 12СН3 в молекулах
Cd(CH3b через "х" , а коэффициенты, определяемые комплексом (СН3)2 через b ,

b^x2, Ь2=2х{1-х), Ь3 = (1-х), 04=^ + 02, Ь5 = Ь2+Ь3,
С принятым допущением о моноизотопности водорода, масс-спектр молекул ДМК

имеет 13 линий, интенсивность которых в равновесном состоянии в соооветствии с (0 1)
определяется выражениями •

Равновесные интенсивности
1 (136) QI ->!"! = U, Ьт
2 (137) Q2-*T2 = U, Ь2

3 (138) Q3->T3 = U, Ьз+УгЬ,
4 (139) Q4H>T4 = U2b2

5 (140) Q5-*T5= Ujba+Ugb!
6 (141) Q6-»T6= U3b2+U4b1 (31)
7 (142) Q7^>T7 = U3b3+U4b2+U5b1

8 (143) Q8^T8 = U 4 b 3 +U 5 b 2 +U 6 b 1

9 (144) Q9^T9 = Usbs+Usb.+Uyb,
10 (145) Q10-^T10= U5b3+U7b2

11 (146) Q^T,^ U^+Usb!
12 (147) Q12-^T12= U3 Ь2

13 (148) Q13-*T13 = U8 Ь3

Систему (3 1) можно преобразовать в замкнутую (8 линейных уравнений для 8
неизвестных ^ кэффициентами , зависящими от "х" ) путем последовательного
суммирования

S1 = Qi+Q2+Q3 = U1+U2b1

S2= Q3 +Q4 +Q5 = UT Ь3 +U2 + U3 b,
S3= Q5 +Q6 +Q7 = U2 b3 +U3+ U4 b4 + U5 b,
S4= Q6 +Q7 +Q8 = U3 b5 +U4+ U5 b4 + U6 b,
S5= Q7 +QS +Q9 = U3 b3 +U4 bs +U5 +U6 b4 +• U7 b- (3 2)
S6= Q8 +Q9 -f-Qio = U4 b3 + U5 b5 +US+ U7 b4

S7=Q9+Q1 0

+Qii = U5b3+ U6b5+U7+ Ugb,
S8=Qn +Qi2+Q13= U7b3+U8

Сканируя "х" в пределах от 0 до 1 получаем бесчисленное множество значений
коэффициентов Ь, и, соответственно, решений системы (5 2) Выбор оптимального
решения, как и ранее, определяется минимизацией сЬункциснзлз с (О 3)



Примеры решений представлены в таблицах 3 2 . 3 3
Первый и второй варианты Б таблицах - контрольные, для проверки

работоспособности программы интенсивности масс-линий расчитаны для природного и
тестового вариантов концентраций изотопов кадмия и углерода (в комлексе СН3) при их
равновесном распределении в молекулах ДМК Третий вариант - образец Cd(CH3)2,
обогащенный по изотопу 112Cd

ТАБЛИЦА 3 2 (исходные данные)
1 NATURE

2 TEST

3 ОБРАЗЕЦ

1-136
01188
1-143

12519
1-136
00250
1-143

17500
1-136
00626
1-143

06363

1-137
.00027

1-144
2£496
1-137
00500
1-144

.22500
1-137
00036
1-144

14302

1-138
00856
1-145
00633

1-138
00500
1-145

20000
1-138
00473
1-145
00315

1-139
00019
1-146
07417

1-139
00500
1-146

09500
1-139
00062

1-146
04509

1-140
12117
1-147
00166

1-140
С2750
1-147

04000
1-140
00062

1-147
00097

1-141
12741
1-148

00001
1-141
.07500

1-148
02000
1-141
06436

1-148
00001

1-142
23821

1-142
12500

1-142
60600

ТАБЛИЦА 3 3 (результаты расчета)
NATURE

Cd-106
01215

TEST
Cd-106
01000

X= 988930D+00 a= 412587D-1Q
Cd-108 Cd-110 Cd=111 Cd-112 Cd-113
00875 12390 12750

X= .5000000+00 a =
Cd-108 Cd-110 Cd=111

10000 1000001000

24070 12260
834589D-16
Cd-112 Cd-113
20000 .20000

3 ОБРАЗЕЦ Х=
Cd-106 Cd-108
00611 00535

989240D+00 a = 23478D-03
Cd-110 Cd=111 Cd-112 Cd-113
06316 06446 61779 05157

Cd-114
28860

Cd-114
.30000

Cd-114
14502

Cd-116
07580

Cd-116
08000

Cd-116
04605

Результаты расчетов подтверждают работоспособность прграммы и удовлетворительную
достоверность результатов, получаемых при обработке проб диметил-кадмия (а = 0 02 %)

Приведенные примеры показывают , что разработанные программы с успехом могут
использоваться для расчета концентраций изотопов элементов в сложных химических
соединениях ; для оценки степени неравновесности изотопных распределений, а в
некоторых случаях - указывать на недопустимые погрешности результатов масс-
спектрометрических измерений и необходимость их корректировки.

К сожалению, попытки авторов по созданию универсальной программы обработки
масс-спектров для любых соединений не увенчались успехом, однако накопленный опыт
указывает на возможность создания программ и для ряда другиха химических соединений
с учетом их специфических (химических и физических ) особенностей
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Применение дзухщелезых ионно-оптических систем источников
ионов в электромагнитном методе разделения изотопов.

Предварительные расчеты и эксперименты.

В.Г.Бондаренко, Р.Н.Кузьмин

Российский Научный Центр "Курчатовский Институт" , Институт Ядерного Синтеза, РОССИЯ,
Москва 123 182, пл. академика Курчатова д. 1, E-mail: j.pga/qq пи мае su

В докладе приведены предварительные результаты расчетов и экспериментов, выполненные в ИЯС РНЦ
"КИ", направленные на усовершенствование электромагнитного метода разделения изотопов Целью работ было
увеличение производительности источника ионов за счет увеличения поверхности плазмы, используемой для
формирования ионного пучка. Эксперименты проведены на высокодисперсионной установке с неоднородным
магнитным полем. Они показали, что при использовании двух!целевой ионно-оптической системы ток ионного пучка
в широком диапазоне плотностей тока примерно вдвое превышает ионный ток пучка традиционно используемого
источника с однощелевой ионночхттической системой при той же плотности плазмы. В процессе эксперимента
использовались режимы работы источника ионов, пригодные для разделения изотопов.

1. Введение.

Как известно, производительность электромагнитного сепаратора , работающего с одним
источником ионов, определяется величиной тока однозарядных ионов Г разделяемого
элемента, приходящего на приемник. Величина тока Г зависит в первую очередь от
возможности источника ионов. В любом случае ток из источника >Г = jsSs жестко ограничено как
по площади щели Ss, из которой формируется ионный пучок, так и по плотности тока js.

В применяемых чаще всего плазменных источниках ионов с дуговым разрядом удается
использовать менее 5% площади поверхности плазмы дуги. Во многих случаях площадь щели
в разрядной камере составляет около 2-3 % от этой площади.

В ходе поисков путей увеличения производительности электромагнитного сепаратора
было обращено внимание на принципиальную возможность увеличить число щелей в
разрядной камере (до двух и даже более), увеличив используемую долю поверхности плазмы
дугового разряда. При определенных условиях такой прием не сильно скажется на качестве
разделения, но может дать заметное увеличение производительности.

Неоднощелевые источники ионов наиболее хорошо могут подойти для сепараторов с
высокой дисперсией на 1 % относительной разницы массы изотопов.

Задачами этой работы являлось проведение расчетных оценок возможностей
использования двухщелевого источника ионов и предварительные экспериментальные
исследования его параметров.

2. Предварительный расчет геометрических параметров изображения двухщелевой
ионно-иптической системы в медианной плоскости.

В работе [1] была расчитана трехсекторная ионно-оптическая схема, примененная в
модернизированных камерах установки №5 ИЯС. Расчет был выполнен в одночастачном
приближении без учета краевых эфф^ гов и в предположении бесконечной магнитной
проницаемости мь.вриала полюсов. При расчетах в [1] использовались безразмерные
линейные величины, т.е. отнесенные к. радиусу центральной траектории гь. В ч<*стности в
работе [1] приведено выражение, связывающее параметр оз — безразмерное расстояние от
оси схемы до точки извлечения иона с эмитирующей поверхности и рз — безразмерное
расстояние от оси схемы до соответствующей траектории в зоне приема (т.е. до пересечеия
этой траектории с фокальной поверхностью), рис.1. Данный расчет проведен исходя из
результатов работы [1] и с учетом принятого расположения щелей на экспериментальной
крышке газоразрядной камеры с двумя щелями (рис. 2). Щели в данной крышке расположены
симметрично относительно центральной оси ионно-оптической схемы на расстоянии 2,5 мм от
нее каждая.

С учетом параметров примененной в установке №5 ИЯС ионно-олтической схемы (см.
рис.1) функция Эз = ?(<хз) существенно упрощается и принимает вид
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Для данного конфетного случая
=3,57хЮ"3, Зз1 = 5,3x1 0"3, (5з2 = — 5,3*1 0
приема b = 2x[p3iixr0 = 7,36 мм.

' »<=2 Ь=я, г0=700 мм ) вычисления дают |o3i| = |оз2|
"3 и расстояние между изображениями щелей в области

Рис.1. Элементы и.зннс-огггичесхой схемы в медианной плоскости электромагнитного сепаратора с
двухщелевым источником ионов

При достигаемой в установке №5 фокусировке ионных пучков (в надлежащих
вакуумных и других условиях работы), ширина пиков на уровне 1/10 от максимума
составляет около 4 мм. Таким образом, при этих условиях на приемной мишени должны
наблюдаться два разрешенных пика одного изотопа и их общая ширина составит = 11-г
12 мм. Из проведенных оценок вытекает следствиа' если расстояние между соседними
изотопами, масса которых отличается на 1 а.е.м., больше 12 мм, то изотопы таких
химических элементов могут быть разделены с применением двухщелевого источника
ионов. Так, например, на установке №5 величина дисперсии Ds40 мм на 1% Am/m, что
принципиально позволяет проводить разделение изотопов химических элемнтов с
массами до 200 а.е.м. с применением таких источников.

3. Двухщелееой источник ионов для электромагнитной сепарации
изотопов.

Ширина одной щели для формирования пучка ускоренных ионов в источниках
обычно ограничивается величинами ssf,5-:2 мм (часто еще меньше), т.к. -иначе возникают
проблемы при работе ионно-оптмческой системы (ИОС) источника ионоз, такие как
ухудшение условий формирования пучка и, как следствие этого, ухудшение фокусировки
в зоне приема, снижение электрического поля в ускоряющем промежутке (из-за
вынужденного увеличения межэлектродного зазора).

Ширина столба дугового разряда обычно существечно больше приведенных выше
значений ширины щелей и достаточна для размещения по крайней мере двух щелей.
Основная ожидаемая трудность в применении неоднощелевых ИОС состоит в том, что
ускоряющий ("промежуточный") электрод должен иметь то же число щелей. Надежность
такого белее сложного электрода может оказаться более низкой, чем хорошо
отработанного однощелевого. Это замечание в равной степени относится и к
многощелевой крышке газоразрядной камеры.

Предварительная проработка двухщелевой ИОС источника показала, что
минимальное расстояние между осями двух соседних щелей — 5 мм (причина
техническая, связанная с трудностью изготовления прмежуточного электрода). Эта
величина и была принята в осуществленной конструкции. Схема дзухщелеэой ИОС,
подготовленной для проведения эксперимента, показана на рис.2. Б остальном
экспериментальный двухщелевой источник не отличался от однощелевого, И-220 (см.,
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например, [2]). Суммарная площадь двух щелей вдвое превышает стандартную (0,66
см2) и составляет «1,3 см2.

О
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о

о
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1 1
о

Рис.2, а) — крышка ГРК двухщелевого источника ионов, в) — промежуточный электрод двухшелевого
источника ионов.

экспериментальный двухщелевой источник не отличался от однощелевого И-220
(см., например, [2]). Суммарная площадь двух щелей вдвое превышает стандартную
(0,66 см2) и составляет »1,3 см2.

4. Сравнительные эксперименты с одно- и двухщелееым источниками.

Для проведения сравнительного эксперимента были подготовлены.
1. "Стандартный" источник И-220 с одной щелью площадью 3=0,66 см2 (5.5x0,12

см), с обычно используемым ускоряющим зазором d = 3,2 мм.
2. Такой же источник с экспериментальной крышкой газоразрядной камеры, в

которой симметрично прорезаны 2 щели тех же размеров, двухщеле&ым
ускоряющим электродом, схематически изображенным на рис. 2. Ускоряющий
зазор также равен d = 3,2 мм.

Эксперименты с этими источниками проводились no-очереди на одной из камер
установки №5 ИЯС, в которой была использована трехсекторная ионно-оптическая схема
с неоднородным сепарирующим магнитным полем. Источник и приемник в этих камерах
вынесены из магнитного поля, как показано на рис. 1. (Источник И-220 не требует
магнитного поля в зоне дугового разряда). Все эксперименты проведены с
использованием висмута в качестве рабочего вещества.

В ходе эксперимента фиксировались следующие величины:
1. Ионный ток 1С, идущий на стенки газоразрядной камеры источника при

отрицательном потенциале относительно катода (11В).
2. Ток ионного пучка I, на выходе из источника (по нагрузке высоковольтного

выпрямителя).
3. Ионный ток IF? на приемник-мишень.
Поддерживались постоянными ток и напряжение разряда (ld,Ud)
Эксперимент проводился следующим образом: при установленных параметрах

разряда Id, Ud подбором пароподачи в газоразрядную камеру устанавливалась
определенная величина тока на камеру !с, фиксировался ток на выходе из источника h и
ток на приемник IR и таким образом снималась зависимость IR(IC) и !,( !с) для
однощелевого (т.е. обычного) источника ионов. Такие же зависимости при тех же
значениях параметров разряда снимались для двухщелевого источника

5. Результаты экспериментов

На рис. 3 показана зависимость тока I, из источника от тока lc на стенки
газоразрядной камеры На рис. 4 изображена одноврменно снимавшаяся заоисимость
тока |R(|C). Все измерения выполнялись для одно- (кривая 2 рис. 3 и 4) и двухщелевого
(кривая 1 рис. 3 и 4) источников ионов для трех значений тока разряда Id (4A, 6.6А,
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8А),при одном и том же значении напряжения разряда, равном 18В для всех \л для обоих
источников.

Из графиков видно, что:
1. Извлекаемый ионный ток растет практически пропорционально ионному току на

стенки газоразрядной камеры того и другого источника, что свидетельствует о
нормальной работе ионно-оптической системы — как однощелевой, так ч
двухщелевой.

2. Ток на приемник растет медленнее, чем ток из источника, но это связано с
потерей ионов на пути от источника до приемника Эти потери не исследовались
Предполагается, что они растут из-за увеличения давления в сепарационной
камере при больших токах в ионном пучке

Важно проверить, в какой мере пропорционально увеличение тока ионного пучка,
извлекаемого из двухщелевого источника ионов, увеличению площади, с которой
извлекаются ионы. Иными словами — во всех ли режимах ток возрастает в два р^за. Для
такого анализа составлена таблица 1.

Рис 3 График зависимости ),(У для la = 4А, 6,6А и 8А

Рис 4 График зависимости ls(lc) для 1в = 4А, 6.6А и 8А.

Таблица 1 Ионный ток для одно- и двухщелевого источников ионов

«А)

j
s
(»*A/CM

2
)

1,1 (мА)

Ы%)

Ь(иА)

I
2
(%)

Id = 4 А
0,4

13
9
100
18
«100

0,7
23
14

«100
28
«100

0,8
27
17,5
100

35
89

Id = 6,6 А
0,8
27
17,5

«100
35
89

1,2
40
26
100

53
83

1,5
53
35
S4

70
79

1,8
60
40
98

80

l
d
 = 8A

0,8
27
17,5
«100
35

84 j 89

л о
> !*•

40
26
100

53
83

1,6
53
35
94

 J

70
79

1,8
60
40
88
80
75

В 1-й строке таблицы — ионный ток lc на стенки газоразрядной камеры в различных
режимах. Во второй строке — соответствующая ему плотность ионного тока на границе
плазмы js = 1с/5с(мА/см2); Sc — площадь внутренней поверхности разрядной камеры,
равная 30 см2. В 3-й и 5-й строках — ожидаемый ионный ток I, из одно- и двухщелевого
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источника соответственно, в предположении, что !, = j3Ss, где Ss — площадь щелей. В 4-й
и 6-й строках — измеренный в эксперименте ток из источника в % от ожидаемого для
каждого источника. Из приведенных данных следует:

1. В однощелевом варианте ионный ток из источника при всех плотностях
соответствует ожидаемому с учетом невысокой точности измерений I, {не лучше
10%).

2. В двухщелевом варианте хорошее соответствие было зафиксировано при
небольших плотностях тока js (1CK-25 мАУсм2). При больших значениях js прирост
тока составляет 75-^-85% от ожидаемого.

Общая ширина сфокусированных пучков от двухщелевого источника ионов была
приблизительно в 1,5 раза больше сфокусированных пучков от однощелевого источника.
Этот результат говорит о несущественном различии в конструкции приемников ионов
разделяемых изотопов для обоих ИОС.

В проведенных экспериментах не исследовалась фокусировка ионных пучков и
связанные с этим вопросы. Было качественно зафиксировано соответствие наблюдаемой
картины тому, что ожидалось по расчетам. Наблюдались две линии, которые были плохо
разрешены, особенно при больших токах, когда вакуум в камере был
неудовл этворител ьным.

6, Заключение.

В представленной работе показаны принципиальные возможности применения в
электромагнитнм методе разделения изотопов ионных источников с двухщелевсй ионно-
оптической системой. При использовании таких ИОС производительность в одном луче
может, быть увеличена в 1,8-2 раза по сравнению с традиционно применяемой
однощелевой ИОС. Можно ожидать, что при разделении изотопов на
высокодисперсионных электромагнитных сепараторах качество разделенных изотопов
для химических элементов с массовыми числами изотопов >100 а.е.м. ухудшится, но для
масс <100 а.е.м. это ухудшение может бьпъ незначительным. Эти вопросы будут
исследоваться в дальнйших опытах.

Конструкцию ускоряющего (промежуточного) электрода следует доработать. Не
исключено, что принятое в данной конструкции расстояние между щелями не является
оптимальном.
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Высокотемпературный источник ионов палладия для электромагнитной
сепарации изотопов.

Н.Ф.Балаев, А.П. Белокуров, Р.Н.Кузьмин, М.И. Maprt знов, ЛВ.Соколов

РНЦ " Курчатовский институт ", Институт ядерного синтеза. Россия, Москва, 123182,
пл.Ак.Курчатова 1.E-mail: qipi@qq nfi kiae su

Получение изотопов палладия представляет трудную, хотя и решаемую задачу. Для разделения изотопов палладия
с помощью электромагнитного метода в этой работе использовался высокотемпературный источник ионов с дуговым
разрядом и электростатическим удержанием электронов в плазме Исследованы несколько вариантов равномерного
нагрева газоразрядной камеры ионного источника до температур свыше т 500 С°, при которых достигается давление
паров Pd ( р=10"2-10"3 ) достаточного для поджига и поддержания устойчивого дугового разряда чистого палладия
Приводятся результаты исследований и сравнительный анализ источников ионов с различными нагревателями ГРК.

В последнее время серьезно возрос интерес к изотопам палладия, особенно, к 102Pd
(содержанием в естевственной смеси около 1 %). Связано это с развитием технологий с
использованием радиоактивного 103Pd, предназначенного для лечения и диагностики раковых
опухолей. Пользуются в различной степени спросом на рынке стабильных изотопов и все
остальные изотопы палладия вплоть до 110Pd.

Для разделения изотопов тугоплавких элементов ( платино-палладиевой группы) с помощью
электромагнитного метода можно применить, например, универсальный источник [1], или
источники ионов, основанные на принципе катодного распыления [2]. Однако, в первом случае
источник ионов не удовлетворял с точки зрения переработки по веществу ( учитывая высокую
стоимость драгметаллов), а во втором прежде всего низким 1-ь2 гпА суммарным током ионов
изотопов из щели ионного источника. Можно отметить известную работу [3], в которой описан
высокотемпературный ионный источник, однако, этот прибор также отличается низкой
производительностью.

Отметим, что для промышленного деления изотопов элементов с более высоким давлением
паров, чем у элементов платино-палладиевой группы при температурах около 1000 С°
используются источники ионов с нагревом рабочего тела и газоразрядной камеры тепловым
излучением от проволочных нагревателей. В качестве материалов таких нагревателей обычно
используются W, Мо, Та, сплавы. Однако, использование этих нагревателей в источниках
ионов Pd невозможно с учетом низкой эйхрективности нагрева.

Поэтому в ЛЭМРИ (лаборатория электромагнитного разделения изотопов) ИЯС РНЦ
«Курчатовский институт» были предприняты значительные усилия для создания
высокотемпературного источника ионов для разделения изотопов палладия с помощью
электромагнитного метода. Основными требованиями к такому источнику ионов были:
суммарный ток изотопов палладия из щели 12-25 тА (в зависимости от размеров
сепарационной камеры), ресурс источника ионов должен составлять не менее 200 ч.

Прежде всего необходимо отметить известные работы по разделению изотопов палладия,
проводившиеся в ГИПИ ИЯС РНЦ « Курчатовский институт » и комбинате
«Электрохимприбор» г..Лесной.[4]

Схема источника ионов, изготовленного на комбинате ЭХП, изображена на рис.1 [4].
Разрядная камера такого источника ионов выполнена из графита, которая нагревается
графитовым же нагревателем особой конструкции. Вообще, необходимо отметить, что
некоторые детали ионного источника, например, детали газоразрядной камеры, а также и
другие детали, поверхность которых находится в соприкосновении с нагретым металлическим
палладием или его парами выполняются из графита. Это объясняется очень высокой
растворимостью Pd в большинстве тугоплавких конструкционных материалов (W, Мо, Та) ГРК
ионных источников при температурах 1500̂ -1700 С° [5]. Растворимость палладия в графите
минимальна и при таких температурах составляет менее 2% ат.

Источник ионов (рис.1) выполнен по параллельной схеме, это означает, что газоразрядная
камера и объем с рабочим телом расположены параллельно. Рабочее тело (палладий),
находящееся в объеме 5 нагревается единым нагревателем-лентой до температуры ~ 1600 С°
при котором достигается давление паров Pd в ГРК достаточное для поддержания устойчивого
дугового разряда. Пар поступает в разрядную камеру через соединительное отверстие в
районе катода. Отметим, что в данной конструкции перезагрузка вещества без снятия прибора
с сепарационной камеры не предусмотрена.
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Такая схема расположения ГРК и тигля имеет как достоинства, так и некоторые недостатки. К
плюсам можно отнести простоту изготовления блока и его нагрева, а к минусам сложную
управляемость по "пару" в связи с использованием единого блока (нагреватель-объем с
рабочим телом).

Рис.1
1-ГРК 2-Анод 3- Катод 4- Дуга в магнитном поле 5- Объем с рабочим телом Pd 6-
сооединительное отверстие 7- Земляной электрод 8- Фокусирующий электрод (7,8-ИОС) 9-
Нагреватель 10- Экран

На рис.2 показана зависимость разности температур нагревателя и блока( Тн-Твл) в
зависимости от степени перекрытия их площадей Зн/3Бл для источника ионов, работавшего на
ЭХП.

рис.2
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В этом источнике ионов величина
составляла 0.75, что является высокой
величиной с учетом того, что крышка ГРК
не может быть охвачена нагревателем или
экранами полностью, так как является
частью ИОС (ионно-оптической системы).

Графитовый нагреватель, используемый
в источнике ионов (рис.1) эффективен,
учитывая высокую величину излучательной
способности s > 0.83 графита; при 8н/8вл =
0.75 и Тка« ~ 1650С0 Тн ~ 1900 С°, скорость
испарения графита невелика.

Ниже приведены основные
характеристики источника (рис.1):

SH/S бл

Табл.1
Схема расположения

Тип нагревателя
Тип нагрева

Габариты нагревателя
ЗН/ЗБЛ

UH

1н
Ток ионного источника

Ресурс
иР
IP

параллельная j
Графитовый.сложной формы

Тепловое излучение
30x45x90

0.75
26В

115А
35mA
30ч.
150В

1А



Работы по созданию высокотемпературного источника ионов проводились и в ГИПИ (группа
ионных плазменных источников) ИЯС. Были созданы две основные конструкции. Оба источника
ионов выполнены по перпендикулярной схеме рис.3.

Рис.3

1-Катод 2-Анод 3- ГРК
нагревател ь-л ента

4- Щель 5- Тигель с рабочим телом Pd 6- коаксиальная печь 7-

Для нагрева рабочего тела в цилиндрическом графитовом тигле использовались
коаксиальные танталовые печи, снабженные экранами из молибдена. Нагрев камеры до
нужных температур осуществлялся излучением специальными профилированными
нагревателями из тантала. Удельное сопротивление Та невелико по сравнению с графитом и
составляет pUiooc-* 0.9 ом-мм2/м, однако, с учетом довольно большой длины ГРК ( около 100

мм ) ток в нагревателе( который ещё называют «лента»)
Рис.4 ^ "\ составлял 150 А. Однако, тантал, нагретый до температур

более 2000 С° становится очень мягким, поэтому в
процессе эксплуатации нагревателя (ленты) может
нарушаться его электроизоляция относительно камеры и
меняться геометрия нагрева. Для сохранения
параллельности стенок газоразрядной камеры и ленты
применялся специальный профиль из тантала.(рис.4) . В
табл.2 приведены основные характеристики этого
источника ионов.

\S

Табл.2

Схема расположения
Тип нагревателя

Тип нагрева
Габариты камеры

8н/5кам

UH

IH
i ок ионного источника

Ресурс
иР
IP

перпендикулярная
Танталовый, сложной формы

Тепловое излучение
20x30x100

0.4
20В

160 А
15mA

Более 20 ч.
150В

1А

Отметим, что оба выше описанные источника ионов находились в продольном магнитном
поле. Вторая конструкция ионного источника имела меньшие размеры ГРК (15x20x65) и
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находилась вне области сильного магнитного поля. Нагрев такой небольшой камеры с
помощью ленты ( рис.4) затруднен в связи с использованием сильноточных цепей нагрева
ленты, а также появлением заметного (до 50 гауссов в центре разрядной камеры) поперечного
магнитного поля в районе перемычки ленты (анод или катод).

Поэтому, Р.Н.Кузьминым и Л.И.Староверовым в
1993 г. был предложен источник ионов,
газоразрядная камера которого нагревалась
комбинированным нагревом (тепловое излучение +
электронный подогрев). В качестве нагревателей
использовалась профилированная танталовая
лента, разогреваемая до эмиссионных
температур (Рис.5) . Выбранная форма ленты
нагревателя не имеет перемычки и практически
полностью исключает присутствие магнитных полей
внутри объема ГРК. Необходимо отметить, что
эффективная экранировка камеры малого размера
представляет определенные сложности.

Существуют также некоторые особенности
работы с источником ионов: для облегчения
ввода источника ионов в режим в начале работы в
ГРК подается газ (Кг), который затем постепенно
выводится из разряда. В табл.3 приведены
основные характеристики этого источника ионов.

Ркх51-ГРК2-4вфеватель-лента

Табл.3
Схема расположения

Тип нагревателя
Тип нагрева

Габариты камеры
Зн/Зкам

UH

!н
UITPK
IITPK

Ток ионного источника
Ресурс

иР
IP

перпендикулярная
Танталовый простой формы
Комбинированный (Тепловое

излучение + электронный
подогрев)
15x20x65

0.3
15В

150 А
500В

2А
10*тА

Более 200 ч.
110В
3+4А

*- при работе с газом

Источник ионов (рис.5) имел большой ресурс, достаточно высокий коэффициент
использования рабочего вещества (на уровне 15%), однако, большую работоспособность
показал при работе с подачей газа. При работе на металлическом палладии ресурс работы
.сточника уменьшался, так как при большей мсхччости ПГРК (электронного подогрева ГРК)

между стенками камеры и лентой возникали разряды, приводившие в выходу источника ионов
из строя. Необходимо отметить, что, при работе ионного источника с подачей газа в величину
суммарного тока ионов из щели источника значительную долю (от 15 до 50%) вносят ионы Кг.

В 1998 в ЛЭМРИ возобновились работы по созданию работоспособного ионного источника Pd,
За основу был взят источник ионов (рис.5), однако нагрев газоразрядной камеры источника
ионов осуществлялся тепловым излучением с графитового нагревателя (рис.б.). Удельное
сопротивление графита при температуре 20 С° заметно выше по сравнению с большинством
металлов и составляет &И6 ом-мм2/м, оно сильно зависит от примесей, плотности,
направления прессования и т.д. Однако, зависимиость р(Т) для графита сложная, нелинейная и
имеет локальные минимумы.[6] Для изготовления нагревателей и камер использовался графит
марок МПГ-7 и МПГ-8 с высоким удельным сопротивлением (11-И6 ом-мм2/м). Стоит отметить,
что изготовление из графита тонких (менее миллиметра) и одновременно прочных
нагревателей невозможно. Поэтому, для того чтобы не создавать большие токи в цепи нагрева
ленты, в ней были сделаны пазы по всей длине нагревателя
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Рис 6 1-нагреватель-лента 2-пазы 3- ГРК

Это позволило увеличить его сопротивление на 25-
30% Однако, соотношение Зн/Зкаы, которое
характеризует эффективность нагрева осталось
близким к соотношению источника ионов (рис.5) и
составило - 0.35. В соответствии с зависимостью,
изображенной на рис.2 при Ткаы = 1500-И600 С°
температура нагревателя должна находиться в районе
2100+2200 С°, что является неудовлетворительным с
точки зрения скорости испарения графита с
поверхности нагревателя. Ресурс такого нагревателя, а
вместе с ним и самого ионного источника был очень
низким и составлял 2+4 часа. Ввод источника в режим
осуществлялся аналогично исто1 кику ионов (рис.5).
Улучшение экранировки могло существенно увеличить
ресурс прибора, однако, присутствие в разрядном
канале сильного магнитного поля в районе анода (или
катода) делало поиски решения увеличения
эффективности экранировки бесполезными. Влияние
магнитного поля серьезно сказывалось как при поджиге
разряда, так и уменьшало его величину.

В табл.4 приведены основные характеристики этого источника ионов.

Табл.4
Схема расположения

Тип нагревателя
Тип нагрева

Габариты камеры
Зн/Зкам

UH

1н
Ресурс

иР
IP

перпендикулярная
Графитовый простой формы

Тепловое излучение
15x20x65

0.35
20В

200 А
до 5 ч
110В

3+10А

Соотношение Зн/3ка„ при работе на готовой сепарационной камере заметно улучшить
нельзя, так как размеры ГРК во многом определены габаритами сепарационной камеры.
Кроме того, оно не может быть улучшено по многим конструктивным соображениям. Таким
образом, источник ионов рис.6 мог работать длительное время ( более 200 ч.), если
температура нагревателя ( графитового) не будет превышать 2000 С°. Однако, температура
стенок газоразрядной камеры в таком случае около 1300-И400 С°, что является недостаточным
для поддержания устойчивого дугового разряда. Необходимо допревать ГРК с помощью
дополнительных источников нагрева, в качестве подобного источника быть предложен источник
ионов с нагревом ГРК электронами, эмитгированными танталовой лентой (рис.5) или способ
описанный ниже.

По этой схеме дополнительный нагрев разрядной камеры осуществляется собственными
ионами разряда. В этом случае поджиг разряда происходит на газе, например, на криптоне.
Ионы криптона проходят разность потенциалов, приложенную между катодом и ГРК, и
приобретают энергию 150+200 эВ. При токе на стенки ГРК в 2+3 А дополнительная мощность,
привносимая на стенки камеры составит 300+600 Вт. Этого оказывается достаточным для
горения устойчивого разряда палладия. В процессе ввода источника ионов в режим ионы
криптона заменяются ионами папладия, термически испаренные атомы которого поступают из
тигля. Таким образом, подача газа необходима лишь в начале и конце работы ионного
источника, почти всю загрузку прибор работает на металлическом палладии.

Необходимо отметить, что в связи с катодным распылением щели возникает проблема её
ресурса. Однако, хорошо известно, что графит обладает низким коэффициентом
распыления.[7] Расчетный ресурс на износ щели при 11доп =150 В составил более 400 ч.

Подобный источник ионов показал свою работоспособность, достаточную управляемость .
Источник ионов работал без подачи газа, суммарный ток ионов палладия из щели достигал
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максимальной величины для данной сепарационной камеры и составлял 1О-12 тА, а ток
наиболее ценного изотопа 102Pd достигал 70^90 mkA. В дальнейшем ставится задача
изготовления подобного источника ионов палладия для более производительных
сепарационных камер, имеющих большие размеры.
В табл.5 приведены основные характеристики этого источника ионов.

Табл.5
Схема расположения

Тип нагревателя

Тип нагрева

Габариты камеры
Зн/Зкак

UH

IH
Ресурс

Uflon

'Дол
UP

IP

перпендикулярная
Графитовый или танталовый

простой формы
Комбинированный (Тепловое

излучение + ионный подогрев)
15x20x65

0.35
19В

180 А
до 200 ч.

100^-2008
2-ьЗА
110В

ЗИОА
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Представлены результаты анализа характеристик дугового разряда газоразрядной
камеры (ГРК) с накаленным катодом и электростатическим удержанием электронов в
плазме для источника ионов электромагнитного сепаратора. Характеристики разряда
получены при разделении изотопов металла (Са) с низкой работой выхода электронов.
Установлены особенности протекания и соотношения электронных токе" с катода и
стенок ГРК в плазме разряда_при различнь1х_величинах потенциала удержания ием. Показано,
что при условии je /«т >},^1/те и je cm <jirftf/me (/, -плотность ионного тока; М, и те - массы
иона и электрона, /е kam -плотность элетронного тока с катода, }е ст - плотность
электронного тока с поверхности ГРК) на характеристиках 1СМ, раз - f(UCM) могут
существовать три режима горения разряда, два из которых были реализованы

Режимы работы ионного источника электромагнитного сепаратора при разделении
изотопов металов с низкой работой выхода электронов (особенно щелочных и щелочно-
земельных) определяются как физическими, так и химическими свойствами металлов. В
ионных источниках с накаленным катодом, электростатическим удержанием электронов в
плазме разряда и дозагрузкой разделяемого вещества в процессе работы, которые
использовались при разделении стабильных изотопов кальция в сепараторах ИЯС РНЦ
"Кучатовсий институт" это подтвердилось.

Изменение вольт-амперных характеристик (ВАХ) разряда в кальции (фе=2,8эВ) в
сравнении с ВАХ разряда в свинце (фе=4,ОэВ) показано в работе [1]. Были сделаны
предположения о физических и химических процессах, происходящих в плазме разряда и на
поверхности газоразрядной камеры (ГРК) ионного источника при разделении изотопов
кальция, и предложен способ управления этими процессами.

В настоящей работе представлены результаты анализа величин рабочих параметров,
задаваемых в процессе управления работой ионного источника и рассчитанных на их
основании величин, с использованием данных кампании разделения изотопов Са. Были
проанализированы режимы работы пяти ионных источников, с временем работы без снятия с
сепаратора от 150 до 360 часов и периодической загрузкой разделяемого вещества. Рабочие
параметры источника корректировались оператором не реже одного раза в 2 часа, запись
показаний приборов проводилась каждые два часа.

Одной из важных характеристик работы газоразрядной камеры (ГРК) ионного источника
является ток смещения ICM= !ион+ 1ЭЛ Здесь 1ИШ - ионный ток из плазмы разряда на стенки ГРК,
определяющий величину тока ионного пучка в электромагнитном сепараторе, !эл - электронный
ток, определяемый эмиссией электронов с поверхности ГРК в плзму разряда Для веществ с
высокой работой выхода (например, РЬ или TI - фетрЗ,7 эВ[2]) вличина 1эл близка к нулю и
'см = 'ион, поэтому величина )ом может служить характеристикой эффектиности работы ионного
источника. Если соотношение величин 1ЭЛ и !ИОн неизвестно, судить об эффективности работы
ионного источника по 1СМ затруднительно, поэтому временной анализ 1ЭЛ и 1ИОН представляет
практический интерес.

На рис.1 и 2 представлены характерные зависимости некоторых регулируемых
оператором параметров (UcM,Wcyx,Wne4) и зависящих от них расчитаных характеристик разряда
( !эл и 1Ион ) одного из источников (N5), работавшего на различных камерах сепаратора в
течение 150 и 220 часов соответственно. В качестве параметров были выбраны :

UCM - напряжение смещения , обеспечивающее электростатическое удержание электронов в
плазме разряда;

Wne4 - мощность, вкладываемая в устройство для получения пара Са, который затем подается
в плазму разряда;

WCM - мощность, идущая на нагревание внутренней поверхности ГРК.
Величина WcyM = Wcyx + WCM , где Wcyx - энергия, идущая на нагревание двух стенок ГРК с
помощью специальных полостей в боковых стенках с размещенными в них нагревателями, а
WCM - энергия, которая вкладывается во всю внутреннюю поверхность ГРК за счет ее
бомбардировки ионным током !ион Отметим, что для всех анализируемых режимов отношение
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Wen/ WCyM < 0,2 Диссипация энергии WcyM определяет температуру внутренней поверхности ГРК
и тем самым непсредственно сказывается на плотности электронного тока эмиссии.
Разрывы в зависимостях соответствуют остановке в работе источника для загрузки очередной
порции разделяемого вещества.
Отметим, что UCM, 1СМ, 1печ и ипеч (1печ*ипеч = \Л/печ) - непосредственно измеряемые и

регулируемые величины. Ионный ток 1ИОн= К(1ОСн - 1ут), где 1осН - измеряемый ионный ток пучка,
выходящего из щели источника, 1̂  - ток утечки в цепи высокого напряжения, К- коэффициент
пропорциональности, включающий соотношение внутренней площади поверхности ГРК и
площади поверхности, плазмы, с которой вытягиваются ионы из щели, и размерные
коэффициенты Погрешности измерения каждой из величин ICM, UCM, 1печ, ипеч и 1осН не более 5%
и определяются погрешностью измерительных приборов, погрешность \Л/печ и Wcyx не
превышает 10%. Погрешность величины !„он зависит от погрешности коэффициента К и
оценивается нами <20%, что позволяет оценить погрешность !ион менее 25%.

Видно, что на временных зависимостях 1эл имеются участки с повышенными
значениями, которые приходятся на первые 8-10 часов после начала работы с новой загрузкой.
В дальнейшем происходит падение тока до величины 1 -1,25А с сохранением ее до полной
выработки загрузки. Поскольку максимальное значение 1ЭЛ больше указанной величины в 1,5 -s-
2,7 раза и значительно выходит за пределы оцененной погрешности, можно говорить о
физических процессах, которые приводят к появлению высоких (более 2А) значений !эл.

Рассмотрим модель процесса образования пленочного эмиттера Са-СаО на
молибденовой поверхности ГРК. Во время работы с первой загрузкой Са (в неработавшем до
того с этим элементом источнике рис. 1, 0<Т<38 час) поверхность ГРК покрывается слоем или
несколькими слоями атомов Са, эмиссионная способность которых определяет величину 1ЭЛ

При следующей загрузке разделяемого вещества через ГРК источника протекает ~ 20 см куб
кислорода воздуха, который окисляет осевший на поверхности ГРК Са до СаО. После начала
работы с этой загрузкой и осаждения атомов Са на нагретой поверхности ГРК образуется
пленочный эммитер Са-СаО с работой выхода сре< 1,7 эВ [3]. Наложение UCM, способствующего
эмиссии электронов с поверхности ГРК, приводит к росту !эл. Во время выработки загрузки на
поверхность ГРК осаждаются только атомы Са, покрывая пленочный эммитер Са-СаО. Работа
выхода поверхности увеличивается до сре=2,8 эВ, что ведет к уменьшению эмиссионной
способности поверхности, падению электронного тока и установлению некоторого среднего
значения. При последующих загрузках процесс повторяется. Такая модель качественно
достоверно описывает поведение временной зависимости электронного тока на рис.1 и 2
Временная зависимость !эл на рис.2 получена для источника, который после окончания
предыдущей кампании (данные которой представлены на рис.1) до начала новой находился в
атмосфере воздуха почти 1000 час и весь кальций на поверхности ГРК прореагировал с
кислородом. В результате, в интервале времени 0<Т<38 час (первая загрузка разделяемого
вещества) значение электронного тока выше по абсолютной величине (3.85А вместо 2,8А на
рис.1), временной интервал повышенных значений увеличился до 20час, а время достижения
среднего значения увеличилось до 30 час.

Представленные на рис. 1и 2 данные позволяют проследить зависмости электронного
тока от WcyM и Wne4 в отдельности, поскольку имеются временные интервалы, когда один из
этих параметров можно считать постоянным, а изменение другого зачительнс превышает
оцененные погрешности. Данные рис. 2 позволяют проследить влияние WcyM на !эл. Среднее
значение величины WcyM в интервале 20<Т<65 час составляет ~ 350 Вт, а среднее значение !эл
можно составляет ~ 1,5 А. В интервале же 110<Т<190 час среднее значение величины WoyM

составляет ~ 290 Вт,а среднее значение !эл можно оценить величиной ~ 1,1 А, т.е. изменение
WcyM в ~ 1,2 раза приводит к изменению 1ЭЛ в - i ,4 раза. Важно, что временные зависимости
Wn94 в обеих интервалах времени имеют схожий вид, а начальные и конечные значения бли-^и

Наконец, влияние Wne4 можно проследить, сравнивая средние значения токов электронов в
интервалах времен 0<Т<80 час на рис 1 и 0<Т<100 час на рис.2. Для первого интервала
среднее значение !зл можно оценить величиной ~ 1 А, величина Wne4 при этом =100 Вт, тогда
как для второго интервала оно составляет ~ 1,4 А при Wne4 = 120 Вт. Таким образом, можно
констатировать, что величина эмиссии электронного тока с поверхности ГРК сильно зависит,
как от количества подаваемого в разрядную камеру пара, так и от нагрева ее внутренней
поверхности Оценки показывают, что увеличение WcyM или \Л/печ в ~ 1,2 раза увеличивает !эл в
- 1,4 раза при сохранении одного из параметров постоянным.
Влияние UCM на величину 1ЭЛ проследить на анализируемых данных затруднительно, поскольку
уменьшение UCM должно приводить к уменьшению тока, что явно не следует из прведенных на
рисунках данных.

В процессе разделения изотопов кальция установлено что при потенциале смещения
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UCM = - (2 -ьЗ,5)В наблюдается максимум ионного тока из источника !ОС1., причем величина его
на 20 ^30% больше, чем при смещении UGM= -(S -10)В. На рис 3 качественно представлено
поведение тока IQCH в зависимости от величины потенциала смещения поверхности Можно
предположить, что режим с повышенным значением 1&̂  возникает вследствие повышения
коэффициента ионизации в плазме разрядной камеры при повышенной змиссии электронов с
поверхности Известно, что степень ионизации -q, в плазме определяется выражением

=1 -е(-ПеСТе1ср) СО

ионизации электронами, !СР- средняя длина пробега электронов в разрядной камере до их
гибели. В разряде " повышенной эмиссией электронов с поверхности ГРК существует три
группы электронов1 электроны с термоэмиссионного катода с энергией Ее=ефр, электроны ^
поверхности разрядной камеры, имеющей потенциал <рсм с энергией Ee=e(cpp - срсм) к „горичные
плазменные электроны с энергией Ее = кТ = 1 -ь2еВ Поскольку степень ионизации
определяется энергичными электронами, при отрицательном напряжении смещения энергия
электронов с поверхности выше чем электронов с катода. При рабочих параметрах разряда (!р

= 1А, ир = 1 6-20 В, УУпеч = 100 Вт, Wcyx = 300 Вт) п0= 10 (13) 1/см3 выполняются соотношения je

=10А/см2 > j|VM,/me и je ст=0,1 А/см2 < j|VMi/me, где М, и те - массы иона и электрона, jee

плотность элетронного тока с катода, ]ест - плотность электронного тока с поверхности ГРК, a j,
-плотность ионного тока с границы плазмы (ji = 0,05-^-0,1) А/см2. Очевидно, что при таких
параметрах ток с катода ограничен объемным зарядом с отрицательным потенциальным
барьером вблизи эмитирующей поверхности, плотность тока с поверхности разрядной камеры
ограничена эмиссионой способностью, что позволяет объяснить наличие максимума на кривой
рис. 1. В режиме поджига UCM> 0, степень ионизации определяется частью электронного тока с
катода и током с поверхности разрядной камеры, причем основная доля элетронов с катода
перехватывается поверхностью, имеющей положительный потенциал смещения. Средняя
длина пробега электронов lcp меньше рассотяния катод-анод, эмиттируемые с поверхности
электроны имеют низкую энергию Ее < е<рр (ае невелико), что приводит к невысокой степени
ионизации. В случае Uc w< 0 степень ионизации возрастает, т.к. катодные электроны начинают
отражаться от поверхности с отрицательным потенциалом, увеличивается также энергия
эмитируемых электронов ( увеличивается !ср и ае ) Максимальная эффективность ионизации
достигается при потенциале смещения UCM = -(2-̂ 3)В, когда электроны катода отражаются от
стенок разрядной камеры и все уходят на анод, а эмитируемые электроны с поверхности (с
учетом разности работы выхода с катода и стенки) еще отражаются от отрицательного
потенциального барьера вблизи поверхности катода и также выпадают на анод. Очевидно, что
длина пробега электронов в этом случае максимальна. При UCM < - 4В электроны второй группы
преодолевают отрицательный потенциальный барьер вблизи катода и уходят из объема
плазмы на анод и катод. Их средняя длина пробега уменьшется, к уменьшению степени
ионизации. Величина ионного тока в разряде уменьшается и, соответственно, уменьшается
ионный ток из источника. Специальных экспериментов по исследованию этого эффекта не
проводилось, однако в представленных на рис.2 имеется в интервале 118<Т<132час режимы,
подверждающие высказанное предположение. В этом интервале Wne4 и \Л/суМ практически
постоянны, а исм уменьшается от - 4В до - 2,5В. Ионный ток при этом увеличивается с 1,ЗА до
1.45А, что вполне удовлетворительно согласуется со сделанным предположением.

Таким образом, проведенный анализ показал, что при разделении изотопов щелочно-
земельных металлов выбор режимов работы источника требует особого внимания, а ведение
технологического процесса непрерывного жесткого контроля. Существование режима работы
разряда ионного источника с увеличенной длиной свободного пробега электронов можно
использовать в практических целях для увеличения К.П.Д. переработки разделяемого
вещества на 15 - 20%. Это особенно важно при разделении радиоактивных изотопов, у которых
велика стоимость исходного продукта.
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Г.В. Самсонова, М.

Same characteristics of arc discharge for ion source of electromagnetic separator were analysed
when the isotops of metal (Ca) with low work of exit was separated. The gas-discharge chamber
(GDC) was equipped with separatly heated cathod and electrostatic hold-in of electrons Some
pecularities of electron currents from cathod and walls of CDS under different values of hold-in
potential Uhwere revealed. It was shown that under jecatn>jiVlvVme and je w < ],̂ М/те Gi-the density of
ion current; М, и me - masses of ion electron respectively, je cath -the density of electron current from
cathod, jeCT - the density of electron current from surface of CDS) three types of discharge can occur
and two of them were realised.

Рис.1

0 10 20 30 -AJ 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Т, час

141



Рис.2
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Развитие ядерной энергетики связано с необходимостью эффективного решения
экологических проблем, в частности, переработки радиоактивных отходов, среди которых
-ритий занимает заметное место

Так, например, на заводах по переработке отработавшего ядерного топлива
необходима очистка от трития весьма значительных балансных (оборотных) и дебалансных
(сточных) водных потоков, нормальная эксплуатация тяжеловодных ядерных реакторов
-ребует извлечения трития, накапливающегося в оксиде дейтерия, аналогичные задачи
эозникают при переработке некондиционной тяжелой воды, в частности, воды образующейся
при реализации конверсионных программ, при очистке теплоносителя атомных подводных
лодок, при регенерации трития на предприятиях, производящих меченые тритием препараты,
которые находят широкое применение в биологии и медицине. Наконец, не менее актуальна
проблема извлечения и регенерации трития в топливном цикле термоядерного реактора
Приведенные примеры далеко не исчерпывают широкий круг технологических процессов,
связанных с извлечением трития и его концентрированием

Очистка водных потоков от трития и выделение его в чистом виде - это, по существу,
задача разделения изотопов, важной особенностью которой является необходимость
достижения в промышленной установке больших степеней разделения (К*) Так, например, при
разделении изотопов урана (235U - 238U) и лития (6Li - 7Li) величина требуемой степени
разделения порядка 103-104, при получении тяжелой воды D20 К^ 106 При разделении же
тритийсодержащих смесей величина требуемой степени разделения может достигать 1012-1014

Такая уникальная величина К$ обусловлена тем, что тритий является генетически значимым
нуклидом и его содержание в сбросных потоках не должно превышать 10"6 Ки/л [1 ]
3 случае задай, связанных с очисткой от трития необходимо учитывать, что разделению
подлежат не только бинарные (протий - тритий, дейтерий - тритий) но и трехизотопные смеси
(протий - тритий - дейтерий) Это обстоятельство ведет к существенному усложнению
технологической схемы, росту объема аппаратуры и затрат энергии на разделение

Так, например, при разделении методом каталитического изотопного обмена водорода
с водой смеси протий - тритий - дейтерий, величина коэффициента распределения трития
(с»т), являющегося одной из фундаментальных характеристик процесса, при малом содержании
дейтерия равна 5,08 (при Т = 328К) Однако при содержании дейтерия больше 90 ат %
значение ат при той же температуре уменьшается до 1,5 [2] Такое уменьшение величины
коэффициента распределения ведет к возрастанию объема колонн изотопного обмена в 10 раз
и расхода энергии в 2,4 раза

Другим важным обстоятельством которое необходимо учитывать при выборе способов
разделения (ил!, их комбинации) является масштаб производства и требуемая степень
разделения

Так, например, на заводе в Дарлингтоне (Канада) величина водного поте .а равна 350
литров/час, а концентрация трития в нем около 2 Ки/л [3,4] При извлечении трития из
балансных вод заводов по переработке отработавшего ядерного топлива величина
Циркуляционных потоков составляет несколько кубометров в сутки, а содержание трития в них
на уровне 1 а'3-10"2 Ки/л.

Величина степени разделения, которую должна иметь установка для извлечения трития
и его концентрирования зависит от конкретной задачи. Если предполагается получать водород
0 высоким содержанием трития (95-98 ат.%), что целесообразно при значительных
концентрациях трития в исходной воде (несколько Ku/л и выше), то величина необходимой
степени разделения составит 106-10' При извлечении трития из водных потоков, содержание
трт-ия в которых невелико (1СГ*-10"2Ки/л), получение товарного трития нецелесообразно,
поэтому получают тритиевый концентрат, который подлежит захоронению Содержание трития
з таком концентрате составляет 100-1000 Ku/л и требуемая степень разделения в этом случае

143



будет равна 104-107 При извлечении трития из дебалансных потоков необходимо получить
тритиевый концентрат (содержание трития 10М03 Ku/л) и очистить сточные воды до ДКБ в
воде поверхностных водоемов Требуемая степень разделения в этом случае будет равна 108-
109

В рассмотренных задачах требуемые величины степени разделения превышают
степень разделения, необходимую для получения тяжелой воды из сырья с природным
содержанием дейтерия (0,015 % ат.). Однако методы получения тяжелой воды могут быть
использованы и при разделении тритийсодержащих смесей изотопов водорода [4,5]

В таблице приведены основные характеристики различных методов разделения смеси
"протий- тритий" при решении задачи очистки водного потока до ДКв с одновременным
получением тритиевого концентрата для случая, когда общая степень разделения равна 104, а
содержание трития в исходной воде равно 1-10"4 Ku/л Приведенные в таблице значения
суммарного потока 1 аппроксимированы функцией

G-N
'-— "'•

В уравнении (1) N- минимальное число теоретических ступеней разделения необходимое для
достижения заданной степени разделения, G - поток газа (пара) проходящий через сечение
колонны в единицу времени (моль/ч), F- поток воды, поступающей на очистку (моль/ч)
Приведенная в таблице величина Еуд, является оценкой удельного расхода энергии,
необходимой для обращения потоков и их циркуляции в разделительной установке, отнесенной
к молю воды, поступающей на очистку (Величины £уд, приведенные для ректификации
водорода и изотопного обмена в системе гидрид Pd - Н2, не учитывают затраты энергии на
перевод трития из воды в водород.)

Суммарный поток (/) и энергопотребление (Еуд)
разделения, /<s=10

Таблица
при использовании различных методов

Метод разделения

Коэффициент
разделения, а

Температура, К

7

Еуд, кДж / моль

Ректификация

воды

1 056

333

3300

1200

водорода

2 13

21

22

100

Изотопный обмен

Двухтемператур-
ная схема
Н20 - H2S

3.34 / 2.36 (*)

303 / 403 (*)

1000

20

Однотемпературная^
схема

Вода -
водород

4.92

333

7

-550

Гидрид Pd-
водород

2.7

300

t4

110

(*) числитель - значение в "холодной колонне", знаменатель - в "горячей колонне"

Наиболее простым и надежным методом очистки является метод ректификации воды,
но из-за малой величины коэффициента разделения этот метод требует больших
энергетических затрат (свыше 1000 кДж/моль) и большого объема разделительных колонн, т к
величина суммарного потока превышает 3000 (см таблицу).

Из данных таблицы так же следует, что наименьшим энергопотреблением
характеризуется очистка, осуществляемая методом изотопного обмена по двухтемпературной
схеме в рабочей системе "вода- сероводород" Невелик расход энергии и-при ректификации
водорода (100 кДж/моль). Однако этот процесс требует весьма больших капитальных
вложений, т к необходимо сложное и дорогое оборудование для проведения процесса при
температуре жидкого водорода (21 К).
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Н? Н7О

Н2О + НТО

Рисунок Принципиальная схема универсальной комбинированной технологии очистки воды от
трития -поток воды, - поток водорода, ' - поток сорбента
1, 3 - колонны каталитического изотопного обмена водорода с водой, 2 - блок
термохимического разложения воды, 4 - блоки узла обращения потоков второй ступени; 5 -
колонна изотопного обмена водорода с гидридом палладия; 6 - узлы обращения потоков
третьей ступени

Недостатком системы "H20-H2S" является ее токсичность и довольно большой объем
аппаратуры (/«1000). Наименьшим объемом аппаратуры обладают однотемпературные схемы
при использовании систем "вода- водород" или "водород-гидрид палладия" К сожалению, эти
системы также не лишена нэдостатков. Так, для системы Н2-Н20 велик расход энергии при
разложении виды электролизом, а система "Н2 - гидрид палладия" требует большого
количества палладия и обладает низкой производительностью из-за невысоких линейных
скоростей относительного движения твердой и газовой фаз

Таким образом, ни один из методов, использованных в промышленности для получения
тяжелой воды, не позволяет эффективно решать комплексные задачи извлечения трития и его
выделения в чистом виде В качестве возможного решения проблемы мы предлагаем
универсальную комбинированную технологию, принципиальная схема которой, приведена на
рисунке

ппиэеденная на рисунке схема позволит не только очищать водные потоки от трития и
выделять его в чистом виде, н"1 и получать одновременно газообразный водород, так как в
качестве узлов обращения потоков используется термохимический цикл разложения воды
(ТХЦ). Первая ступень этой схемы предполагает использование разработанного в РХТУ им,
Д И Менделеева гидрофобного катализатора В присутствии этого катализатора достигается
значение высоты теоретической ступени разделения (пэ) 12-15 см (при Т = 335-355 К и
линейной скорости газа 0,15-0,2м/с) [6-8]. Эта ступень обеспечивает очистку до ДКБ с
одновременным получением в узле разложения воды с концентрацией трития, в 10-15 раз
превышающей его концентрацию в питающей воде На второй ступени (колонна, где также
используется гидрофобный катализатор) содержание трития увеличивается до 500-1000 Ки/л
В качестве узлов обращекия потоков во второй ступени предполагается использование нового
типа высокотемпературного электролизера, позволяющего снизить в четыре раза расход
энергии на разложение воды за счёт использования энергии, выделяющейся при
каталитическом окислении водорода, выходящего из колонны второй ступени [9] Следует
отметить, что величина потока воды во второй ступени в 10-15 раз меньше потока первой
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ступени Часть образующегося в электролизере водорода поступает в блок конечного
концентрирования, в котором получают товарный тритий (содержание трития больше 95 ат %),
используя реакцию изотопного обмена в системе "водород - гидрид палладия" Узлами
обращения потоков блока конечного концентрирования служат адсорбер и десорбер
Предлагаемая схема обладает следующими достоинствами.
- расход энергии на обращение потоков существенно меньше, чем при однотемпературном
варианте применения системы "вода- водород" (около 100 кДж/моль),
- образующийся в ТХЦ водород может быть использован широким кругом потребителей,
- процесс изотопного обмена на всех ступенях разделения осуществляется Б технологически
удобном интервале температур (300-400К),
- задержка трития в блоке конечного концентрирования значительно меньше, чем при
описанном в литературе методе низкотемпературной ректификация водорода,
- унивеосальность разделительного модуля схема позволяет решать широкий круг задач,
связанных с проблемой очистки от трития
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Реферат
Приведены принципиальная схема и результаты исследования рабочих параметров

пилотной установки для разделения изотопов водорода, работающей по принципу
непрерывного противоточного разделения в системе водород-палладий Противоток фаз в
установке достигается путем движения твердой гидридной фазы палладия относительно
неподвижных узлов обращения потоков Разделительная колонна секционированного типа. Она
состоит из 12 соединенных последовательно секций высотой по 0,06 м, 9 из которых
составляют зону разделения Общее количество палладия в установке 175,5 г Установка
работает в периодическом режиме с накопительными емкостями для легкого и тяжелого
компонентов разделяемой смеси.

В экспериментах по разделению дейтерий-тритиевой смеси максимальная
концентрация выделяемого трития достигала ~ 96 % Минимальная концентрация остающегося
в смеси трития составляла -0,1% Установка позволяла перерабатывать до 4,5 молей газа в
сутки

Введение
Установка разделения изотопов водорода является составной частью

экспериментального контура для моделирования вакуумно - тритиевого комплекса
термоядерных реакторов /1/. Она предназначена для отработки технологии регенерации
возвращенной из реактора топливной смеси. В настоящее время для этой цели применяются, в
основном, два типа установок Это установки низкотемпературной ректификации водорода и
установки газовой хроматографии на твердом сорбенте Установка первого типа используется,
например, в Лос-Аламасской национальной лаборатории (LANL) 121 Установка газовой
хроматографии - в тритиевой лаборатории в Карлсруе (TLC) /3/.

Хотя низкотемпературная ректификация представляется наиболее рациональным
способом разделения изотопов водорода в системе регенерации топлива термоядерного
реактора, установки низкотемпературной ректификации имеют ряд недостатков Они сложны в
аппаратурном оформлении и взрывоопасны, требуют непрерывного режима работы и
дополнительного оборудования для проведения реакции гомомолекулярного обмена водорода
(ГМИО)

Хроматографические установки, особенно с сорбентом на основе палладия, лишены
большинства недостатков, отмеченных выше для установок ректификационного типа Они
эффективно делят изотопы водорода при любой концентрации компонентов в смеси Однако
они являются установками периодического действия Как следствие этого, главным
недостатком хроматографическил установок является их невысокая производитель1 '~сть.*

Для устранения отмеченных недостатков при создании объединенного европейского
термоядерного реактора ( 'JET ) в системе регенерации топливной смеси совместно
используются оба упоминавшихся типа установок /4/

Непрерывный' противоточный метод разделения изотопов водорода в
секционированной колонне, заполненной палладиевым сорбентом, впервые предложенный в
работе /5/, сочетает высокую производительность, свойственную непрерывным процессам
разделения, а также простоту и безопасность, связанную с весьма мягкими условиями
проведения процесса (температура 293 - 473 К, давление атмосферное или несколько ниже), и
гтотеканием в самой колонне реакции ГМИО.

Хотя в появившихся в печати работах показана высокая эффективность этого метода,
большинство опубликованных до настоящего времени результаты получены на лабораторных
установках Данная работа является продолжением начатых ранее исследований процесса
разделения изотопов водорода на пилотной установке /6/
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Экспериментальная установка
Экспериментальная установка включала системы хранения, очистки, подачи и анализа

исходной смеси, а также собственно разделительную секционированную колонну, устройство и
принцип действия которой подробно описано в /1,6/. Колонна состояла из 12 одинаковых
секций высотой 6 см каждая Секции заполнены сорбентом на основе палладия (75%вес Pd и
25%вес AI 171) Разделительная колонна содержала 234 г сорбента. Особенностью данной
установки является наличие накопительных емкостей CVi и С\/2 (см рис. 1), позволяющих
организовать работу по закрытой схеме, не требующей контроля за входящими и выходящими
из установки потоками При этом в начале работы установка заполняется заданным
количеством исходной смеси изотопов водорода, а продукты разделения (обедненный и
обогащенный - 1желым изотопом газ) накапливаются в емкостях CVi и CV2 соответственно
Работа установки завершается при достижении в емко.тях заданной концентрации газа

Установка могла работать также и по открытой схеме с подачей пи"1^1 ия в середину
разделительной колонны и выводом их с концов разделительной колонны На данном этапе
отработки из соображений радиационной безопасности работа установки с содержащими
тритий смесями осуществлялась только в режиме по закрытой схеме.

движение газа, движение секций

Рис 1 Схема экспериментальной установки

Работу установки можно представить следующим образом. При нагреве секции Д до -
473К происходит десорбция водорода Выделяющийся газ проходит через емкость CVi и
поступает в разделительную колонну. Выходящий их колонны газ попадает в емкость CV2 и
поглощается в адсорбере А. В это время секция У охлаждается Затем секции колонны
механически при помощи золотникового устройсва (многоходового крана особой конструкции)
перемещаются таким образом, что секция У становится адсорбером, адсорбер А - одной из
разделительных секций, а секция Д попадает в положение У. Далее процесс повторяется и
таким образом достигается непрерывный противоток газа и твердой гидридной фазы сорбента
В результате описаного выше процесса происходит концентрирование тяжелого изотопа
водорода по направлению к адсорберу

Результаты и их о б с у ж д е н и е
Большинство рабочих параметров рассматриваемой установки, особенно касающихся

ее производительности, определяются потоком газа в разделительной колонне Хотя
выделение >< водорода из десорбера неравномерно, усредненная его величина равна
произведению емкости сорбента в секции на частоту перемещения секций Поскольку
исследования проводились при одинаковом давлении в установке, в первом приближении
можно считать, что емкость каждой секции не зависела от частоты перемещения секций В
этом случае поток газа в колонне рассчитывался исходя из частоты переключения секций и
средней емкости секции, равной 0,87 л. Представление рабочих параметров установки в
дальнейшем будет производится в зависимости от потока газа в разделительной колонне L
(л/час).

На рис 2 в качестве демонстрации производительности установки показана скорость
накопления трития в емкости CV2 при разных L Концентрация трития в поступающем в
разделительную колонну газе (в питающем потоке) составляет 10%.

Как видно из рисунка, вплоть до L ~ 13,9 л/час наблюдается линейная зависимость
скорости накопления трития от потока. Максимальная скорость накопления трития составила
-0,41 л/час При других концентрациях трития в питающем потоке скорость его накопления в
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С\/2 была прямо пропорциональна концентрации трития Увеличение L выше 13,9 л/час вело к
снижению скорости накопления трития Это объясняется неполным выделением газа из
десорбера Д с увеличением частоты перемещения секций и переносом части газа на
противоположный конец колонны внутри перемещающейся секции. Эффективность же самого
изотопного обмена практически не зависит от потока газа по колонне.

40 60 80
в р е м я р а б о т ы , ч а с ы

100 120

Рис. 2 Скорость выделения трития из смеси с исходной концентрацией 10% при разных
потоках газа по колонне.

Проведем оценку производительности установки при работе в режиме по закрытой
схеме. В этом случае концентрация трития в питающем потоке (поступающем на вход колонны
газе) снижается по мере его накопления в емкости CV2. Это вызывает постоянное снижение
скорости накопления трития в CV2 в процессе работы установки В этом случае время работы,
требующееся для разделения изотопов, зависит от заданной степени извлечения трития На
рис 3 приведена кинетическая кривая изменения концентрации трития в емкости С\Л в
процессе работы установки - Концентрация трития в исходном газе составляла 50 %, установка
содержала 170 литров газа, L = 13,9 л/час.
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Рис 3 Кинетическая кривая изменения концентрации трития в емкости С\Л

Из рис 3 видно, что через 40 часов работы установки концентрация трития в С\Л, в
которой собирается "отвальный " газ, снизилась с 50 до - 10%. Так как в этой емкости
содержится около половины всег^ ~аза (часть газа находится в разделительной колонне), то и
относительное количеств^ оставшегося в емкости трития от общего его количества в установке
сосовит 10 %. Скорость переработки газа установкой при степени извлечения трития 90 %
составит для этого случая 4,5 моля/сутки. Так же можно найти, что скорость переработки при
степени извлечения 95% составит 3,3, а при степени извлечения 97,5 % - 2,2 моля/сутки При
степени извлечения трития 99 % скорость переработки газа составит 1,5 моль/сутки Последняя
цифра получена расчетным путем, т.к. за пятидневную рабочую неделю непрерывную работу
установки в течение 120 часов обеспечить было нельзя.

Производительность установки может быть еще повышена путем увеличения потока
газа по колонне при сохранении полноты десорбции водорода. Характеристики узлов
теплообмена позволяют сделать это. С увеличением L, однако, увеличивается разность
давлений на входе и выходе из колонны. Поскольку давление в емкости CV-, по соображениям
радиационной безопасности не должно быть выше атмосферного, давление же в CV2 должно
быть не ниже давления гидридообразования (3-фазы палладия, разность давлений на входе и
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выходе из колонны не может превышать определенной величины Для снижения этой разности
гидравлическое сопротивление колонны должно быть уменьшено Проведенные нами оценки
показывают, что при снижении гидравлического сопротивления колонны скорость накопления
трития для данной установки могла бы быть увеличена в 2 - 3 раза

Гидравлическое сопротивление отрицательно влияет также на степень разделения
колонны, т к создает повышенное давление в десорбере Чем выше давление в десорбере,
тем большее количество обедненного газа переносится в адсорбер снижая концентрацию,
трития в адсорбере Этот факт можно проиллюстрировать данными рис 4, из которого видно,
что чем больше поток водорода по колонне (и давпение в емкости С\Л; тем ниже кониентрация
трития в продуктовой емкости

С 96

£ - 9 5
я
I 94
яе- 93 н;

91

5 т . Ю
L, л/час

15

Рис. 4. Зависимость концентрации трития в продуктовой емкости от потока газа в
колонне.

При минимальном используемом в работе L = 2,6 л/час концентрация выделяемого
трития достигает ~ 96% При увеличении L до 13,9 л/час, что соответствует максимальной
производительности установки, концентрация выделяемого трития снижается до ~92 %

На рис.5 для иллюстрации работы установки в режиме очистки газа от трития
приведена кинетическая кривая снижения концентрации трития в емкости С\Л Количество
очищаемого газа составляло 6 литров. Исходный газ содержал 11,1% трития Поток газа в
колонне составлял 10,4 л/час Участок кинетической кривой в течение первых 10 часов работы
установки, где концентрация трития снизилась с 11,1 до 0,82%, на рис 4 не приведен с целью
увеличения масштаба оси концентраций.
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Рис.5 Зависимость концентрации в отвальной емкости от времени работы установки

Как видно из рис. 5, при использовании вышеуказанных емкостей концентрацию трития
в емкости С\Л удалось снизить до 0,1%. Это показывает возможность достаточно глубокой
степени извлечения трития на установке данного типа. Скорость переработки газа в данном
случае составила 0,21 моль/сутки

В связи с полученными экспериментальными данными интересно провести сравнение
некоторых параметров разделительных колонн установок различного типа, которые
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планируется использовать для регенерации топливной смеси термоядерного реактора Хотя
подобные сравнения уже проводились ранее, они были основаны на расчетных оценках
производительности установок противоточного типа /8/ Параметры установок различного типа
приведены в таблице.

Таблица

Параметры установок разделения изотопов водорода различных типов

Тип установки

Криогенная
ректификация,
(TSTA) /9/
Хроматографическая
(JET) /10, 11/
Противоточная,
данная работа

, А
(литр)

2184*

20

0,13

В
(кг)

-

5,1

0,176

С
(моль/
сутки)

360

20

3,3

D
(моль/

суткихлитр)

0,165

1

25,4

Е
(моль/

сутки х кг)

-

3,9

18,8

F
%

99

99,6

92

G
%

<10рр
m

0,13

0,1

Примечания А - объем разделительной колонны, В - масса Pd в разделительной колонне, С -
количество перерабатываемого за сутки газа, D - суточная производительность, приходящаяся
на единицу объема колонны; Е - суточная производительность, приходящаяся на единицу
массы Pd, F - максимальная концентрация трития; G - концентрация трития в очищенном газе
* - вместе с защитным чехлом
** - без учета Pd в реакторе уравновешивания смеси

Как видно из таблицы, установка противоточного типа значительно превосходит
сравниваемые по производительности, приходящейся на единицу объема разделительной
колонны или массы содержащегося в ней Pd В то же время она уступает криогенной установке
по степени очистки газа от трития и хромэтографической установке - по максимальной
концентрации извлекаемого трития Причина этих недостатков связана с некоторыми
техническими недоработками экспериментальной установки, после устранения которых мы
надеемся получить более высокие результаты
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ИЗОТОПНЫХ ЭФФЕКТОВ
В СИСТЕМАХ Н2 - ГИДРИДЫ ИМС ТИПА АВг И АВ5С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СУПЕРПОЗИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Me- H

А. Б Сазонов. Э.П Магомедбеков, И. И. Глотова, СА Самойлов, Е.Н. Корябкина

Российский химико-технологический университет им Д И Менделеева.
Россия, Москва, 125047, Миусская площадь, 9 Тел. (095) 490-82-22, E-mail eldar@rctu.oi

Способность гидридов интерметаплических соединений (ИМС) селективно гоглощать
большие количества изотопов водорода г~жет быть использована на практике для организации
их разделения в промышленных масштабах [1] С этой точки зрения огромное разнообразие
гидридобразующих ИМС дает возможность поиска некоторой оптимальной гидридной системы
или ряда систем. При этом существует целый набор параметров оптимизации, кроме
селективности сюда входят емкость по водороду, термодинамические характеристики
гидридообразования, скорость изотопного обмена, устойчивость гидридной (разы к
многократным циклам сорбции - десорбции, доступность ИМС: и т.д. Исследование всей
совокупности этих факторов представляет сложную физико-химическую задачу В настоящей
работе мы ставили своей целью рассмотреть лишь один из критериев поиска перспективных
ИМС, а именно - равновесный изотопный эффект, численно характеризующийся величиной
коэффициента разделения

где х и у - концентрации тяжелого изотопа в твердой и в газовой фазе соответственно
Коэффициент разделения имеет большое значение для процессов разделения в
противоточных аппаратах колонного типа, где необходимое обогащение по изотопу достигается
многократным умножением равновесного изотопного эффекта.

В литературе имеется информация о коэффициентах разделения как для систем с
чистыми металлами, так и с различными ИМС разной структуры, это соединения типа TiFe (AB),
1 1Сг2 (АВ^ и LaNi5 (AB5) [2]. Тем не менее, число исследованных (с точки зрения разделения
изотопов водорода) к настоящему моменту соединений ограничивается десятками, тогда как
общее число ИМС практически не ограничено благодаря возможности непрерывного
варьирования их состава. Вследствие этого экспериментальное исследование изотопного
равновесия в огромном море гидридных систем потребовало бы и бесконечно долгого времени.
С другой стороны, достаточно простая и в то же время надежная теоретическая модель,
описывающая термодинамические изотопные эффекты водорода в системах с твердой
гидридной фазой, могла бы оказаться полезной как при оценке перспективности целых классов
ИМС, так и при более детальном исследовании поведения конкретных соединений.

В связи с этим единственным и в тоже время строгим требованием, предъявляемым к
такой модели, является следующее: в основе ее должны лежать некоторые параметры,
характеризующие природу металлов, входящих в состав описываемого ИМС: При этом
необходимо, чтобы для последних соблюдался принцип суперпозиции, то есть был бы
физически обоснован перенос параметров, определенных для гидридов металлов, на гидриды
ИМС. Поскольку термодинамический изотопный эффект определяется , энергетическим
спектром колебательных состояний водорода в металлической матрице [2], то параметры, о
которых идет речь, должны описывать различного рода атом-атомные взаимодействия Б
гидридной фазе, и в первую очередь - взаимодействия Ме-Н Задавшись достаточно удобной и
гибкой формой этого потенциала, для решения колебательной задачи можно использовать
хорошо известный в квантовой механике вариационный метод Ритца [3].

Вариационная теория локальных колебаний атома водорода в периодическом гауссовом
потенциале.

Рассмотрим атом водорода, помещенный в кристаллическую решетку, образованную
атомами металла или, в случае ИМС, нескольких металлов. Ввиду того, что масса атома
водорода мала по сравнению с массой любого d-или /"-металла, пренебрегаем колебаниями
решетки, рассматривая последнюю как статическую Согласно теореме Блоха [4], волновые
функции протона в периодическом потенциале решетки будут иметь общий вид
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. . . . . . (2)
R

где индекс п играет роль совокупности квантовых чисел (например 1s), k - волновой вектор, R -
вектор кристаллической решетки. Учитывая, что суммирование в формуле (2) ведется по всем
векторам решетки, для собственных значений энергии En(k) получаем выражение

£n(k) = ^(n,ofH[/7,R\e , (3)
R

0 котором введено обозначение jn,R) = ц/п(г - R), Н - одночастичный гамильтониан Переписав

это равенство в виде

R*O
замечаем, что первый член суммы вносит основной вклад в значение энергии, если только
функции ]n,R) хорошо локализованы, те интеграл перекрывания (л,о|п,R]практически равен

нулю. Из спектров неупругого рассеяния нейтронов на гидридах многих металлов следует, что
энергии оптических мод для протия лежат, как правило, в интервале 100 - 150 мэВ [5,6], что
соответствует радиусу локализации волновой функции основного колебательного состояния п =
1s (вычисленному'как среднеквадратичная амплитуда колебаний гармонического осциллятора)
0,3 - 0,25 А Поскольку расстояния между соседними междоузлиями имеют порядок 1 А и
более, атомы водорода действительно оказываются «привязанными» к соответствующим
междоузлиям металлической матрицы Это приводит к тому, что значения энергии перестают
зависеть от волнового вектора'

Отметим, что приближение локализованных волновых функций перестает быть справедливым
при рассмотрении состояний с высокими квантовыми числами п Однако при температурах
порядка 373К и- ниже заселенность возбужденных состояний с высокими энергиями
пренебрежимо мала, и интерес представляют только самые нижние, т.е хорошо
локализованные уровни.

Следующим шагом при построении модели является выбор периодического потенциала
для атома водорода, создаваемого атомами металла Можно положить, что взаимодействие
отдельного атома металла / с атомом водорода имеет вид функции нормального
распределения Гаусса

"'), (6)

в которой постоянные А, и охарактеризуют природу металла, г- межьядерное расстояние Ме-
Н Выбор такой формы для парного потенциала продиктован следующими соображениями. Во-
первых, функция Гаусса очень быстро спадает с расстоянием, что позволяет при расчетах
обойтись учетом лишь немногих атомов металла, составляющих ближайшее окружение атома
Н. Во-вторых, факторизация этой функции

u,(r) = A, ехр(-а,х 2) exp(-a,y 2)-exp(-a,z 2) (7)

облегчает работу в декартовой системе координат, связанной непосредственно с
кристаллической решеткой. В-третьих, при работе с волновыми функциями гармонического

осциллятора интегралы вида (njt/,jn\ вычисляются аналитически, что существенно снижает

время, необходимое для расчетов. Свойство гауссова потенциала принимать конечное
значение при г = 0 (реальный потенциал здесь должен обращаться в бесконечность) отнюдь не
искажает физической картины. Как отмечалось выше, радиус локализации волновь!х функций,
списывающих несколько нижних колебательных состояний, значительно меньше разновесного
межьядерного расстояния Ме-Н, поэтому при вычислении соответствующих матричных
элементов потенциальной энергии конечность значения и,{0] не может привести к серьезной
ошибке или недоразумению.

Отметим, что использование линейной комбинации функций Гаусса в качестве
аппроксимации реального потенциала Ме-Н (если таковой может быть получен из
квантовохимических или других оценок) не вносит принципиальных трудностей

Остановимся еще на одной особенности функции t/X/"). Согласно формуле (6), такой
атом-атомный .потенциал характеризуется для каждого металла двумя независимыми
параметрами. В целях максимального упрощения модели можно положить, что величина А,
постоянна для всех металлов, т.е природа металла характеризуется лишь одним параметром,
который может быть представлен как а, = 1/р,2; величина р, имеет размерность длины и играет
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роль эффективного радиуса взаимодействия атома Me с атомом Н Полный периодический
потенциал металлической матрицы для атома Н будет, согласно вышесказанному, иметь вид

U(r) = A££exp^a'(r-R-d')2}- (8)
R /

где суммирование ведется как по всем векторам кристаллической решетки, так и по всем
атомам базиса элементарной ячейки, d,- вектор базиса для /-го атома металла в элементарной
ячейке

Решения уравнения Шредингера с гамильтонианом

Н = — — +U(r) (9)

(Р - оператор импульсэ, тн - масса атома водорода) будем искать с применением
вариационной техники в базисе волновых функций трехмерного гармонического .̂̂ циллятора

X[r,tox.<oy,tOz'n)=Xx(x,e>x,nx)-Zy(y,e>y,ny)-Zz(z,t *.пг). (10)

Функции ZjU'Mj'11])' гДе 1 ~ х> У> z> ~ собственные функции одномерных гармонических

осцилляторов с частотами o>t, л, = 0, 1, 2 . - соответствующие квантовые числа. Представим
истинные волновые функции нашей системы ym(r) в виде линейных комбинаций функций

гармонического осциллятора

cox,coy,az>n}. (11)

Коэффициенты разложения для функции основного состояния Сол, а также величины щ
образуют набор параметров, по которым, согласно вариационному принципу, должно

производиться варьирование матричного элемента (oJHJO\ до отыскания минимума, после чего

коэффициенты стп для т > 0 ищутся методом ортогонализации Упростим процедуру,
предположив, что все коэффициенты стп, за исключением с„„, пренебрежимо малы, т.е имеет
место почти гармонический случай:

Для матричных элементов оператора кинетической энергии имеем тогда [7]:

Р2

2т, 2 4
(13)

\
Матричные элементы оператора потенциальной энергии вычисляются согласно схеме

[8], где введены следующие обозначения- г = (rx,ry,rz), R = (Rx,Ry,Rz], d, =(dix,dv,d^, ' J

биноминальные коэффициенты, Н2(л _m)(Cs) ~ полиномы Эрмита,

т
w,

а a . , a>,M

' i

,

равновесного положения атома водорода в междоузлии Для основного колебательного
состояния матричный элемент гамильтониана принимает вид

-^L_(R. +d.-S.)2\. (16)> я J>

Величины Wj должны быть таковы, чтобы данное выражение принимало наименьшее значение.
Радиус-вектор 5, как это ясно из общих квантовомеханических соображений, приблизительно
соответствует положению минимума функции потенциальной энергии в междоузлии, однако,
если только не имеется строгих ограничений по симметрии, может и должен играть роль
дополнительного параметра варьирования Тогда энергия основного колебательного

состояния Е0 = (о|Н|о\ . Матричные элементы для возбужденных состояний рассчитываются по
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формулам (14-15) с использованием оптимизированных параметров волновой функции
основного состояния

Параметризация метода

Для того чтобы рассчитать уровни колебательной энергии атома водорода по
формулам (14-15), необходимо, прежде всего, определить значения параметров р, для
различных металлов, то есть осуществить параметризацию метода Ниже мы рассмотрим
гидриды некоторых редкоземельных и d- элементов Общим свойством данных металлов
является их способность образовывать дигидриды со структурой типа флюорита, в которой
зтсмы водорода занимают тетрзздрические междоузлия ГЦК решетки матрицы. В таблице 1
приведены параметры элементарной ячейки соответствующих дигидридов, а также частоты
локальных колебаний атомов водорода, измеренные методом неупругого некогерентного
рассеяния нейтронов С использованием этих данных осуществлялось решение обратной
колебательной задачи, т.е определение параметров гауссовых потенциалов взаимодействия
металл-водород, описывающих экспериментально измеренные частоты гармонических
колебаний атома Н Неоднозначность при выборе постоянной А была устранена с помощью
введения дополнительного критерия гармоничности - вириального соотношения

olTlo

где Т и U - операторы кинетической и потенциальной энергии соответственно Для
гармонического осциллятора имеем строгое равенство 9 - 1 Поскольку при решении задачи
вариационным методом используются базисные функции гармонического осциллятора, то
такое приближенное решение имеет смысл лишь в том случае, если суммарный потенциал для
атома Н в междоузлии отличается от гармонического незначительно, т е & к 1 Наилучшим с
точки зрения критерия гармоничности значение постоянной А оказалось равным 4,25 эВ В
таблице 1 приведены соответствующие значения параметра ft, определенные вариационным
методом частоты локальных колебаний атома водорода и значения 3 Во всех случаях
отклонение поведения атома Н в тетраэдрическом межузлии от гармонического невелико

Пг)ивепекные в таблиие 1 пэнные показывают что эг^лг^ектиэные пэди\7сы
взаимодействия Ме-Н # коррелируют с величинами параметров элементарной ячейки
рассматриваемых" гидридов, или с величинами радиусов соответствующих металлов R.
определяемых как полусумма расстояния между ближайшими соседями в решетке металла [9]
Это неудивительно, поскольку и металлические радиусы, и эффективные радиусы
взаимодействия определяются, в первую очередь, размерами ионных остовов атомов металла
Чтобы получить аналитический вид зависимости # от R, во всем диапазоне значений
последнего, необходимо включить в рассмотрение негидридобразующие металлы Однако
сведения о частотах колебаний Н в его твердых растворах на основе таких металлов
практически отсутствуют, данные частоты были определены лишь для меди и никеля [10].
Водород в этих металлах занимает октаэдрические позиции ГЦК решетки В таблице 1
представлены исходные данные и результаты параметризации соответствующих гауссовых
потенциалов Результаты расчетов свидетельствуют иб ангармоническом характере колебаний
атома водорода в октаэдрических междоузлиях, наиболее ярко выраженном в случае никеля.

Рисунок 1 отражает зависимость между параметрами потенциалов # и
соответствующими металлическими радиусами элементов R, С использованием метода
наименьших квадратов было получено уравнение

(18)

аппроксимирующее зависимость (величины выражены в А). Таким образом, для определения
неизвестных параметров рдля негидрид образующих металлов следует подставить значения их
металлических радиусов в формулу (18), после чего частоты колебаний атомов Н
рассчитываются с применением вариационной методики, описанной выше

Расчет коэффициентов разделения

Пользуясь значениями параметров потенциалов взаимодействия Ме-Н, можно перейти
непосредственно к определению коэффициентов разделения изотопов водорода в системах с
гидридами ИМС. Предварительный анализ показывает, что в рамках разрабатываемой модели
для каждого типа ззпимаемых междоузлии может Оогть введена усрёдпенпая трижды
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вырожденная частота со - сож = ау -oz, то есть можно использовать меньшее число

параметров волновой функции При этом разница в значениях энергии основного состояния,
определенных с использованием условия вырождения и без него, не превышает 1 мэВ, то есть
значительно меньше самого значения колебательной энергии. Расщепление уровней энергии
возбужденных состояний гармонического осциллятора не оказывает влияния на величину
коэффициента разделения в двух предельных случаях: а) если термодинамические
характеристики гибридной фазы, связанные с колебательным движением атомов водорода,
определяются вкладом только основного состояния, и б) если величина расщепления мала
по сравнению ' с энергией возбуждения Множество экспериментальных данных [2]
свидетельствует о том, что условие а) действительно выполняется для большинства гидридов
металлов и ИМС Для дейтерий- и тритийсодержащих фаз при этом оказывается достаточным
учитывать лишь вклад первого возбужденного колебательного состояния каждой локальной
моды Что касается условия 6), с ю также реализуется практически все да сильное
расщепление г.^рвого возбужденного состояния было обнаружено экспериментально лишь в
ненасыщенных фазах гидридов металлов V группы [2,5]

Методика расчета коэффициентов разделения с использованием известных значений
частот гармонических колебаний подробно описана в книгах [1,2]. Существенным является то
обстятельство, что в наших расчетах частоты для Н, D и Т определялись независисмо, т.е
неявным образом учитывалась ангармоническая поправка Ниже мы рассмотрим примеры
некоторых конфетных гидридных систем

Соединения типа АВ2

Перечень рассматривавшихся соединений этого типа, а также исходные данные для
расчетов коэффициентов разделения приведены в Таблице 2 Особенности расчетов пояснены
ниже на примере гидридов ZrV2 (случай заполнения различных междоузлий) и ZrMn2+x (случай
сверхстехиометрии)

ZrV2. Данное соединение имеет кубическую структуру типа MgCu2 При достаточно
высоких давлениях дейтерия, соответствующих примерному составу твердой фазы ZrXAjDs, в
матрице интерметаллида заполняются тетраэдрические междоузлия Zr2V2 96g и ZrV3 32e,
парциальная заселенность последних составляет около 40% [11, 12] Коэффициент разделения
«нт рассчитывался с использованием & парных потенциалов взаимодействия металл-водород
для циркония и ванадия, полученных в предыдущем разделе Заполнение водородом двух
типов позиций в решетке ИМС учитывалось по правилу аддитивности парциальных ат [13]

На рисунке 2 показана температурная зависимость огнт- Отдельные точки соответствуют
экспериментальным данным [2], при этом между теорией и экспериментом наблюдается
хорошее совпадение, подтверждающее правомерность суперпозиционного подхода при
моделировании потенциала Для сравнения на том же рисунке приведены гипотетические
температурные зависимости в случае заполнения только одного определенного типа межузлий
Zr2V2 или ZrV3 Видно, что ни одна из двух последних зависимостей не соответствует
экспериментальным результатам.

ZrMn2+x- Соединение ZrMn2 имеет гексагональную структуру типа MgZn2. При высоких
давлениях дейтерия образуется насыщенная р-фаза примерного состава ZrMn2D3l в которой
атомы дейтерия занимают только один тип междоузлий - тетраэдры Zr̂ Mr̂ , эквивалентные
позициям 96д в структуре MgCu2 [14]. На рисунке 3 показаны рассчитанные температурные
зависимости коэффициентов разделения.

Имеющиеся литературные данные о структуре сверхстехиометримеской дейтеридной
фазы ZrMn2>75D3,i [15], в которой атомы Мп замещают часть (около 20%) атомов Zr в
соответствующих кристаллографических позициях, и значениях коэффициентов разделения на
ZrMn2i8 позволяют проверить корректность модели Потенциал взаимодействия атомов А в
структуре матрицы АВ2 с водородом был представлен как суперпозиция соответствующих
потенциалов для атомов А и В:

где s - степень замещения, в сверхстехиометрическом ZnVtn2i75 s = 0,2 На рисунке 4 показаны
температурные зависимости коэффициентов разделения OHD и «нт, рассчитанные с
использованием макроскопических значений постоянных решетки (см Таблицу 2) и рмп = 0,73 А
Наблюдается хорошее совпадение расчетных и экспериментальных результатов.

Другие ' системы. На рисунках 4 и 5 представлены рассчитанные температурные
зависимости коэффициента разделения в системах гидриды ИМС типа АВ2 - водород, где
ИМС: ZrCr2, TiMn-,5, TiCr2. Точками отмечены экспериментальные результате!, полученные
ранее [1,2,16] Для всех данных систем, за исключением ZrCr2, наблюдается совпадение
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рассчитанных и наблюдаемых значений а. Изотопный эффект на ZrCr2 отличается резкой
температурной зависимостью, не характерной для большинства других ИМС [16] Это может
объясняться тем, что, согласно фазовой диаграмме системы ZrCr2 — водород, в изучавшемся
температурном диапазоне при постоянном давлении водорода имеет место значительное
изменение концентрации водорода в твердой фазе [17]. Вследствие этого происходит сдвиг
частот колебаний атомов водорода: от более высоких при низкой температуре до более низких
при высокой, приближающейся к критической температуре а-а'- перехода. Таким образом,
помимо структуры образующегося гидрида ИМС на ход температурной зависимости
коэффициента разделения большое влияние может оказывать вид фазовой диаграммы ИМС -
Н, определяющийся эффективным Н-Н-взаимодействием [18] При высоком давлении
водорода, когда состав твердой фазы практически не зависит от температуры, это влияние
минимально.

Разработанная суперлозиционная модель дает возможность с хорошей степенью
точности рассчитывать равновесные изотопные эффекты в тех системах, для которых известна
структура образующегося гидрида, то есть параметры кристаллической решетки,
заселенности междоузлий, а также поведение этих параметров при изменении температуры и
давления водорода. На рисунке 6 показаны температурные зависимости коэффициентов
разделения изотопов водорода для еще не изучавшихся гидридов соединений, имеющих
структуры типа MgCî  или MgZn2 [19]. ZrTi19, HfV2, HfCr2 и TaV2 Как видно из приведенных
данных, наибольший по величине изотопный эффект ожидается в системе водород - TaV2, что
связано с относительно малым параметром решетки соответствующего гидрида при больших
атомных радиусах входящих в данное соединение металлов (см таблицу 2) Можно также
отметить общую особенность соединений типа АВ2: в междоузлиях типа АВз энергия основного
колебательного состояния атома водорода значительно выше, чем в межузлиях А2В2, поэтому
заполнение последних приводит х увеличению коэффициента разделения В таблице 3
приведены рассчитанные значения усредненных частот локальных колебаний атомов протия и
дейтерия в междоузлиях А2В2 и АВ3 для всех рассматривавшихся выше систем с ИМС типа АВ2

Соединения типа АВ5

Расчеты коэффициентов разделения в гидридных системах на основе ИМС типа АВ5 не
представляют принципиальных трудностей и аналогичны приведенным выше расчетам для
систем с ИМС типа АВ2. Исходные данные для расчетов приведены в Таблице 2. В качестве
примера рассмотрим хорошо изученное соединение LaNis

При образовании гидридной фазы LaNi5Hx атомы водорода занимают междоузлия
различных типов. Результаты экспериментов по дифракции нейтронов [20] свидетельствуют о
заполнении октаэдров La2Ni4 3 f и тетраэдров La2Ni2 6m и Ni4 4h Кроме того, в работе [21]
наблюдалось заполнение тетраэдров LaNi3 12o и 12п. Поскольку подрешетка водорода имеет
сложное строение, не исключены ошибки при определении заселенностей тех или иных
позиций. Использование метода суперпозиции потенциалов взаимодействия Ме-Н приводит к
следующему результату, атомы водорода способны занимать междоузлия 12о, 6т и 4/7, где
имеются соответствующие хорошо выраженные минимумы потенциальной энергии Что
касается октаэдрических междоузлий, то здесь минимум потенциала приходится на каждую из
двух тетрагональных пирамид LaNi4l составляющих неправильный октаэдр La2Ni4

Потенциальный барьер между этими минимумами не превышает 10 мэВ, поэтому волновая
функция атома водорода как бы "размзана" по октаэдру Этим может служить объяснением
того, что в эксперименте [21] наблюдалось заполнение тетраэдров 12п, составляющих %
октаэдра. Рассчитанные с помощью суперпозиционной молели частоты колебаний в
междоузлиях матрицы LaNi5 приведены в таблице 4. На рисунке 7 показана температурная
зависимость коэффициента разделен/ч в системе водород - гидрид LaNi5 [22].

Аналогичным способом были рассчитаны коэффициенты разделения в системах с
гидридами LaCog, СеСо5, РгСо5 и NdCos [19] Для системы водород - гидрид LaCo5 (р'-фаза) на
рисунке 8 рассчитанная температурная зависимость а сопровождается результатами
измерений; для остальных систем этого ряда приведены лишь теоретически прогнозируемые
результаты. Максимальный по величине изотопный эффект в этом ряду ожидается от
соединения СеСо5 Можно также отметить, что величины коэффициентов разделения изотопов
водорода в системах с ИМС типа АВ5 значительно меньше последних в случае ИМС типа АВ2

Таким образом, гидриды на основе фаз Лавеса характеризуются более высокими частотами
колебаний междоузельных атомов водорода и, соответственно, более высокими значениями
коэффициентов разделения
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Таблица 1.
Результаты расчета колебаний атома водорода в гмдридных фазах металлов

Гидридная
фаза

YH2

LaH2

СеН2

РгН2

NdH2

НоН2

ЕгН2

Y'-TiHx

5 - ZrHx

Y - V H X

5 - NbHx

a - NiHx

a - CuHx

Постоянная
решетки а, А

5,209
5,663
5,575
5,518
5,464
5,165
5,125
4,454
4,779
4,271
4,550
3,721
3,710

Параметр
потенциала

Я, А
1,02
1,01
1,03
1,03
1,02
1,01
1,01
0,88
0,94
0,86
0,91
0,65
0,71

Частота
локальной моды

ft сон, мэВ
127
107
115
118
120
126
129
149
138
159
148
116
136

Вириальное
соотношение &

1,013
1,067
1,031
1,021
1,033
1,022
1,024
1,021
1,025
1,013
1,007 I
1,489
1,263 J
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Таблица 2
Исходные данные для расчетов коэффициентов разделения изотопов водорода в системах с

гидридами ИМС типа АВ2 и АВ2 с помощью суперпозиционной модели.

ИМС

LaNi5

L LaCos

СеСо5

PrCo5

NdCo5

ZrV2

ZrCr2

на/2
ZrMo2

НтСгч
TiCr2

TiMrrt 5
ZrMn2

ZrMn28

ZrTn.9
TaV2

Гидридная
фаза

(3

3!

p.i,
p!',
Э"

a-a'" j

a1

Э
a
a'
a1

3
(3
3
Э
P

Параметры решетки,
A

а

5,399

5,124
5,072
5,230
5,165
7,313
7,654
7,719
7,651
5180
5,141
5,271
5,391

L_ 5,349
8,190
7,334

с

4,290

3,964
4,073
4,083
4,043

-
-
-
-

8527
8,474
8,579
8,748
8,700

-
-

Параметры
потенциала

PA>k
1,01

1,01
1,03
1,03
1,02
0,S4
0,94
0,98
0,94
098
0,88
0,88
0,94
0,94
0,94
0,92

рв,Ь

0,65

0,63
__0,63

0,63
0,63

L_o,ei
0,76
0,81
0,83
076
0,76
0,73
0,73
0,73
0,88
0,81

Заселенность
междоузлий

3/(1), 4h(1/4),
6/w(1/6), J2o(1/12}

3/(1/3), 6т(1/3)
3/12/3), 6Я7(1/3)
3^2/3), бт(1/3)
ЗД2/3), 6m(1/3)

9Sg(1/4), 32е{1/2)
96д(1/4), 32е(1/16)
9бд{1/4), 32е{1/4)

96д
экв 9бо
экв 96д
экв 96д
экв. 96д
экв 96д

96д
96д

Таблица 3
Частоты колебаний атомов протия и дейтерия (tico, мэВ) в междоузлиях матрицы АВ2,

рассчитанные с помощью суперпозиционной модели

ИМС

Zrt/2
ZrCr2

HfV2

ZrMoo
HfCr2

Т1Сг2

TiMn1 5
ZrMn2

А2Вг (96д)
H

143
14S

D
101
105

152 I 108
152 i 108
156 111
154
143
144

ZrMn2S I 141
ZrTivg

I TaV2

147
162

109
100
101 j
100
104

AB3

H
156
158
161

*

*

*

*

•*

•*

*

116 I

'32e;
D

111
112
115

*

*

*

•* i

*

•it

*

*

- значения не рассчитывались.

Таблица 4
Частоты колебаний гттомив протия и дейтерия (fico , мзВ) з междоузлиях матрицы АВ5,

рассчитанные с помощью суперпсьиционной модели.

ИМС

LaNig
LaCos

СеСо5

A2B43f
H I D

128
132
147

PrCo5 i 137
NdCo5

88
91
102
94

A2B2 6/77

H
101

D
70

110 I 77
119
115

141 | 98 i 117

84
81

AB3 12o | B44h
H

125
L 132 J

*

*

D
87
92

•*

•*

H
141
158

*

*

82 | * | * |

D
97
110

*

*

*

' - значения не рассчитывались.
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Рис 1 Зависимость эффективного радиуса
взаимодействия Ме-Н в гидридах металлов
от металлического радиуса элемента

Рис 2 Коэффициент разделения а^г в
системе водород - ZrV2 Точки - данные
эксперимента Штриховой и штрихпунктирной
линиями показаны соответствующие
парциальные коэффициенты разделения при
заполнении только одного типа междоузлий

1гш

ZrMn2. GHD
ZrMn28 OHT n x"
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Рис. 3 Коэффициенты разделения «но и

<2нт в системах водород - ZrMn2+x- Точками
показаны экспериментальные данные' П -

OKT для ZrMn2, х - ант для ZrMnZs, о - о̂ ю

для ZrMn2, <> - Оно Для ZrMn2e; + - «нт Для
ZrMn3 6.

Рис 4 Коэффициенты разделения Оно и

«нт в системе водород - ZrCr2 (кубическая
модификация). Точками показаны

экспериментальные данные. D - От, о -

Оно- Кривые соответствуют парциальным
коэффициентам разделения для
междоузлий Zr2Cr2 и ZrCr3
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Рис 5 Коэффициенты разделения OUD и

<ZHT в системах водород - "ПМгн 5 и ~ПСг2

Точками показаны экспериментальные

данные <> - Qkr для TiMn15, D - «нт Для

TiCr2, ч- - б^но для

Рис 6 Прогнозируемые коэффициенты

разделения OHD в системах водород -
ZrTi, 9, HfV2l TaV2 и HfCr2
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Рис. 7 Коэффициенты разделения

а°н-о и «DH в системе водород - !_aNi5
Точками отмечены данные, полученные по
экспериментальным изотермам сорбции
чистых компонентов.

Рис 8 Коэффициенты разделения
системах водород - LaCo5, CeCo5, РгСо5 и
NdCos. Точками показаны данные
эксперимента на LaCo5
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Введение

Химический изотопный обмен (ХИО) между водородом и жидкой водой является одним
из наиболее перспективных процессов для решения относительно маломасштабных задач,
связанных с разделением изотопов водорода [1-3]. Это связано с достаточно высокими значе-
ниями коэффициентов разделения в этой системе [3], а также с невысокой коррозионной актив-
ностью реагентов и их экологической безопасностью.

Процесс ХИО (3) в системе "вода-водород" происходит в 2 стадии:
Cat

Н20(п) + HD,r) <=> HDO(n) + H2(r) (1)
HDO ( n )+ Н20{ж)о H20 (n) Н00 (ж)

(2)

Н20(ж) + HD(r) » HDOW + H2 м (3)
Первая стадия является каталитической (КИО), а вторая - фазовый изотопный обмен (ФИО) -
катализатора не требует. Практическое использование процесса ХИО между жидкой водой и
водородом стало возможным после создания гидрофобных катализаторов, которые не теряют
активности при контакте с жидкой водой [4, 5].

Наиболее распространенными контактными устройствами для проведения процесса
ХИО являются насыпные или насадочные контактные устройства (рис 1а), представляющие
собой чередующиеся слои гидрофобного катализатора и гидрофильной насадки, на которых
протекают стадии КИО (1) и ФИО (2) соответственно [5]. Использование в таких контактных
устройствах гидрофобных катализаторов при организации многоступенчатого противоточного
процесса создает ряд гидродинамических проблем. В связи с этим, проводится разработка
различных типов контактных устройств, позволяющих улучшить массообмен и снизить гидрав-
лическое сопротивление в аппарате [6].

тг
Рис. 1. Насыпное (а) и мембранное (б) контактные устройства

1 - зона КИО; 2 - зона ФИО; 3 - мембрана, —».- поток воды; >. - поток водорода ;
ч*~** - поток паров воды

Одним из альтернативных контактных устройств, применимых для осуществления изо-
топного обмена между жидкой водой и водородом, является контактное устройство мембранно-
го типа (КУМТ) (рис. 16) [7]. В данном контактном устройстве газовый и жидкостной потоки раз-
делены мембраной, проницаемой для паров воды. В газовом пространстве КУМТ содержится
катализатор и в нем происходит стадия КИО, а процесс ФИО проходит через мембрану. Поми-
мо пространственного разделения фаз, другим принципиальным отличием КУМТ является то,
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что в нем процессы ФИО и КИО происходят одновременно, а не последовательно, как в наса-
дочнсм контактном устройстве. Иными словами, КУМТ представляет собой аналог насадочной
колонны с бесконечно малыми слоями (смешанным слоем) катализатора и насадки За счет
этого в КУМТ возрастает движущая сила процесса ХИО вследствие увеличения градиента изо-
топных концентраций между паром и водородом и жидкой водой и ее парами по сравнению с
традиционным насадочным контактным устройством

В данной работе представлены результаты сопоставительного изучения эффективно-
сти только фазового и полного химического изотопного обмена в системе "вода-водород" в
мембранном контактном устройстве

2. Методика экспериментов
Данная работа проводилась на экспериментальном стенде (рис. 2), основным элемен-

том которого является КУМТ с лолиакриламидной мембраной толщиной 250 мкм и площадью
42,3 см . С целью повышения механической прочности, мембрана была армирована с двух
сторон металлической сеткой.

Рис 2 Схема установки
- поток жидкой воды, - поток водород-J, - поток кислорода

1 - напорная емкость, 2 - ротаметр, Ь-5 - теплообменники, 7 - КУМТ, 8 - пламенная горелка,
9 , 1 0 - насытители водорода парами воды, 11 - электролизер, И, Т2 - термостаты

Стенд снабжен системами контроля за подачей газа и жидкости, теплообменниками для нагре-
ва рабочих потоков до температуры опыта, для конденсации паров воды, выходящих с водо-
родом из КУМТ, и термостатирования контактного устройства. Следует отметить, что термостат
Т2 предназначен для создания в насытителях 8 9 температуры, позволяющей обеспечивать
насыщение водорода парами воды до равновесной влажности при температуре в КУМТ, под-
..'.е' кидаемой с помощью термостата Т1 (температура в Т2 выше, чем в Т1) На выходе водо-
но .а из установки предусмотрена пламенная горелка, обеспечивающая его потное сжигание в
те -? сухого кислорода. На вход жидкостного пространства КУМТ противотоком к паро-газовои
смеси подавалась жидкая вода с повышенным содержанием дейтерия ( - 10 ат.%), а водород
насыщался ларами воды природного изотопного состава (-0,0147 ат.%) при изучении ФИО или
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содержащих ~ 6 - 7 ат % дейтерия при исследовании ХИО. Во всех экспериментах поддержи-
валось мольное отношение потоков водорода и жидкой воды Х=Сн2 / 1-Н2о = 1

Изотопный анализ проводился методом атомной эмиссионной спектроскопии на прибо-
ре ДСФ-8-3 по Иллинии серии Бальмера. При изучении процесса ФИО определялось содержа-
ние дейтерия в исходной и выходящей из КУМТ жидкой воде и конденсате паров воды из пото-
ка водорода. В экспериментах по определению эффективности ХИО анализировался также
изотопный состав использующейся для насыщения водорода воды, а также раздельно состав
выходящих из КУМТ паров воды и воды, образующейся при сжигании выходящего водорода.

Для характеристики эффективности процессов ФИО и ХИО использовали КПД по Мэр-
фи - Еф„ и Ехио :

Еф., - (z-z0) / (z«,- z0) (4)
ЕХИО = (у-Уо) / (У»- Уо), (5)

где 2^,уа- концентрации дейтерия в парах воды и водороде, равновесные выходящей из КУМТ
жидкой воде; z, у - концентрации дейтерия в парах воды и водороде, выходящих их КУМТ; ZQ,
у0- концентрации дейтерия в воде, насыщающей водород и во входящем в КУМТ водороде.

Кроме того, для каждого эксперимента проверялась сходимость материального балан-
са:

1_Н20 (Х-Хо) + GH20 (Z-Z0) + GH2 (У-Уо) = 0 (6)

Следует отметить, что во всех экспериментах сходимость материального баланса, а также
относительная ошибка в определении Е не превышала ± 10-15%.

3. Результаты экспериментов и их обсуждение

3 1 Проницаемость мембраны

Одной из основных характеристик полиакриламидной мембраны является ее прони-
цаемость по парам воды и именно эта характеристика определялась в первую очередь. В этой
серии экспериментов в жидкостное пространство КУМТ подавали неконтролируемый поток дис-
тиллированной воды для предотвращения высыхания мембраны, а через газовое пространство
продували газ-носитель (воздух), который затем поступал в холодильник-сепаратор, где проис-
ходило отделение паров воды, уносимых им из КУМТ. Зависимость количества паров воды,
уносимых из КУМТ газом носителем от величины его потока при данной температуре имеет вид
кривой с насыщением. О проницаемости мембраны (\Л/н2о) свидетельствует максимальное
количество паров воды, переносимых газом-носителем с единицы площади мембраны при
данной температуре. Результаты определения проницаемости трех серий полиакриламидных
мембран, отличающихся как толщиной, так и содержанием воды в теле мембраны, в диапазоне
температур 313-363 К представлены в табл 1.

Таблица 1
Зависимость проницаемости мембраны от температуры

Тип мембраны и
ее толщина

серия 1 (450 мкм)
серия 2 (200 мкм)
серия 3 (250 мкм)

Проницаемость мембраны, \Л/н2о, л/ч-м2

Т = 313 К
1.4
-
-

Т = 333 К
3 4
32
4 5

Т = 353 К
6 2
6.2
9.1*

Т = 363 К
6 8

-

126*
* - расчетные значения

По экспериментально полученным данным по проницаемости для мембраны серии 1
была рассчитана наблюдаемая энергия активации процесса переноса паров воды через мем-
брану, значение которой составило 34 4 кДж/моль. При сравнении данных по проницаемости
для мембран первой и второй серии видно, что проницаемость не зависит от толщины мембра-
ны и энергия активации процесса одинакова для различных серий полиакриламидных мем-
бран. Поэтому для мембраны серии 3 экспериментально определялась проницаемость только
при 333 К, а при других температурах ее значения рассчитывали с использованием энергии
активации. Дальнейшие эксперименты проводились с использованием мембраны серии. 3.

3 2 Эффективность фазового изотопного обмена

Фазовый изотопный обмен является важной составной частью процесса химического
изотопного обмена в системе "вода-водород", от которой зависит эффективность всего процес-
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са. Поэтому на втором этапе работ была исследована эффективность ФИО в КУМТ. Экспери-
менты проводились в диапазоне температур 333 - 358 К, потоках газа-носителя (водорода) Сн2

= 40-120 нл/ч и Х=1 Следует отметить, что мольное отношение потоков водяного пара (Сн2о) и
.жидкой воды (1_н2о) X* при переходе от 333 К к 358 К изменялось от 0.25 до 1 33. В табл. 2
представлены экспериментально полученные (Ефио) и предельные (Е|,т) значения эффективно-
сти ФИО. Последние были получены как отношение реальных паровых потоков, проходящих
через КУМТ и отнесенных к единице площади мембраны (Сн2о

№), к проницаемости мембраны
(WH2o) при соответствующей температуре.

Таблица 2
Зависимость эффективности ФИО от потока газа-носителя и температуры

т, к

333

345

358

WH2o,

дм3/ч-м2

4 5

6.9

10.7

Сн2, нл/ч

40

80
120

40
80

120

40
80

120

Сн2о
УА, дм3/ч м2

1 9
3 8

5 7
3 8

7.6

11.6
10.4

20 8
31 3

Ефио. %

91 ±5
76±6
61+4
83+5
70+5
53+4
61 ±5
43±4
32±3

E!imi %

100

100
79

100

92

62

100
51
34

Как видно из данных табл. 2, эффективность ФИО снижается при увеличении потока
газа-носителя и температуры Следует отметить, что оба эти фактора приводят к увеличению
количества паров воды, проходящих с газом-носителем через газовое пространство КУМТ в
единицу времени. При этом, в случае, когда Сн2о

уд < \Л/н2о, эффективность достаточно высока,
а в случае превышения количества паров воды по сравнению с проницаемостью наблюдается
значительное снижение значений эффективности и приближение экспериментально получен-
ных значений Ефио к предельным Е|,т

Представленные выше значения были получены, когда газовое пространство КУМТ
было свободным. Поскольку при проведении ХИО оно должно быть заполнено катализатором,
то представляется интересным выяснить, как изменится ЕФИО при уменьшении свободного объ-
ема газового пространства КУМТ Для этого в газовое пространство КУМТ помещался носитель
катализатора - полисорб СП-30 с размером гранул 0 5-0 8 мм, не содержащий платины Объем
носителя в КУМТ составлял 6,0 см3.

Таблица 3
Сравнение эффективности ФИО для КУМТ со свободным и заполненным СП-30

газовым пространством при Т=345 К

Условия в газовом
пространстве КУМТ

свободное
заполнено СП-30

Эфе
Он2 = 40 нл/ч

83±5
71 ±5

зективность ФИО, ЕФ,0, %
Сн2 = 80 нл/ч

70+5
60+4

GH? = 120 нл/ч
53±4
55±3

Из приведенных в табл 3 данных видно, что при небольших потоках водорода и, сле-
довательно, при Сн2о

уя < WH2o, заполнение газового пространства приводит к небольшому
снижению эффективности процесса, однако, при увеличении газового потока, условия массо-
обмена в газовом пространстве перестают оказывать существенное влияние на эффектив-
ность ФИО, и процесс лимитируется переносом паров воды через мембрану, т е зависит от ее
проницаемости.

3 3 Эффективность ХИО в КУМТ

При изучении эффективности полного химического изотопного обмена в газовое про-
странство КУМТ помещали 6,0 см3 платинового гидрофобного катализатора на носителе СП-30
(разработка РХТУ им. Д И.Менделеева) с размером гранул 0 5-0 8 мм и активностью 4.1 с'1.
Полученные данные представлены в табл 4
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Таблица 4
Зависимость эффективности ХИО в КУМТ от температуры и потока водорода

т, к
Сн

2
 , нл/ч

ЕХИО, %
ЬфиО! '°

345
40

49±2 (44±2*)
71

80

47±3
60

120

43±2
55

358
40
66±4
61

80

42+3
43

120

23±4
32

Как видно из данных табл. 4, при Т=345 К значения Ехио значительно ниже, чем Ефио , а
при увеличении температуры до 358 К, эффективности этих стадий практически совпадают
друг с другом На наш взгляд это свидетельствует о том, что при более низких температурах
значительный вклад Р эффективность ХИО вносит стадия изотопного обмена на катализаторе,
а с увеличением температуры химический изотопный обмен между водородом и жидкой водой
лимитируется фазовой составляющей

Следует отметить, что все эксперименты по исследованию ХИО проводились с насы-
щением водорода парами воды с содержанием дейтерия 6-7 ат.%, однако и при использовании
для его насыщения воды природного изотопного состава, эффективность ХИО остается прак-
тически неизменной (см. опыт с (*) в табл. 4)

3,4 Оценка эффективности КИО

После экспериментального определения эффективности полного химического изотоп-
ного обмена и фазового обмена как стадии ХИО, представляется интересным оценить эффек-
тивность второй стадии процесса - каталитической Для проведения оценки были использованы
упрощенные формулы для расчета коэффициентов разделения в области малых концентраций
тяжелого изотопа. а^т= xjy»; афио= xjz»; оцио= zjy». В первом приближении полагали также,
что на выходе из КУМТ концентрации пара гфио = zmo и жидкой воды хфио = ххио. С учетом этого,
уравнения (4) и (5) принимают вид:

ЕХ*О = (У - Уо) / (У «о - Уо) = У/Уоо = У' ClxvJ X , (7)

Ефио = (2 - Z0) I (Ẑ , - Zo) = zlZn - Z- афио/ X (8)

Для стадии КИО выражение для расчета КПД по Мэрфи имеет вид:
Екио = (У - Уо) / (У»* - Уо) = У/У»* = У- акио/ z, (9)

где у„* - концентрация дейтерия в водороде, равновесная концентрации выходящих паров во-
ды (при отсутствии ФИО).

Учитывая, что ахио = афг10 • afm [3], при принятых допущениях уравнение связи между
эффективностью полного химического изотопного обмена и каждой из его стадий запишется
следующим образом:

ЬцИО ~ txuo ' t<lHO .

Средние значения Ето , рассчитанные по уравнению (10), составили 77% при Т = 345 К
и 85% при Т = 358 К, что соответствует энергии активации каталитической стадии процесса,
равной 8 4 кДж/моль Следует отметить, что полученное в результате оценки значение энергии
активации, хорошо согласуется с данными, приведенными в [8], которые были получены при
непосредственном изучении только процесса КИО с использованием катализатора, аналогич-
ном исследованному в данной работе.

Заключение

Проведенный комплекс исследований показал достаточно высокую эффективность
контактного устройства мембранного типа с полиакриламидной мембраной при проведении
изотопного обмена между жидкой водой и водородом Следует также отметить, что поскольку в
данном контактном устройстве отсутствует непосредственный контакт между водородом и жид-
кой водой, то для осуществления в нем ХИОчмтэжно использовать не гидрофобные, а обычные
гидрофильные платиновые катализаторы (Pt на угле, Pt на AI2O3), которые характеризуются
большей термической устойчивостью, чем известные гидрофобные катализаторы [7]. При этом
можно ожидать, что проведение ХИО при давлении выше атмосферного приведет к уменьше-
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нию относительного содержания паров воды в паро-газовой смеси, и эффективность процесса
увеличится

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о перспективности дальнейших
исследований контактных устроиств мембранного типа применительно к разделению изотопов
водорода в системе "вода-водород"
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ВВЕДЕНИЕ

Азот в природе содержит только 0 365% изотопа 15N Тяжелый изотоп азота 15N широко
используется в биохимических, медицинских, агрохимических и экологических исследованиях
Кроме того, полагают, что изотоп 15N может найти широкое применение в атомной энергетике
из-за его уникальных ядерных свойств Потребность в существенном увеличении производства
15N стимулирует разработку новых, эффективных методов разделения изотопов азота

В большинстве существующих промышленных производствах используют широко
известный Nitrox-процесс Спинделя и Тейлора [1,2] Этот метод основан на реакции изотопного
обмена между раствором азотной кислоты и газообразным оксидом азота

15NO + Н14М03 =
 14МО + Н15М03 (1)

Обычно разделительная колонна работает при атмосферном давлении и комнатной
температуре. Для оптимальной 10 М концентрации азотной кислоты реакция (1)
характеризуется коэффициентом разделения а = 1 055 [3,4] В узле обращения потока,

соединенным с обменной колонной в ее нижней части, поток азотной кислоты
восстанавливается сернистым ангидридом SO2 до смеси газообразных оксидов азота,
основным компонентом которой является NO

2 HN03 + 3 SO2 ч- 2 Н2О= 2 N0 + 3 H2SO4 (2)
Главный недостаток процесса связан с большим расходом SO2, который значительно
удорожает процесс и приводит к большим количествам отходов в виде разбавленной -50%
серной кислоты

В настоящей работе представлены результаты исследований по созданию метода
концентрирования изотопа 15М в химобменной системе, образованной теми же веществами -
азотной кислотой и газообразным оксидом азота (II) при атмосферном давлении, но при
пониженных температурах в интервале между - 40°С и -10°С Впервые метод был заявлен в
работе [5] Преимущества метода связаны со значительной растворимостью оксида азота (II) в
азотной кислоте при пониженной температуре.

СХЕМА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ

Схема процесса показана на рис 1 Основными узлами установки являются
низкотемпературная химобменная колонна I и реактор обращения потока II Исходная азотная
кислота питается в верхнюю часть обменной колонны I, а смесь газообразных оксидов азота,
основным компонентом которой является МО, направляется в нижнюю часть обменной
колонны из узла обращения потока В нижней части I-3 низкотемпературной обменной колонны
все оксиды азота, кроме МО, конденсируются практически полностью и возвращаются с жидким
потоком в реактор обращения потока В основной части обменной колонны I-2 газовая фаза
содержит NO с минимальной примесью (<2%) других оксидов В верхней части 1-1
низкотемпературной колонны происходит абсорбция оксида азота (II) азотной кислотой. В
результате абсорбции газообразного МО в 10-16 М азотной кислоте при температуре в
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интервале между -40°С и -10°С образуются две жидкие фазы Первая из них представляет
собой водный раствор азотной кислоты HNO3 с примесью N2O3 и N2O4, а вторая фаза
представляет собой жидкий N2O3 с примесью НМО3 и Н2О.

HNO3

Lft, XO

T 1-1

Liglll liquid

Heavy l i q u i i l
ГЧЮэ {HNO3,JKhO)

L, x

1-2 "̂ ^

1-3"̂ "̂

P , X P

11 ^̂ ^

NO
Go, yo

^

r

— *

NO

G y

NO (NOi, NaOs,

,*

Рис 1 Схема низкотемпературного
процесса разделения
I - низкотемпературная обменная
колонна,
!! -реактор обращения потока

HiSO4 S02

Концентрация азота в более тяжелой жидкой фазе т" более, чем вдвое превышает
концентрацию азота в легкой фазе т' (28-32 мг-атом N/мл и 12-14 мг-атом N/мл) Доля
тяжелой жидкой фазы в обменной колонне увеличивается при увеличении концентрации
исходной азотной кислоты и при понижении температуры

Растворимость оксида азота в азотной кислоте различной концентрации
продемонстрирована на рис 2 (S= (L-L0)/L0 , L0 и L - плотности потоков азота с питающим
потоком азотной кислоты и с суммарным потоком жидкости в низкотемпературной колонне)

s, mo! NO/ rno] HNO
12

1 О

0 8

О б

0 4

-40°С
35°С
30 °С
25 °С

Рис 2. Растворимость оксида а^ота
в азотной кислоте
различной концентрации

10 12 14 16

169



РАВНОВЕСИЕ ИЗОТОПНОГО ОБМЕНА.

На рис 3 показаны экспериментальные коэффициенты разделения при обмене
изотопов азота между легкой жидкой фазой и газообразным оксидом азота а' = х'/у и между

тяжелой жидкой фазой и газообразным оксидом азота а" = х" / у (х1 ,х" и у - атомные доли
15N в легкой жидкой, тяжелой жидкой и газообразной фазах, соответственно) Значения а' и
а " не зависят от концентрации исходной азотной кислоты, но несколько увеличиваются при
понижении температуры.- а ' - от 1 066 до 1.071 и а" - от 1 041 до 1.052 Различие в
значениях индивидуальных коэффициентов разделения связано с разными химическими
составами двух жидких фаз.

а', а"

cc'(t)

1 06

04

102

100

-S3-

о
о о

о о
о

Ри 3 Равновесные коэффициенты
разделения для легкой
(верхняя кривая) и тяжелой
(нижняя кривая) жидких фаз.

-20 -30 -40 t ? C

Индивидуальные коэффициенты разделения зависят от температуры достаточно
сложным образом С одной стороны снижение температуры должно приводить к увеличению
коэффициента разделения, а с другой стороны - одновременное снижение средней степени
окисления способствует снижению коэффициента разделения. Экспериментальные результаты
на рис 3 показывают доминирующую роль первого фактора Суммарный коэффициент
разделения ИГ в колонне зависит от соотношения между двумя жидкими фазами Он

, п-п"
оценивался по соотношению бГ=а

п
с использованием средних степеней

п - п п - п
окисления азота в двух жидких фазах п и п" и суммарной степени окисления азота я На
рис 4 показана зависимость 6Г от концентрации исходной азотной кислоты при -25°С, -30°С и -
40°С Для оптимальных условий низкотемпературного метода - температуры -25°С и 14М
концентрации исходной азотной кислоты - суммарный коэффициент разделения
<Г=1 057±0003

a
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04

102

100

-40°С
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Fig 4 Зависимость суммарного
коэффициента разделения
изотопов азота от
концентрации азотной
кислоты. Точкой показано
непосредственно измеренное
значение для оптимальных
условий - 14 М азотной
кислоты и температуры
25°С
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Значения ВЭТС (высоты, эквивалентной теоретической ступени) изучали двумя
способами [6,7] 1) в экспериментах с импульсным возмущением по концентрации 15N в
обменной колонне и 2) в экспериментах по концентрированию изотопа 15N из стационарных
концентраций 15N в потоке газа из реактора обращения потока, работающего с полным
обращением потока азотной кислоты. Как видно из рис 5, значения ВЭТС увеличиваются от 1 5-
4 см до 8 - 13 см при снижении температуры от -25°С до -40"С Максимальные значения ВЭТС
12 8-13 2 см были получены вблизи области захлебывания колонны. При температуре -25°С и
потоке исходной азотной кислоты 18-27 мг-атом М/см2-мин низкотемпературная система,
образованная 12-14.5 М азотной кислотой, характеризуется сравнительно малыми значениями
ВЭТС порядка 3-6 см, близкими к значениям ВЭТС в обычной Nitrox-системе при комнатной
температуре

h,cm

12

8

4

О

-30°С; 11,2MHNO3

-40°С; 14.2MHNO3

-25° С; 12MHN03

-25°С; 14MHNO3

Рис 5 Зависимость ВЭТС от
плотности потока
исходной азотной
кислоты

10 20 LQ , mg-atom N/cm- mm

ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При поддержании низкотемпературного режима в обменной колонне необходимо.
- охлаждение потока исходной азотной кислоты;
- охлаждение части 1-1 обменной колонны (см рис 1), где происходит абсорбция оксида

азота (II) потоком азотной кислоты при низкой температуре,
- охлаждение части I-3 обменной колонны, где конденсируются все оксиды азота, кроме

NO. из газового потока;
- поддержание адиабатического режима в основной части i-2 обменной колонны
Термохимические характеристики низкотемпературного метода были оценены на

основе термохимических данных индивидуальных соединений азота и были подтверждены
прямыми экспериментальными измерениями В таблице представлены значения энтальпии
охлаждения исходной азотной кислоты от +25°С до -25°С, ACOOiH, и энтальпии абсорбции NO
азотной кислотой при температуре -25°С, A3bsH в расчете на 1 моль исходной азотной
кислоты

Концентрация
исходной азотной

кислоты,
М
12
14
16

s

0 7 0
088

Лсоо|Н298К-248К,

кДж/моль

-15.0

-126
104 | -107

Aabs ^248 ,

кДж/моль

-20
-26
-32
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ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

Наиболее важные характеристики процесса разделения, степень извлечения 15N из
исходной азотной кислоты

г = р XP/L-XQ (3)
и производительность

j = p.xp=T-Lx0 (4)

(здесь vo - атомная доля 15N в исходной азотной кислоте), зависят от параметра
абсорбируемости оксида азота, S [8] Было показано, что максимальная стрпень извлечения
15N из исходной азотной кислоты, Г х , (в колонне бесконечной длины) и максимальная

производительность , J , выражаются в виде

Tao=(a.-l)(l + s)

./да = r^LffXg = (а - s)L0x

(5)

(6)

Из этих соотношений следует, что абсорбция оксида азота увеличивает и степень
извлечения, и производительность процесса На рис 6 показаны зависимости Г^ от

концентрации азотной кислоты при различных температурах. Максимальное значение Г 00 =
О 126 соответствует максимальной допустимой концентрации азотной кислоты 16М и наиболее
низкой допустимой температуре -40°С (выше температуры замерзания исходной азотной
кислоты) В то же время для более разбавленной кислоты и для более высокой температуры
степень извлечения отличается от максимального значения не более, чем на 10-20% В целом
для низкотемпературного метода значение Г^ вдвое выше, чем степень извлечения

обычного метода разделения при комнатной температуре (Г00= 0.05). Соответственно, в

низкотемпературном методе снижено и потребление SO2 в расчете на единицу обогащенного
по 15N продукта

Г,
00

0.13

0.12

0.11

010

-40°С

-30°С

- 25°С

Рис 6. Зависимости от

концентрации исходной
азотной кислоты.

10 12 14 16 QJNOJ.M

Для того, чтобы найти оптимальные условия разделения, анализировали параметр
эффективности разделения A=j/H, где Н - высота обменной колонны. Этот параметр
показывает количество 15N в обогащенном продукте в расчете на единичную высоту обменной
колонны Максимальное значение параметра эффективности было получено для температуры
-25°С и 14 М азотной кислоты Сравнение низкотемпературного метода с традиционным
методом разделения при комнатной температуре показало, что при равных потоках исходной
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азотной кислоты 25 мг-атом Г\1/см2-мин производительность низкотемпературного метода
приблизительно вдвое выше

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Низкотемпературный метод разделения изотопов азота позволяет улучшить основные
технологические параметры по сравнению с традиционным методом разделения при
комнатной температуре
• до 2-х раз увеличить производительность установки и степень извлечения изотопа из

исходной азотной кислоты,
. приблизительно вдвое снизить потребление диоксида серы, который используется для

восстановления азотной кислоты до оксида азота,
. увеличить концентрацию образующейся в процессе серной кислоты до 75%
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СИНТЕЗ АММИАКА ИЗ МОЛЕКУЛЯРНОГО AiOTA,
ОБОГАЩЕННОГО АЗОТОМ-15.
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1шобдеа*а связывания молекулярного ^зога Б более химически активные
соединения является одной из ключевых проблем алотной промышленности,
обеспечивающей переработку атмосферного азота в такие курпиотоннажные
продукты, как аммиак, азотная кислота, уротропин, анилин, азотсодержащие
минеральные удобрения ( карбамид, аммиачная и кальциевая селитры, амми-
ачная вода, аммофос, нитрофос, сульфат аммония, нитрофоска и т.д.) и соля
(нитраты, нитриты, роданиты, цианиды, аммонийсодержящие и др.), взрыв-
чатые вещества ( тротил, пироксилин, нитробензол, аммониты, колоксилин )
и азотсодержащие полимерные материалы (полиуретаны, полиамиды, карба-
мидоальдегидныс полимеры, полиакрилонитрил и т.д.). Указанная проблема
в начале века решалась либо прямым окислением молекулярного азота кис-
лородом воздуха в условиях электрического разряда по реакции N» + О2 = 2NO
(дуговой метод), либо азотированием карбида кальция при 1000-1100° С по
схеме CaCi + N2 = CaCNj + С с последующим разложением цианамида каль-
ция парами воды при 110-115° С до аммиака по реакции CaCN2 -" ЗН20 =
СаСО3 + 2 ХН3 ( цианамидный метод ) / 1 /. Из-за высокой энергоемкости
(50000 квт.ч на 1 т связанного азота для дугового и -10000 квт.ч / т >~2 для
цианамидного способов / 1 - 4 / ) указанные процессы позднее были вытеснены
более прогрессивным, разработанным в 1913 году Габером и Бошем процес-
сом синтеза аммиака по схеме 3 Н2 + N2 = 2 NH3. Этот процесс отличаясь
низкой энергоемкостью { даже для недостаточна совершенных схем энерго-
затраты в нем составляют около "000 квт.ч/т N- / 2-Л / } является в настоя-
щее время основным в производстве связанного азота. Отметим, что поиск
эффективных путей фиксации молекулярного азота не нреуращается и в нас-
тоящее время. В частности, исследованию подвергается процесс термокатали-
тичсского окисления молекулярного азота парами азотной кислоты ( или про-
дуктами ее разложения) /5-8/. Важное место в и {учений этих ifpoUeccoB при-
надлежит изотопным методам исследования, базирующимся ка использовании
тяжелого изотопа азота ( l a N ) в составе молекулярного азота, а также в про-
дуктах его фиксации /8-12 /.

Проблема связывания молекулярного азота актуальна и для изотопной хи-
мии, обеспечивающей производство меченых азотом-15 химических соедине-
ний 111!. Актуальность ее обусловлена с одной стороны ограниченными
объемами потребления 15N в форме молекулярного азота, а с другой наличи-
ем источников такого азота и их доступностью.

Молекулярный азот, обогащенный N, образуется, в частности, в качест-
ве побочного продукта в блоках разделения изотопов азота химическим изо-
топным обменом в системе " HNOj - -ЛО " при отклонении от требуемого
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уровня качественного состава исходного сырья (например, при наличии в
исходной азотной кислоте примесей нитратов, нитритов аммония, а также
других азотсодержащих соединений ) или при нарушении температурного
режима работы нижних узлов обращения потоков в химобменных колоннах
разделительного каскада, где осуществляется разложение азотной кислоты
сернистым ангидридом /3,13,14/. Отметим также, что источниками обога-
щенного по 15N молекулярного азота являются различного рода побочные
химические реакции, сопровождающие синтез или использование меченых
азотом-15 сложных химических соединений в производстве эчих соединений,
а также в агрохимических, медико=биологических. спектроскопических и др.
исследованиях / 8, 9-12 515-17 /.

Целью данной работы являлось создание экспериментальной установки
и отработка на ней методики количественного перевода обогащенного изото-
пом i3N молекулярного азота в аммиак по реакции 3 П2 + N2 = 2 NIT3.

Принципиальная схема созданной из стали Х18Н10Т проточно-циркуля-
ционной установки представлена на рис, 1. В ее состав в качестве основно-
го элемента входил включенный в газовый цикл объемом - 200 см" реак-
тор ( 1 ), который заполнялся гранулированным с размером гранул 2-3 мм$
специально приготовленным рутениевым катализатором, нанесенным на уг-
леродсодержащий носитель.^ В состав катализатора, содержащего ~ 10 % ру-
тения, входили также прочотирующие добавки в виде оксидов бария и ка-
лия. Объем катализатора з реакторе ( I ) в ходе экспериментов составлял
~ 5 см . Реактор ( I ) снаружи имел электронагреватель (2 }, который в про-
цессе экспериментов обеспечивал температуру в зоне реакаии азота с водо-
родом равную 425 "С. Кроме реактора (1 } в газовый цикл был включен
теплообменник (3 ), охлаждаемый при помощи термостата ( 4 ) смесью сухо-
s o льда с этиловым спиртом. Указанный теплообменник, охлаждая газов) ю
смесь, выходящую из реактора (1), обеспечивал конденсацию из нее синте-
зированного в реактоое аммиака и создавал условия для циркуляции газо-
вой смеси, по циклу установки со скоростью ~ 20 л/час. Отделение сконден-
сированного аммиака от газовой смеси азота с водородом достигалось в се-
параторе ( 5), охлаждаемом при помощи сосуда Дъюара ( 6 } до - 70 °С
смесью сухого льда с этиловым спиртом. Сбор синтезированного аммиака
ос)гщестБлялея в охлаждаемой до - 70 °С при помощи сосуда Дыоара ( 7} ло-
вушке (8), Кроме перечисленных выше элементов, в состав установки вхо-
дила система глубокой очистки и осушки исходных газов, которая состояла
из заполненных, активироврчньш углем ( 9) и силикагелем (10) адсорберов
объемом ~ 2 л каждый, а также из каталитического дожигателя кислорода Б
водороде или азотоводородной смеси до веды (11) и двух заполненных
плавленным КОН реакторов ( 1 2 ) - , (13 ). объемом по ~ 2 л ка'-каый. Адсорбера
(9), (10) обеспечивали счистку и предварительную осушку газов. В реакто-
рах же (12) и (13) достигалось глубокое удаление из газов влаги, обраю-

Авторы выражают благодарность сотрудшиде ОАО 'ТПАГР Бродской П.Г. за
приготоЕлешге рутениевого катализатора.
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Рис. 1. Принципиальная схема установки для синтеза
13т,из \юлек\лярного азота, обогащенного изотопом N.
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вявшейея в дожигателе (11). Работа последнего осуществлялась при 250 С
в условиях заполнения его никель-хромовым катализатором объемом ~ 30
ем . Подача исходных газов ( азота и водорода ) в установку осуществлялось
через систему запорных вентилей ( 14-21 ) из баллонов ( 22 ), ( 23 ), давление
в которых, также как и Б самой установке контролировал ось при помощи
образцовых манометров ( 24 ). ( 25 ), ( 26 ).

Процесс синтеза аммиака в реакторе ( 1 ) начинался при исходном избы-
точном давлении ~ 12 МПа; которое создавалось в цикле за счет давления
газов в баллонах ( 22 ), ( 23 ). Требуемое соотношение реагирующих газов в
составе исходной смеси, заполнявшей никл,- устанавливалось при помощи
входящих в состав установки манометров за счет давления газов в балло-
нах ( 22 ), 923 ). По мере срабатывания газов в цикле и падения в нем дав-
ления, последнее компенсировалось непрерывной подпиткой контура молеку-
лярным водородом.

Проведению экспериментов по синтез} 15NI13 на охарактеризованной вы-
ше установке предшествовала процедура подготовки катализатора с ней к
работе, которая заключалась в продувке нагретого до 425 °С катализатора
током водорода с расходом ~ 100 л/час в течение 1 часа. В работе использо-
вался молекулярный азот с содержанием bN ~ 50 % ат. Содержание послед-
него в исходном газе контролировалось nj-тем проведения изотопного анали-
за газа на масс-спектромегре МАТ 731 VARL-YN производств? США.

В ходе серии выполненных экспериментов как с участием азота шмрод-
_ - " '5\-ного изотопного состава, так и с учасапем азота, осогащсиного . v удалось

в исследованном процессе достичь выхода аммиака -80%. При этом благо-
даря глубокой химической очистке исходных газов и обеспечению герметич-
ности установки удалось избежать процессов изотопного разбавления азота
и, как следствие, получить аммиак с содержанием ^Х равным содержанию
этого изотопа в исходной! азоте. Отметим, что указанный выше выход не
является предельным и может быть ощественно до ~ 90% увеличен за
счет совершенствования конструкции установки, в частности, за счет сок-
ращения в ней мертвых объемов к, как следствие, снижения в нмх потерь
дорогостоящего молекулярного азота, обогащенного изотопом ' JN-
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СИБИРСКОМ ХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ.

Полевой А.С.
ОАО "ГНАЛ", г. Москва
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Введение.
Стабильные изотопы бора (бор-10 и бор-11 ), содержание ко юры ч в

природной смеси составляет соответственно 19.7 и 80,3 % ат. резко
отличаясь по ядерно-физическим свойствам, широко используются в
атомной науке и технике, а также в связанных с ней отраслях / 1 , 2 /

Бор-II в отличие от бора-10 имеет ядерный магнитный момент и
чрезвычайно низкое сечение ( о ) захвата тепловых нейтронов ( а ~ O.G05
барн ) 7 1 , 3 / Это обеспечивает его использование в ЯМР-спектроскопии. а
также в реакторостроении при создании жаростойких, "прозрачных" по от-
ношению к нейтронам конструкционных материалов ( борпдов циркония,
иттрия, титана и их сплавов ) / 1, 4-7 <' В последние годы интерес к
изотопночкстолгу бору-11 резко возрос со стороны электронной промыш-
ленности, где химически чистый бор широко исг.ользу ется в качестве
легирующего компонента пр/и производстве полупроводниковых изделий
; 8,9 / Из-за отсутствия в боре эффективно! о поз лотителя нейтронов -
бора-10, с использованием нейтроноактивационного анализа химической
чистоты бора, удается на уровне ~10'8 % проанализировать до 28 различ-
ных примесей к. как следствие, повысить качество изготавливаемых на его
основе полупроводниковых изделий ( электронных плат, тонких дисков, по-
лупроводниковых пластин, подложек и тд ) В будущем нейгронопрозрач-
ность. и высокая жаростойкость конструкционных материалов на основе бо-
ра-11 могут также представить значительный интерес при создании
отдельных узчов первого контура термоядерных реакторов ' 10, 1 I /

Бор-]0 по сравнению с бором-] 1 имеет па несколько порядков более
высокое сечение захвата тепловых нейтронов ( а ~ 3837 барн ). взанмодейст-

1 г> "* -̂
вне осуществляется п-о реакции "В ( л,а ) Li / 1 , 3 / Длина прооега
выделяющихся при этом ос-частиц соизмерима с раз.мгг" ; живых клеток
Эти обстоятельства обеспечивают использование 10В в лечении злокаг!ест-
венных опухолей методом нейтронозахратной терапии в медицине

В реакторостроенни бор-10 используется в основном как составная часть
сгержпей. регулирующих скорость ядерн'ых пропессоь з сеактопе Актуаль-
ность проблемы повышения поглощающей способности реп-'лнр^-'ющпх
стержней в действующих реакторах за снег повышения в них котшентра-
тлш бора-10 з последние годы возрос та в сзязи с рассмотрением
перспектив, а также принятием л раявитис-ч р. с«де промьгщлсчнмх сто^н



( США, Германия, Франция. Япония ) национальных программ по
использованию в ядерной энергетике МОХ-топяива, изготавливаемого на
основе плутония Аналогичные работы проводятся и в России / 12 /.
Использование такого топлива сопровождается более жестким спектром
нейтронов в активной зоне реактора, что при фиксированных размерах
этой зоны требует повышения концентрации бора-10 как в регулирующих
стержнях, выполняемых из карбида бора, так и в теплоносителе первого
контура, где бор-10 используется в форме раствора борной кислоты / 13 /
Перевод знерхетических реакторов на МОХ-топливо требует
единовременного расхода бора с концентрацией в нем бора-!0 ~( 92 - 96 )%
ат до I тонны на реактор. В процессе эксплуатации реакторов ~ 7 % бора-
10 в регулирующих стержнях "выгорает", в связи с чем возникает текущая
потребность в боре-10, обусловленная необходимостью замены стержней на
новые.

В последние годы в ряде передовых стран Европы, а также в США и
Японии интерес к бору-10, как поглотителю нейтронов, резко возрос и в
связи с широким использованием железо-борсодержащих лигатур в ка-
честве конструкционных материалов при изготовлении контейнеров и сухих
хранилищ для транспортировки и длительного хранения отходов ядерного
горючего.

Быстро растущий объем потребления высококонцентрированных
изотопов бора и содержащих их химических соединений, а также расшире-
ние областей их применения в науке приводя г к необходимости
наращивания мощностей по производству этих изотопов Учитывая это. на
Сибирском химическом комбинате принято решение о создании крупного
опытно-промышленного производства стабильных изотопов бора в объеме
2 т/год ( в пересчете на элементарный бор) как бора-10, так и бора-11 с
концентрацией целевого изотопа в продукте ~ 96 % ат для бора-10 и
99,9 % ат. для бора-11

Основные технические решения.
Наиболее рационально задача производства изотопов бора решается

разделением их природной изотопной смеси апробированными Б
промышленности методами химического изотопного обмена между BF3 в
газе и его термически нестойким комплексом с анизолом в жидкости / I, 3,
17-21/, с целью получения изотопа бор-10, и криогенной дистилляции от-
вального потока BF3, поступающего с участка получения изотопа бор-10, с
целью дальнейшего концентрирования изотопа бор-11 /1,14-16/.

В основе первого метода разделения лежит реакция изотопного обмена
( 1 ), протекающая в противоточной массообменкой колонне, изображенной
на рис 1

!t*rjrr + Дв' 'гчр = '-RP + Дв-'-'к'Р ( ] \
*-*•* ^ (,гач) ' * 1 ОГ^ (чжидк<х;ть) ^F}(raV> ' •"• ОГ^ (жидкость) V *• )•>

где А - комплексообразователь анизол ( С6Н5ОСН? )
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В основе второго метода разделения лежит различие в давлении паров
изотопнозамещенных форм BF3. При реализации этих процессов легкий
изотоп бор- 10 концентрируется в жидкой фазе / 1 /.

Выбор трехфтористого бора в качестве исходного сырья обусловлен не
только термодинамической устойчивостью этого соединения, не только бо-
лее низкой, по сравнению с другими галогенидами бора, стоимостью и
коррозионной активностью, не только развитым для него в России на АО
"Галоген" ( г. Пермь ) производством, но и возможностью работы при его
использовании ( ввиду моноизотопного состава фтора ) с простой по сос-
таву бинарной изотопной смесью / 1 / Малая молекулярная масса BF3 спо-
собствует высокой скорости его диффузии в газовой ( паровой ) и жидкой
фазах, что обеспечивает высокую скорость межфазного изотопного обмена
в содержащих это соединение рабочих системах.

Химобменные процессы разделения характеризуются, по сравнению с
процессами дистилляции, более высокими значениями коэффициента разде-
ления а Однако, в химобменньгх процессах разделения механизм
межфазного изотопного обмена осложнен протекапнием в рабочей системе,
наряду с диффузионными процессами," химической реакции изотопного об-
мена между веществами рабочей системы. Это ведет к снижению скорости
межфазного изотопного обмена, по сравнению со скоростью аналогичного
процесса в дистилляцконных системах. В свою очередь на скорость этих
процессов, также как и на величину а, существенное влияние оказывает
температура, повышение которой ускоряет межфазный изотопный обмен,
однако снижает а. В связи с этим для каждой рабочей системы сушествет
оптимальное значение температуры, при котором в конкретном процессе
достигается наиболее высокая степень разделения изотопов Указанному
оптимуму в случае дистилляции BF3 соответствует ~ 1 70 К ( ос « 1 ,0075 ), a
в случае "анизолъного" процесса разделения изотопов бора 3 1 3 К ( а ~
1,024 ) При этом оптимальным давлением для "анизольного" процесса
является 0,1 МПа / 1 /. В оптимальных ~для каждого из указанных выше
процессов условиях скорость межфазного изотопного обмена в случае
дистилляции BF3 в ~ ( 4-5 ) раз выше, чем в "анизольном" процессе

Среди известных химобменных процессов разделения изотопов бора
"анизолъный'' процесс является наиболее эффективным, поскольку может
быть реализован при атмосферном давлении и температурах близких к
комнатной в непрерывно работающих противоточных массообхменных
колоннах с термическим обращением фаз на их концау вверху в
абсоръЧре по схеме ( 2 ) ( см. рис. 1 )

(жидкость) "̂  BF3(ra3)
 = С^НзОСНзфВРз (Л,,дкость) ( 2 )-

а внизу в десорбере но реакции ( 3 ):

ВРз (жидкость) = СбН5ОСН3 (живость) + SF3 дгаз) ( 3

181



В "анизольком'' проиессг используется комплекс BF3 с анизолом, для
которого характерна низкая теплота образования, обеспечивающая низкий
уровень энергозатрат на обращение потоков в колонках, большую величину
а. а также высокую скорость межфазного изотопного обмена при
значительном содержании BF3 в составе комплекса / I /. Среди других
комплексообразователей в отношении BF3 анизол характеризуется более
высокой химической и термической устойчивостью., он в России на АО
"Аромасинтез" ( г. Калуга ) производится в промышленных масштабах,
однако, также как и ряд других органических комплексообразователей
Способен автока галитически разлагаться под действием Нг Это, при реа-
лизации "анизольного" процесса разделения изотопов бора, требует при-
нятия не только специальных мер по глубокой химической очистке ис-
ходного BF3, но и мер по глубокой осушке анизола, а также его глубокой
очистке от продуктов химического разложения / 1 / Указанные меры
усложняют аппаратурное оформление "анизольного" процесса разделения
изотопов бора, по сравнению с процессом криогенной дистилляции BF3

Касаясь роли и места рассмотренных процессов, а также схемы
создаваемого производства, отметим, что для получения из природного
сырья 96 %-го бора-10 требуется примерно в 2,5 раза более низкая
степень разделения (К;о = 97,8), чем для производства 99,9%-го бора-11
( K i ] = 245 ) Разделение изотопов бора методом химического обмена
требует более высоких концентрирующих частей в массообмекных колон-
нах Последнее обстоятельство с учетом ограничений на высоту
производственного здания ( ~ 90 м ) ограничивает возможности
исчерпывания сырья, что ввиду высокой стоимости сырьевого BF3, а также
необходимости утилизации его высокотоксичного отвального потока,
совершенно необходимо Из этого следует, - что задача производства бора-11
должна решаться последовательно с задачей производства бора-10, путем
использования отвального потока BFi с реализуемого на первой стадии
производства бора-10 в качестве питания для блока производства бора-11.

В результате выполненных расчетов было принято решение для про-
изводства 2 т/год 96 %-го бора-10 использовать 48 насадочных массооб-
менных колонн диаметром 100 мм с насадкой Левина размером 3,5 х 3,5 х
0,2 мм, работающих при 0,1 МПа и 313 К. Общая высота насадочной
части в этих колоннах принята разной 71 м, из которых 54,5 м
приходится на .концентрирующую и 16,5 м - на исчерпывающую часть ко-
лонны Каждая такая колонна ( см рис 1 ) снабжена в верхней •- части
охлаждаемым водой абсорбером высотой 3 м, который также принято
заполнять насадкой Левина с размером 3,5 х 3.5 х 0,2 мм Внизу колонна
имеет царгу предварительной десорбции BF3 из комплекса горячим газом,
выходящим из десорбера Высота этой царги ( охлаждаемой водой ) 2 м
ГДарга заполняется насадкой в форме колец Рашига с размером элемента
16 х 16 х 1 мм. Десорбер колонны снабжен ступенчатым электронаг-
ревателем для полного термического разложения комплекса при ~ 445 К и
имеет высоту 3 м Сами массообменные колонны выполнены из соеди-
ненных при помощи фланцев царг длиной 1,65 м Внизу каждой царги
усыновлен конус для сбора с ее стенок жидкости и подачи этой жидкости
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Б центр касадочного слоя нижерасположенной царги При указанной длине
исчерпывающей части колонн содержание бора-10 в выходящих из них
отвальных потоках: будет составлять ~ 10 % ат Расход сырьевого BF3 для
обеспечения указанного выше уровня производительностр! составит ~ ПО
Т''ГОД.

Расчетами также показано, что для обеспечения производства 2 т/год
99,9 %-го бора-11 в указанном блоке необходимо использовать 12 наса-
дочньтх ректификационных колонн диаметром ~ 60 мм, заполненных на
высоту ~ 60 м насадкой Левина с размером элемента 3.5 х 3.5 х 0.2 мм.

Структурная схема опытно-промышленного производства изотопов бора
представлена на рис. 2.

Строительство производства изотопов бора предполагается осуществить
в три очереди.

На структурной схеме 1-я и 2-я очереди строительства выделены
затемнением.

На первой очереди строительства создается производство бора-10 в
форме борной кислоты в объеме 6 т/год с использованием поставок исход-
ного BF3 из АО ''Галоген" ( г. Пермь ) На этом этапе отрабатывается тех-
нология и осуществляется выход на рынок На втором этапе мощность
производства доводится до 12 т Н-» пО:, /год. На третьем этапе строи-
тельства развиваются мощности по производству бора-11, обеспечению изо-
топного производства собственным сырьевым трехфтористым бором, а
также мощности по химической переработке обогащенных бором-10 и
бором-И потоков BFn, а также отвального потока BF^, в необходимые
рынку продукты ( карбид бора, металлоорганкческие соединения бора-10
для нейтронной терапии рака, амморфный и кристаллический бор,
тетрафтороборат калия к литкя и тд ).

Техктко^экожьмические и финакс&вьгс показатели.

На стадии проектирования разработана предварительная технико-эко-
номическая оценка создания производства изотопов бора на Сибирском
химическом комбинате. Результаты технико-экономической оценки
послужили основанием для принятия положительного решения о техничес-
кой возможности, коммерческой и социальной целесообразности инвес-
тиций в строительство прО1гзводства изотопов бора и выполнения
проектно-изыскате^ьских работ .

Основные технико-экономические и фикансовы„ показатели
производства изотопов бора представлены в таблице > . Из таблицы видно,
что при создании трех очереден строительства производство изотопов бора
становится рентабельным, срок окупаемости строительства ~ 5 лет. Ускоре-
ние ввода мощностей производства изотопной продукции позволит
полученную прибыль от продаж использовать для дальнейшего расширения
ассортимента изотопной продукции, востребованной на мировом рынке
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Теплообменник ' 10BF3 « 0,04 кг/час
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Рис. 1. Принципиальная схема процесса разделения изотопов бора.
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Рис. 2 Структурная схема производства изотопов бора.
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Таблипа 1 Технико-экономические и финансовые показатели проекта
производства изотопов бора на Сибирском химическом
комбинате.

№

1.

2

3.
4.
5
6.
7.
8.
9

10

11.
1

Наименование показатели

Годовой выпуск продукции
в пересчете на В, кг
- Н>ВОз, обогащенная l0B

Товарная продукция в пе-
ресчете на В, кг

-;°вс4

 ?

- амморфный бор -10
- кластерные производные

гидридов бора- 10
- соединения бора- 11
- тетрафтороборат лития

из отвала
Строительный объем, MJ

Капитальные затраты, S
Затраты на сырье, $
Энергозатраты, S
Численность работников
Фонд зарплаты, $
Себестоимость Н^10ВО-1 в
пересчете на бор, $/г

Стоимость товарной продук-
бее, $, включая
-н,10во,
- ЮВС4

- амморфный В- 10
- кластерные производные

гидридов бора- 10
- тетрафтороборат лития
- compounds of boron- 1 1

Чистая прибыль, S
Срок окупаемости, лет

Величина показателя

1-ая
очередь

1000

1000

.
-

-
-

-
123800

21496000
512000
167000

150
74400

2,67

2-ая
очередь

1000

1000

_
-

-
-

-
12800

9435500
496000

90000
75

46600

2,18

3-ая
очередь

1000

500
500-

10
2000

11800
13380

11575800
20000
22000
15

11500

-

2000000
4000000
4000000

800000
4000000
3600000

Итог

2000

- 1000

500
500

10
2000

11800
149980

42507000
1028000
279000

240
132500

-

18400000

7351300
4,9
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Выводы.
1 Создание производства изотопов бора на Сибирском химическом комби-

нате технически возможно и целесообразно, исходя из имеющихся на
нем возможностей проектирования, строительства и эксплуатации, нали-
чия опыта, инфраструктуры, квалифицированного персонала, ресурсообес-
ченности.

2. Обеспечение высокой рентабельности производства изотопов бора может
быть достигнуто за счет расширения ассортимента изотопной продукции,
имеющей востребованность на мировом рынке по более высоким ценам.
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Изотопы калия с массовыми числами 39, 40 и 41 в настоящее время производятся с помощью
метода отклонения" ионов различной массы в однородном магнитном поле. Энергетические
затраты на получение единицы массы целевого изотопа указанным способом довольно велики,
в связи с чем стоимость выделенных изотопов, особенно изотопа 40К, очень высока.

В последние десятилетия получили широкое развитие методы лазерного разделения
изотопов, -в которых выделение целевого изотопа из смеси обеспечивается селективным
возбуждением выбранного сорта атомов или молекул с помощью узкополосного лазерного
излучения1, приводящим к ионизации атомов или к диссоциации молекул [1]. Однако
стандартные методы лазерного разделения изотопов оказались неприемлемыми для
разделения изотопов калия (и некоторых других элементов средних масс) в связи с тем, что
изотопические сдвиги спектров поглощения атомов калия очень малы. Например, сдвиг линий
поглощения изотопов адК и 41К на частоте перехода 42S1/2 -> 42P,/2 v = 12988.7 см"1 (длина волны
Я = 0,7699 мкм) составляет всего 0,01 см"1 [2]. Возможность встраивания атомов калия в
молекулы с целью селективной диссоциации молекул в газовой фазе тоже исключена, так как
атомы калия не образуют летучих соединений..

Изотопы калия, однако, заметно отличаются частотами перехода между уровнями
сверхтонкой структуры основного электронного состояния атома, попадающими в область
радиодиапазона. Сверхтонкое расщепление уровней у атомов возникает из-за взаимодействия
спина ядра / со спином валентного электрона S. Для К и 41К / = 3/2 и магнитный момент ядра
положителен, а для 40К / = 4 и магнитный момент ядра отрицателен [3]. Величины полного
момента атома F = S + I для 39К и 41К могут принимать значения F = 2 и F = 1, а для ̂ К -
F = 41/2 и F = 31/2. Частоты перехода между уровнями F = 2 и F = 1 в нулевом магнитном поле
для ^К и 41К составляют, соответственно, 461,723 МГц и 264,018 МГц, а частота перехода
F = 41/2 -> F = 31/2 для 40К равна 1285,790 МГц [3]. В магнитном поле энергетический уровень
расщепляется на 2F +1 подуровней, отвечающих различным значениям проекции mF вектора F
на направление магнитного поля. В случае МК и К для группы подуровней F= 2, n\F- 2,1, О,
-1 происходит рост энергии с увеличением Н, г для группы уровней F = 2, mF = -2, F = 1, mF = -1,
0,1 энергия с ростом Н уменьшается. Для ^К группа уровней, энергия которых растет с Н,
это F = 3V2, mf = -31/2, -2Y2> -11/2, -

1/2,
1/2, 1

1/2, 2
1/2, 3

1/2 и F = 41/2, mF = 41/2, а уменьшение энергии
происходит для группы уровней F= 41/2, mF = 31/2, 2

1/2,1
1/2> V2, -V2. -11/2, -21/2, -31/2 и -41/2.

Указанное большое различие частот переходов между уровнями сверхтонкой структуры
различных изотопов калия послужило основой идеи изменения спектров поглощения атомов за
счет оптического ориентирования и изменения населенностей уровней в радиочастотном поле
[4]. Благодаря этой процедуре расстояние между линиями спектра разных изотопов можно
увеличить с 0,01 см до 0,02 - 0,03 см"1; что может обеспечить получение достаточно высокой
селективности возбуждения атомов. Однако не исключена вероятность того, что заметное
уширение линий из-за столкновений атомов в газе или полевое уширен'.с линий могут привес-
ти к необходимости проводить разделение изотопов калия с к;,, ользованием атомного пучка.
Работа с атомным пучком позволяет по-другому подойти к проблеме выделения целевого
изотопа из смеси.

Известен класс установок на пучках атомов и молекул для исследования магнитных свойств
ядер, атомов и молекул [3]. В этих установках атомный пучок последовательно пропускается
через область неоднородного магнитного поля, область, в которой на атомы действует
высокочастотное поле, и через вторую область с неоднородным магнитным полем. Общим
правилом воздействия неоднородного магнитного поля на атомы является отклонение атомов в
состояниях, энергия которых увеличивается с ростом напряженности магнитного поля, в
область более слабого поля и, наоборот, отклонение второй группы состояний в область
сильного поля. При работе с атомными пучками большой интенсивности наиболее
технологично применение четырехполюсных или шестиполюсных магнитов, в которых
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напряженность магнитного поля при смещении от оси магнита на расстояние г описывается
функцией Н - (а/2);2 [3]. Таким образом, при пропускании пучка атомов калия через такой
магнит можно осуществить фокусировку на некотором расстоянии от магнита атомов К и 41К в
состояниях F = 2, mF = 2.1-0.-1 и атомов 40К в состояниях F = 31/2, mF =-31/2,-2V2,-11/2,-V2,
1/2, 1

1/2, 2
1/2, 3

1/2 и F = 41/2, тр = 4V2. Атомы, находящиеся в других состояниях, будут выведены
из пучка. В области фокуса можно с помощью радиочастотного поля осуществить переход в
системе уровней сверхтонкой структуры одного из изотопов, в результате чего условия
прохождения атомов этого изотопа через область второго неоднородного поля изменятся: если
атомы изотопов, незатронутых радиоизлучением, по-прежнему будут фокусироваться вторым
магнитом, то атомы изотопа, на которые оказано воздействие, будут выводиться из пучка. Эти
рассеянные атомы, в принципе, могут быть собраны, в связи с чем описанная установка может
быть использована д чя разделения изотопов калия.

У описанного классического метода, предназначенного, в основном, для исследовательских
целей, имеется ряд недостатков, делающих его малопригодным для целей отделения
изотопов, для которых одним из основных условий является обеспечение максимально
возможных значений интенсивностей атомных пучков.
1) Размер фокального пятна из-за аберраций первой магнитной линзы заметно превышает
размеры отверстия источника атомного пучка. Поскольку это пятно играет роль источника
атомного пучка для второго магнита, оно не может быть слишком большим (его размеры
должны быть сопоставимы с размерами первичного источника), Необходимость
коллимирования атомного пучка в зоне фокусировки приведет к значительному уменьшению
его интенсивности.
2) Целевой изотоп желательно собирать фокусировкой, а не дефокусировкой атомов
Описанная установка, в которой используются четырехполюсные или шестиполюсные магниты,
этого обеспечить не может.
3) При селекции состояний атомов в первом магните теряется 50% атомного пучка, что создает
дополнительную нагрузку на систему откачки.

Целью настоящей работы является увеличение потока желательного изотопа за счет роста
интенсивности атомного пучка и повышение селективности отбора атомов нужного изотопа за
счет уменьшения площади сечения коллектора. Указанная цель достигается тем, что, в отличие
от описанной традиционной схемы, приготовление поляризованного состояния атомов калия
производится не их сортировкой в неоднородном магнитном поле, а способом оптического
ориентирования циркулярнополяризованным светом [5]. При воздействии на атомы калия
циркулярнополяризованього излучения, резонансного переходу 42Si/2 -> 42Р^ (X = 0,7699 мкм),
распространяющегося вдоль вектора Н0 магнитного поля, ,оптические переходы между
подуровнями сверхтонкой структуры подчиняются правилам отбора AF = 0. ±1, Am? = +1 для
право-циркулярнополяризованного света (&+) и AmF = -1 для лево-циркулярнополяризованного
света (ст"). Поглотив квант света, атом находится в возбужденном состоянии примерно в
течение г = 27 не [6], а затем испускает его, причем поляризация излученного света может
быть произвольной. При этом могут заселяться все магнитные подуровни основного состояния
атома, в том числе и уровень 42S1/2, F = 2, /TV = 2. Однако, поскольку в возбужденном состоянии
42Р1/2 нет подуровня с mF = 3, поглощательные переходы, для которых уровень 42S1/2, F = 2,
mF = 2 является нижним, происходить не будут. В результате многократного повторения
процесса поглощения-переизлучения света все атомы калия окажутся в состоянии 42Si/2, F = 2,
mF - 2. При облучении атомов лево-циркулярнополяризованным светом (сг-1) описанный
процесс приведет к преимущественному заселению уровня 42S1/2, F = 2, mF = -2. Для
реализации описанного процесса нужно, чтобы оптическое излучение не вызывало перехода
42S1/2 -> 42Рзлг, частота которого 13046,484 см"1 превышает частоту перехода 42Si/2 -» 42Р1/2 на
57,78 см"1. Из-за малости изотопного сдвига в ходе описанного процесса произойдет оптическая
ориентация атомов всех изотопов калия.

Схема устройства для комбинированного оптического и радиочастотного способа разделения
изотопов калия показана на рис.1. Навеска 1 естественной смеси изотопов калия (93,258 % 39К,
0,0117 % 40К и 6,730 % 41К) помещена в камеру источника 2, поддерживаемую при температуре
605 К - 615 К (332°С - 342°С) с помощью нагревателя 3, при этом внутри камеры давление
паров калия составляет 0,75 -1 Тор (100 - 150 Па). При Т = 605 К средняя скорость атомов
калия в камере источника v = 564,5 м/с, а наиболее вероятная скорость атомов в пучке VB =
609,5, м/с. Система отверстий 4 в стенке камеры источника диаметром- 0,4 мм с общей
площадью около 5 мм2 служит для формирования атомного пучка 5, распространяющегося
внутри вакуумной камеры, в которой с помощью насосов поддерживается давление 10"3 -
10"4 Па (7,5-10"6 - 7,5-10 Тор). Для коллимирования атомного пучка используются диафрагмы 6
и 7. Атомный пучок 5, прошедший через диафрагму 6, попадает в область 8, заполненную
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Рис.1

оптическим излучением 9 с длиной волны Я = 0,7699 мкм. Оптическое излучение, резонансное
с частотой перехода 428щ -*42Pi/z в атоме калия, может быть получено с помощью лазера или
газоразрядной калиевой лампы 10. Во втором случае для получения линейно-поляризованного
света на одной лишь D, -линии (Я = 0,7699 мкм) он должен быть пропущен через поляризатор
11 и оптический фильтр 12. Вслед за фильтром на пути, светового луча расположена
четвертьволновая пластина 13, обеспечивающая получение циркулярно-поляризованного
света. Воздействие света на атомы в зоне 8 производится в слабом магнитном поле HI,
создаваемом катушками 14. Под действием излучения в области 8 будет происходить
оптическая ориентация атомов чалия. При действии право-циркулярнополяризованного света
атомы ^К и 1К, выходящие из зоны 8, будут преимущественно находиться в состоянии 42S1/2,
F = 2, mF =2, а атомы К - в состоянии 45^, F = 41/2l mF - 41/2. В случае облучения области 8
лево-циркулярнополяризованным светом атомы 38К и 41К окажутся в состоянии 42Si/2, F = 2,
mF = -2, а атомы *°К - в состоянии 42S1/2, F = 41/2, mF = - 41/2. Приняв, что для осуществления
процесса оптической ориентации атом должен совершить 1000 циклов поглощения-излучения
света, находим, что минимальное значение времени его пребывания в зоне 8 равно 1000т =
2,7-Ю"5 с. Это означает, что при наиболее вероятной скорости атомов калия в пучке VB =
609,5 м/с длина зоны взаимодействия 8 вдоль пучка должна быть не меньше 1,65 см. Далее
пучок поляризованных атомов пропускается через область 15 действия радиочастотного поля,
создаваемого витком 16, через который проходит ток высокочастотного генератора 17. Катушки
18 служат для создания слабого магнитного поля Н2, необходимого для индуцирования/г-
переходов между уровнями сверхтонкой структуры /IF = 0, ±1, AmF = ±1, для которых
направление вектора напряженности осциллирующего магнитного поля Нт создаваемого
витком 1", должно быть перпендикулярно вектору постоянного магнитного поля Н2. При
настройке частоты генератора 17 на частоту перехода между уровнями сверхтонком структуры
одного из изотопов калия можно осуществить переходы только в системе уровней этого
изотопа, не затрагивая населенностей уровней других изотопов. При наличии резонансного
радиоизлучения населенности подуровней сверхтонкой структуры будут осциллировать,
причем частота осцилляции населенностей (частота Раби) равна П = (2ярв-На)/П, где ̂  •
магнетон Бора, //в = 9,274-Ю"24 Дж/Тл [3]. В случае если действие переменного магнитного поля

Нш будет ограничено временем Ат =л/Л, в системе уровней сверхтонкой структуры одного из
изотопов произойдет инверсия населенностей. Например, если в результате оптического
ориентирования право-циркулярнополяризованным светом в системе уровней сверхтонкой
структуры атомов К и К произошло заселение только уровня 42S1/2 , F = 2, mF = 2, то после

облучения атомного пучка д-импульсом длительностью Ат на частоте 461,723 МГц в атомах
39К окажется заселенным уровень 42S1/2, F = 1, mF = -1. В случае работы с непрерывным
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атомным пучком кратковременность воздействия радиочастотного поля на атомы можно
осуществить, подобрав длину Ах области 15 из условия £: = VB-AT. Например, выбрав Ах = 3 см,
при VB = 609,5 м/с находим Ат= 4,92-КГ5 с, откуда На = 7,26-Ю'7 Тл = 7.26-1СГ3 Гс = 0,578 А/м
Если магнитное поле Нш генерируется переменным током с амплитудой /„„ протекающим по
витку 15 радиусом R = 1,5 см, то la = H<ttR!2 = 4,3 мА, что является приемлемым значением

Для пространственного разделения изотопов, находящихся- в различных состояниях
сверхтонкой структуры, используется отклонение поляризованных атомов в неоднородном
магнитном поле Н, создаваемом четырехполюсным или шестиполюсным магнитом 19. В
достаточно сильном магнитном поле связь спина ядра со спином валентного электрона
разрывается, и магнитный момент атома определяется, в основном, спином электрона. Для 39К
и 41К четыре уровня состояния F = 2 (mF = 2, 1 , 0, -1 ) коррелируют с положительной проекцией
спина электрона на направление магнитного поля т$ = +1/2, а один уровень состояния F = 2
(mF = -2) и три уровня сс.лояния F= 1 (mF = -1, 0, +1) коррелируют с отрицательной проекцией
спина электрона ms = - 1/2. При росте напряженк- ,ги магнитного поля энергия первой группы из
четырех уровней растет, а энергия второй группы уменьшается. Для изотопа 40К рост энергии с
увеличением магнитного поля наблюдается для группы 9 уровней F = 31/2 ( mF = -31/2, -21/2,
-11/2, -

1/2,
 1/2, 1

1/2, 2
1/2, 3

1/2) и F = 41/2, mF = 41/2, а уменьшение энергии - для группы других 9
уровней F = 472 (mF = 31/Zl 21/2, 1V2. V2, -Vj, -11/2, -21/2, -31/2, -41/2). Сила, действующая на
магнитный момент атома в неоднородном магнитном поле F = ;̂ -grad Н, где /^ - проекция
магнитного момента атома на направление магнитного поля, равная в сильных магнитных
полях магнетону Бора цв. Для группы уровней, энергия которых увеличивается с ростом
напряженности магнитного поля Н, #*w> отрицательна; для другой группы, энергия которых
уменьшается с ростом Н. ц^ф положительна [3]. Напряженность поля многополюского магнита
при увеличении расстояния от его оси г растет как Н = (а!2)?, откуда grad Н = а-г. Сила F =
А>фф-а-г будет стремиться отклонить к оси магнита (в направлении против градиента поля)
атомы в состоянии с отрицательными значениями {ьфф и, наоборот, отклонять к полюсам (в
направлении градиента поля) атомы в состояниях с положительными /с/ээд. Атомы,
отклоняемые к оси, можно осадить на сборнике продукта 20, расположенном на оси пучка, а
дефокусированные атомы можно собрать на кольцевом коллекторе 21.

Для выделения из смеси трех изотопов изотопа 38К или К нужно провести процедуру
оптической ориентации атомов всех изотопов с помощью право-циркулярнополяризованного
света на длине волны Я = 0,7699 мкм. В результате этого окажутся заселенными состояния F =
2, mF = 2 для 39К и 41К и состояние F = 41/2, mF - 41/2 для 40К.- С ростом напряженности
магнитного поля энергия этих уровней увеличивается, в связи с чем после прохождения
магнита 19 поляризованные атомы всех изотопов будут осаждаться на сборнике 20,
расположенном на оси пучка. Если в области 15 воздействовать на атомный пучок ^--импульсом
радиочастотного излучения, магнитный вектор Н„ которого перпендикулярен вектору
постоянного магнитного поля Н2, создаваемого катушками 18, на частота, соответствующей
сверхтонкому расщеплению уровня 4 S^ изотопа К (461,723 МГц), то для него произойдет
инверсия каселенностей уровней F = 2, mF = 2 и F = 1, mF = -1. Атомы К в состоянии F = 1,
mF = -1 отклонятся от оси пучка и попадут на коллектор 21, тогда как атомы 40К и 41К будут по-
прежнему отклоняться на сборник 20. Для выделения из пучка на коллектор атомов 41К нужно
провести указанную выше процедуру, воздействовав на атомы в области 15 лг-импульсом
радиочастотного поля v- 254,018 МГц.

Наибольшую ценность представляет изотоп ^К, и главным образом для, его производства
предназначена описываемая установка. Для выделения из пучка изотопа 40К оптическую
ориентацию атомов в области 8 нужно провести лево-циркулярнополяризованным светом. В
результате этого окажутся заселенными уровни F =2, mF - -2 изотопов К и ' :К и уровень F =
41/2. mF = - 41/2 изотопа ^К. Энергия атомов в этих состояниях уменьшается при, росте
магнитного поля, в связи с чем все они будут отклоняться магнитом 19 от оси пучка в сторону
коллектора 21. При подаче в область 15 я--импульса радиоизлучения на частоте 1285,79 МГц в
системе сверхтонких уровней изотопа ^К произойдет переход (F = 41/2, mF=p - 41/2) -»
(F = 31/2, mF = - 31/2), в результате чего окажется заселенным уровень F = 31/2, ~(mF = - 31/2,
энергия которого увеличивается с ростом напряженности магнитного поля. В результате этого
'атомы ^К будут отклоняться к оси в сторону сборника 20, а атомы MK и 41К будут по-прежнему
идти по траекториям, выводящим их из пучка.

Поскольку в результате оптической ориентации происходит заселение лишь одного
магнитного подуровня, изменение состояния атома выбранного изотопа под действием
радиочастотного перехода, приведет к изменению траекторий всех атомов, которые под-
верглись этому воздействию. Это должно привести к достижению высокой селективности
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выделения изотопа из смеси. Кроме этого, процесс оптического ориентирования позволяет
перевести в желательное квантовое состояние все атомы, тогда как эта процедура,
выполняемая по классическому методу, приводит к потере 50 % атомов.

Как обсуждалось выше, малая протяженность областей 8 и 15 позволяет приблизить
отверстие источника атомного пучка 4 ко входу магнита 19 на расстояние /! меньше 10 см, что
должно способствовать увеличению угла захвата атомного пучка магнитом [7] до значений,
недостижимых при работе по классической схеме.

И, наконец, предлагаемый метод позволяет собирать атомы целевого изотопа ^К путем
фокусировки их на малое входное отверстие сборника атомов 20, чего классическая схема не
может обеспечить в принципе. Сбор атомов целевого изотопа путем фокусировки более
предпочтителен перед сбором атомов путем дефокусировки, поскольку во втором" случае
селективность выделения изотопных атомов будет уменьшена за счет "засветки" большой
площади коллектора 21 потоком рассеянных атомов.

Оценим технические возможности предлагаемого метода на примере выделения из
естественной смеси изотопа ̂ К.

Поток атомов dQ через отверстие площадью As в пределах телесного угла da)=2xs\nede
равен [3]:

dQ = (d(a/4x)riv cos#А„ = (V2) rivAs sin#cos0d0, (1)

где п - плотность атомов в камере источника 2, ~v - средняя скорость атомов (v~ =
1,13 (2kTI m)1/2; Г- температура , k- постоянная Больцмана, т - масса атома), а д- угол
между направлением скорости атома и осью симметрии отверстия. Поток Q в пределах конуса
с углом при вершине 29

в
Q = C/2)nv As/sinffcosedd = CU)rnAs sin'fl (2)

0
При температуре камеры источника Т = 605 (^давление паров калия составляет 0,75 Тор
(100 Па), плотность атомов л = 1,199-1016 см"3, a v= 564,5 м/с.

Длина свободного пробега атома
1к=(&пк<?Г\ (3)

где d - диаметр атома. Приняв для атома калия при Т = 605 К сг = 10 см (равным сг для
атома аргона) находим при Р = 0,75 Тор (100 Па) /* = 0,17 мм. Если источником пучка служит
круглое отверстие, то максимальное значение его диаметра d0 должно быть порядка 24 =
0,34 мм [3]. Выбрав d0 = 0,4 мм, получаем As = 1,26-Ю"3 см . Из (2) находим величину потока
атомов в пределах конуса с углом при вершине 20

Q = 2,12-10irsin20 с'1. (4)

Обозначим расстояние от отверстия источника 4 до входа магнита 19 через /ь а длину магнита
вдоль пучка - 12 (см. рис. 1). Угол захвата вт четырехполюсного (шестиполюсного) магнита
(tg 0т - Го I [ /1 + (/2/2)], где г0 - расстояние от полюса до оси магнита) можно найти, приравняв
кинетическую энергию радиального движения атома mv^l2 (v± = vfl sinвт) работе силы Fm =
[Ьфф grad H на расстоянии г0, откуда получаем [7]г

sin2 0т = (2/4зВ0)/т va

2. (5)

Здесь цв - магнетон Бора, JUB = 9,274-10"24 Дж-Тл ~1, .л - масса атома, VB = 609,5 м/с - наиболее
вероятная скорость атомов в пучке, а £"„ - магнитная индукция на полюсе. Для постоянных
магнитов, изготовленных из стали Алнико, можно достигнуть Во = 1 Тл = 104 Гс [8]. При этом
значении BQ sin2#m = 7,463-10"*; sintf = 2,73-Ю"2; в= 1,56°. Поток атомов в пределах угла захвата
магнита для одиночного отверстия источника диаметром 0,4 мм при температуре источника
605 К (см. форм.4) при So = 1 Тл

d =2,12-1017 -7,463-10"4 = 1,58-1014 ат/с.
Если использовать в качестве материала постоянного магнита сплав SmCo5, который может
обеспечить получение Во = 10 Тл [8], то получим sin2^ = 7,463-Ю"3; sin£m = 8,64-Ю"2; д - 4,96°.
В этом случае поток атомов, захваченных магнитом, Q10 = 1,58-Ю15 ат/с.

Если вместо одиночного отверстия для формирования пучка использовать сетку с размером
ячейки 0,4x0,4 мм2 (линейные размеры отверстия при этом составят 2,5x2,5 мм2), то
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интенсивность атомного пучка можно увеличить в 25 раз, что составит (Q^m = 3,95-1015 ат/с или
(Qio)« = 3,95-1016 ат/с.

Содержание ^К в естественной смеси изотопов составляет 0,0117 %, поэтому поток атомов
адК в рассматриваемом случае будет равен (Qi)M = 4,62-1011 ат/с или (Ою)4о = 4,62-1012 ат/с.
Количество атомов 40К, прошедших сквозь магнит за год, составит (Wi)4o = 3,1536-107х4,62-1011 =
1.457-1019 или (Л/10)4о = 1,457-1020. Масса атомов *°К, собранных за год работы секции установки,
составит (МОчо = 6,68-10"28 кгх1,457-1018 = 0,973 мг или (М10)4о = 9,73 мг. Если в пределах одной
вакуумной камеры будет расположено 20 атомных пучков, то годовая производительность
установки составит (Pi)4o = 19,46 мг или (Рю)« = 194,6 мг.

Стоимость 1 г К, обогащенного до 3 %, составляет 23000 $ [9]. Масса продукта,
выделенного за год установкой, после разбавления его до 3 % - ного обогащения составит
(РкАю - 0,649 г или (Piod)w ~ 6,487 г. Стоимость продукта, таким образом, составит от (Si)p =
14927 $ до (Sio)p = 149201 $.

Оценим затраты на электроэнергии потребляемую установкой. Полный поток атомов в
одном пучке (Q\}m = 3,95-10 ат/с или (Q10)m = 3,95-Ю18 ат/с, отсюда количество всех атомов,
прошедших через установку за год, составит (№,)„, = 3,95-1015хЗ,1536-Ю7 х20 = 2,49-1024 или
(Л/ю)т = 2,49-1025. Для оптической ориентации атомов используется свет с длиной волны
0,7699 мкм, энергия кванта света Е„ = nv = 2,58-10"19 Дж. Будем считать, что в процессе
оптической ориентации происходит 1000 актов поглощения и последующего излучения света
атомом, будем также считать, что эффективность использования света составляет около 10 %,
а к.п.д. преобразования электроэнергии в световое излучение равен 10 %. В этсм случае
годовые энергетические затраты на приготовление ориентированных атомов составят (Е,)„ =
6,42-1010 Дж; (Ею)» = 6,42-Ю11 Дж. При этом мощность, потребляемая источником света, (Р^)е =
2 кВт; (Р10)в = 20 кВт. При стоимости 1 кВг-часа электроэнергии (3,6-10е Дж) около 0,01 $
находим годовые затраты на электропитание источника света (S,)e = (6,42-1010/ 3,6-Ю6) хЮ"2 =
178 $ ; (S10)e = 1780 $. Затраты электроэнергии на питание высокочастотного генератора будут
более чем на 3 порядка ниже, чем для источника оптического излучения, так как в процессе
работы происходит поглощение одного, а не 1000 квантов в расчете на атом, поэтому ими
можно пренебречь. Затраты на обеспечение работы вакуумных насосов, мощность которых
примем равной 10 кВт, составят SP= [(104хЗ, 1536-107) / 3,6-1 О^хЮ'2 = 876 $.

Таким образом, общие энергетические затраты на эксплуатацию установки составят (Si)ex =
(Si)e + SP =178 +876 = 1054 $ или (S10)ex = (S10)e + SP = 2656 $. Доля затрат на электроэнергию
в стоимости продукта составит (S^exl(S^p = 7,06 %; (5ю)ву (S«)p = 1,78 %. Исходя из
стоимости потребляемой электроэнергии, можно считать, что минимальная стоимость 1 г 40К,
обогащенного до 3 %, может снизиться с 23000 $ до 409 - 1624 $.

Таким образом, предлагаемый способ разделения изотопов калия, в принципе, может
обеспечить 50-кратное снижение цены продукта по сравнению с современной рыночной ценой
40К, получаемого с помощью электромагнитного способа разделения изотопов.
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МОЛЕКУЛЫ CH3SiF3
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Трифторметилсилан является промежуточным продуктом при получении чистого крем-
ния, широко применяемого в микроэлектронном производстве Поскольку частота валентного
колебания Si - F фрагмента SiF3 попадает в область генерации СО2- лазера, это соединение
может быть использовано для выделения изотонически чистого кремния методом ИК многофо-
тонной диссоциации молекул CH3SiF3 Многофотонная диссоциация CH3SiF3 происходит при
существенно меньших плотностях энергии ИК излучения, чем в случае SiF4 (1-10 Дж/см2 для
CH3SiF3 и 10-100 Дж/см2 для SiF4 [1]).

Для изучения процессов с участием колебательно-возбужденных молекул CH3SiF3 не-
обходимо знание детальной спектроскопической информации об этом соединении- изотопиче-
ских сдвигов колебательных частот, значений частот обертонов и составных колебаний и т. д.
Получение такой информации из спектроскопии газовой фазы CH3SiF3 при комнатной темпера-
туре [2-4] весьма затруднительно ввиду вращательного уширения колебательных полос, а так-
же присутствия полос «горячих» переходов.

Применение в качестве растворителя CH3SiF3 жидкого криптона (Т = 130 К), обладаю-
щего высокой инертностью'и прозрачностью в широкой области спектра, приводит к подавле-
нию «горячих» полос и значительному упрощению спектра молекулы CH3SiF3 Это позволило в
результате исследования ИК спектров раствора CH3SiF3 в жидком криптоне определить в дан-
ной работе значения частот примерно 60 колебательных полос в диапазоне 5000-200 см'1,
включая область переходов третьего порядка, провести их идентификацию, получить некото-
рые постоянные ангармоничности, а также измерить изотопические сдвиги и полуширины наи-
более интенсивных полос поглощения, лежащих в области генерации СО^ лазера.

Высокая чувствительность использованной криоспектроскопической методики позволи-
ла зарегистрировать полосы v3 и v9 (табл. 1) изотопических модификаций трифторметилсилана
(распространенность изотопов кремния составляет 28Si - 92,2%, 29Si - 4,7%, ̂ Si - 3,1% [5]).
Изотопические сдвиги этих полос молекул CHs^SiFs и CH3

29SiF3 по отношению к соответст-
вующим полосам CH3

28SiF3 составили 6.5 и 8.0 см'1 на единицу массы для v3 и v9 соответствен-
но. Их вид в ИК спектрах показан на рис 1 Качественный анализ формы контуров полос v3 и v9

показал, что они имеют лрренцевский вид, а полуширины Г этих полос составили 1.8 см'1 (v3) и
2.0 см'1 (v9). Кроме того, удалось наблюдать полосы целого ряда обертонов и составных коле-
бани^.-мз-измеренных значений частот которых были рассчитаны константы энгармонизма для
некоторыхжолебаний молекулы CH3SiF3.

Таблица 1. Экспериментальные частоты v, (см'1} и интерпретация некоторых полос поглощения
в ИК спектре молекулы CH3SiF3

Faa

840

901

981 5

Раствор в жидком
криптоне

83ч
;84.5
891.0
897.7
9586
966.5
974.5

136

Интерпретация

v9 - v6 (A2 -» Е)
v3 (АО CH^SiF,
v3 (АО CH3

29SiF3

v3 (АО CH3

28SiF3

v9(E) CH3

3DSiF3

v9(E) CH3

29SiF3

v9(E) CH3

28SiF3

vs(A2)

Тип основных
колебаний

v (Si - F)

v (Si - F)

X (H3C- SiF3)

Примечание, v - валентное колебание, ^ - крутильное колебание. Значение частоты коле-
бания VQ было вычислено из частоты разностной полосы v9 - v6.
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Рис. 1. Контуры полос v9 (а) и v3 (б) спектров ИК поглощения CH3SiF3 естественного изотопного
состава (пунктирная кривая - газовая фаза, сплошная кривая - раствор в жидком криптоне)

Низкочастотный участок спектра с частотами колебательных полос ниже 200 см'1 , к
сожалению, не доступен прямым измерениям в спектрах ИК поглощения Между тем, согласно
оценкам [1], этой области спектра принадлежит ИК неактивная мода vs, отвечающая внутрен-
ним вращениям СН3 и SiF3 групп вокруг связи С - Si в молекуле Н3С- SiF3 (см. табл. 1). Этот тип
движений ядер в молекуле CH3SiF3 связан с ее структурной нежесткостью к крутильным коле-
баниям и играет существенную роль в формировании характера колебательно-вращательного
спектра молекулы.

Большую помощь в такой ситуации, когда прямая спектроскопическая регистрация по-
лос низкочастотных колебаний затруднена, могут оказать неэмпирические квантово-химические
расчеты (или расчеты ab initio). В настоящей работе на основании данных ab initio расчетов по
методу Хартри-Фока-Рутана поверхности потенциальной энергии (рис. 2,3), а также с помощью
метода конечных элементов [6] исследованы особенности колебательного спектра молекулы
CH3SiF3 в области крутильных колебаний групп СН3 и SiF3 вокруг связи С - Si. Уровни энергии
внутренних вращений СН3 и SiF3 групп в молекуле CH3SiF3 описываются уравнением Шредин-
гера

-F- (1)

где согласно данным ab initio расчетов (см. рис. 2), F = 5.609 см'1 и V3 = 336.886 см"1. Система
торсионных уровней колебательного спектра молекулы представлена на рис. 3. Рассчитанное

значение гармонической частоты крутильных колебаний ш,0„ =3(K3F)1/2 - 130 см1 находится в

хорошем согласии с величиной [1] ш^ =136 см'1, оцененной из частоты разностной полосы

vg - v6 в ИК спектре молекулы CH3SiF3 (см. табл. 1). Это дает основание использовать расчет-
ные данные наравне с экспериментальными в нижеследующем обсуждении.
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a = Q
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V = 0-96 ккал/м оль

3

н

ЕПолн.=-627.010920 a.e.

С-Н =1.08 А (1.08 A) ZH-C-Si = 110.9°

C-Si = 1.83 А (1.81 A) ZH-C-H = 108.0°

Si-F = 1.59A(1.57A) ZC-Si-F = 112.2°

ZF-Si-F = 106.6°

. = -627.009385 a.e.

С-Н =1.08 A ZH-C-Si = 110.8°

C-Si = 1.84A ZH-C-H = 108.1°

Si-F = 1.59 A ZC-Si-F = 112.4°

ZF-Si-F = 106.4°

Рис. 2. Конфигурации молекулы CH3SiF3 в стационарных точках ее поверхности потенциальной
энергии и их геометрические и энергетические параметры, рассчитанные ab initio с базисом
6-31G*. В скобках приведены экспериментальные значения длин связей по данным работы [4].
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Рис. 3. Уровни энергии крутильных колебаний СН3 и SiF3 групп вокруг связи С - Si в молекуле
Н3С- SiF3

Частоты туннельных расщеплений Av уровней энергии крутильных колебаний, обуслов-
ленные структурной нежесткостью молекулы СНз31Р3, достаточно велики и лежат в доступном
для колебательной спектроскопии высокого разрешения микроволновом диапазоне. Для фун-
даментальной полосы vs молекулы CH3SiF3 правилами отбора [7] разрешены переходы со сле-
дующими частотами (в см1) vs (ОЕ _,1Е) =1157 и v6 (ОА _>1А) = 1167 (см рис. 3). Компоненты тор-
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сионных дублетов колебательных переходов по моде v6 отстоят по энергии на величину А =
1.0 см1, что по порядку сопоставимо с отмеченными выше полуширинами Г полос v3 и v9 изо-
топических модификаций трифторметилсилана. Из-за межмодовых взаимодействий дублеты
колебательных переходов, отстоящие по энергии на величины порядка А ~ Г, присутствуют и в
полосах v3 и v9 валентных колебаний, наиболее чувствительных к изотопическим замещениям
Si Таким образом, структурная нежесткость молекулы CH3SiF3 к крутильным колебаниям групп
СНз и SiF3 проявляется в виде дополнительного механизма уширения ее колебательно-вра-
щательных полос. Если в случае молекулы трифторметилсилана изотопические сдвиги Avls

полос УЗ и уэ достаточно велики (см. выше), чтобы выполнялось соотношение
Av l s > Г ~ Д , (2)

то всякий раз при выборе новых молекулярных объектов для разделения изотопов, например,
методом ИК многофотонн^й диссоциации, необходимо принимать во внимание отмеченный
эффект уширения полос у структурно нежестких молекул.

В заключение отметим, что структурно нежесткая молекула CH3SiF3 не пригодна для
разделения изотопов ранее предложенным нами электрооптическим способом [8-10] по причи-
не отсутствия зависимости у ее дипольного момента от колебательного квантового числа v
внутренних вращений групп СН3 и SiF3 .

Работа выполнена при частичной поддержке Министерства науки и технологий Россий-
ской федерации в рамках федеральной целевой программы «Фундаментальных исследования
межведомственного характера».
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О возможности использования электрического поля,
возникающего в полостях микроэлектронных структур,

для разделения частиц и макромолекул.

Трофимов Константин Иванович.

624130 г. Новоуральск, Свердловская обл ,
ул Дзержинского д.2 Факс (34370)24141

E-mail condor @ ricon e - burg, ru (upravleme)

Диэлектрофорезом называется процесс разделения макромолекул, обладающих
электрическим зарядом и дипольным моментом, в неоднородных электрических полях Впервые
идея этого процесса предложена Полем [1,2] Работами Поля было показано, что
диэлектрофорез может рассматриваться как эффективный метод разделения макромолекул
Однако, несмотря на большие усилия, прилагаемые с целью развития этого метода,
диэлектрофорез все ещё применяется значительно реже, чем другие процессы разделения
(центрифугирование, электрофорез, хромотография) Это объясняется главным образом тем,
что для успешного разделения макромолекул методом диэлектрофореза необходимо
электрическое поле с существенной неоднородностью. Иными словами, изменение поля на
расстояниях порядка размера макромолекулы (100-1000 ангстрем) должно быть значительным
Такие большие градиенты напряженности электрического поля практически невозможно
осуществить с использованием макроскопических систем электродов Указанным требованиям
может отвечать поле в полости, расположенной в объеме полупроводников, составляющих р-п
переход.

Далее определяется электрическое поле в цилиндрической полости, расположеннсй в
полупроводниках, составляющих истощенный р-n переход (рис 1) При этом предполагается, что
полупроводники невырождены, р-n переход симметричен, ток через контакт отсутствует, и все
донорные атомы в n-области и все акцепторные атомы в р-области ионизированы

В этом случае распределение потенциала электрического поля согласно [3] и в
соответствии с рис 1 определяется системой .уравнений

Дф - 4тсеп0 • ехр п / | -1 .Js х> О

\^ ^ kl
- в полупроводнике

Дф = 4тер0 • 1-ехр|-^—--1 [, х < ( Х , (16)
1C 1

= 0 - в полости (2)
Краевые условия имеют вид:

HmP = Pn, HmP = pp- ШПР*±СО' еНг = *о(-£] » Р =Р (3)
x-t-Ko х->^с л->0,оо \<Л1 ) + \СП ) — + —

где: е й EQ - диэлектрическая проницаемость полупроводника и среды в полости
соответственно;

дф\ (дф\
-1- ,\ — - производная по нормали к границе в полупроводнике и полости
дп) + \дп) -•

соответственно;

<р , ф\ - значение потенциала с внешней и внутренней стороны границы соответственно,

п0, р0 - концентрация электронов и дырокг вдали от перехода,
е - абсолютное значение заряда электрона,
к - постоянная Больцмана;
Т - абсолютная температура.
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При указанных предположениях срп = - ц>р = ф0 >0,
потенциала

Вводя безразмерные переменные'

х = av, г = aw,

где а =
ekT

пп

Фо - половина контактной разности

(4)

и безразмерный потенциал

u== &г'

приведем уравнения (1), (2) и краевые условия (3) к виду

1 д (
= --- w +

62и

w dwj dv

1 д ( ди} 62и
= w +—— = 1

w dw ) <3w

при

при

npu

v > 0

v < 0

w < w 0

W > W 0

(5)

(6)

(7)

u =u
»0,ao

(8)

Здесь u0 = . „
kT a

Из (6) - (8) очевидно, что искомый потенциал удовлетворяет условию антисимметрии
u(w,v)= -u(w, -v)

Общее решение задачи (6)-(8) можно получить численным методом Был применен
метод конечных разностей Для аппроксимации частных производных использовались
центральные разности Применена неравномерная разностная сетка со сгущением узлов к
контакту р-п - областей Полученная таким образом система алгебраических уравнений легко
решается итерационным методом, если в качестве начального приближения использовать
решение линеаризованной задачи.
В предельном случае слабого поля (и0«1) задача (6)-(8) имеет аналитическое решение
Представляя экспоненту, стоящую в (6), в виде ряда, и ограничиваясь линейными членами,
получим вместо (6)-(8) в случае слабого поля

1
_

w

ди} а2и |u-u 0 при v>0
_ -I __ — /

dwj dv2 [u + u 0 при v<0
w > w 0 (9)

,v .
I W

w cKv I

аи
dv2

= 0

Hmu?t±00- u

при w < w 0

"Su
= u

dw

(Ю)

(1D

Полагая
u(w,v)=u0-(1-&v)+f(w,v) при v>0 (12)

и применяя синус-преобразование Фурье, получим, с учетом антисимметричности u no v, для
трансформанты новой неизвестной функции уравнение'
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w - (l + k2 ¥ = О при w>w0w dw ^ dwy
(13)

1
w

df

w dw ^ dw

и краевые условия:

f = f , £
+

|-k2f = i

LPi _ ,
aw"Jl~!

(BJ_
aw ) _

при w<wa

(14)

rflef(w,k)= Jf(w,p)-sin kp dp
0

Решение (13), (14), удовлетворяющее условию ограниченности при w->oo и w->-0 имеет вид'

f(w,k) = BK 0-(л/1 + k2 - w j при w>w0i (15)

f(w, k) = AI0 • (kw) -r-2—-г при w<wa (16)
k-

где I0, KQ - модифицированные функции Бесселя нулевого порядка. Произвольные постоянные
А и В находятся из краевых условий при w=wa'

- В • Wl + k2 • К, • (л/1 + k2 • w0)= As0kl, (kw0\
Определяя постоянные из последней системы, подставляя их в (15), (16), и совершая

обратное синус-преобразование Фурье, находим, с учетом (12), выражение для искомой
функции.

u(w, иV 2

п

+00 . ,

г ЗШЛУ
0 J , L ,2 \

0 k\i + k )

l i — т \ i \Kt-^l + k -wj-/ 0(bvj

/0(*w0X(
( \ с If 1 1

s Vl + A:2
"и-ДдьО

при w<w0,

eft

при w>w0 (17)

На рис.2-4 представлена картина эквипотенциальных поверхностей в цилиндрической
полости внутри p-n-перехода для различных значений контактной разности потенциала и
размеров полости. Как следует из рисунков, электрическое поле в полости локализовано вблизи
плоскости контакта полупроводников разных типов, достигая максимального по модулю
значения в месте непосредственного выхода контакта на поверхность полости Область
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распространения электрического поля в полости существенно шире, чем в полупроводнике При
этом ее размер незначительно увеличивается с ростом контактной разности потенциала и
быстро, почти пропорционально, растет с увеличением радиуса полости

На рис 5 представлена зависимость напряженности электрического поля в центре
полости (точка 0 рис 1) от ее размеров для нескольких значений контактной разности
потенциалов

Электрическое поле в рассмотренной полости существенно неоднородно. На расстоянии
порядка 10"4 -10"5 см его изменение ~103 В/см

На рис 6 представлено распределение потенциала в полости р-п-перехода,
определенного численным решением краевой задачи (6-8) и точным решением
линеаризованного уравнения При этом специально рассмотрен случай, когда линеаризация
незаконна Однако, несмотря на это, результаты достаточно близки во внутренней части
полости и только вблизи фч.1ицы наблюдается существенное различие.

Таким обг jOM электрическое поле в полости полупроводников, составляющих р-п-
переход, достаточно сильное (достигает значений -5-Ю3 В/см) и существенно неоднородное
(dE/dx~107 В/см2), те удовлетворяет требованиям, обеспечивающим эффективность процесса
диэлектрофореза дипольных макромолекул

77,'/,,

ТГо

О!

//,

Рис 1 Схема p-n-перехода с цилиндрической полостью

Рис 2 Эквипотенциальные поверхности в объеме полости, проведенные с шагом Ди=1,
соответствующие безразмерному потенциалу и0=10, и радиусу w0=10
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Рис 3 Эквипотенциальные поверхности в объеме полости, проведенные с шагом Аи=1,
соответствующие безразмерному потенциалу и0=10, и радиусу w0=20

~/ic 4 Эквипотенциальные поверхности в объеме "лпости, проведенные с шагом ди=2,
соответствующие безразмерном^ потенциалу и0=20, и радиусу w0~10
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Рис 5. Зависимость напряженности электрического поля в середине полости от ее радиуса при
е0=81, е=10, п=1015см"3, Т=300 К для различных значений контактной разности потенциалов: 1 -

Ф0=0.25 В, 2. - ф0=0 375 В, 3. - ф0=0 5 В

Ф,В °'25

0,20

0,15

0,10 _

0,05 _

0,00
15 V 20
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2>4

Рис 6. Распределение потенциала точной (кривые 1,2) и линеаризованной (кривые 3,4) задачи
вдоль оси (кривые 1,3) и края (кривые 2,4) полости при (р0=0 25 В, п=1015 см"3, е0=81, е=10, Т=300

К, г0=1 2 мкм
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1. Введение. Трудности создания гамма-лазера (GL)!1'17j можно преодолеть, только вводя
адекватные кардинальные изменения в технику эксперимента. Поэтому исследование путей
создания GL неизбежно должно сопровождаться зарождением новых технических направле-
ний, полезных не только для GL. Исследования GL начального периода определили пути
(напр ,11"91), которые в то время считались взаимно несовместимыми. Например , в методах су-
жения линий145' 1"23'требуются низкие температуры, что невозможно при импульсной накачке'6"
8'; а в методах лазерной селекции возбужденных ядер17'19' невозможно использовать короткожи-
вущие ядра, необходимые в импульсных методах ^"8]. Преодоление несовместимости между
направлениями создания GL, начатое в [8|9], привело к классу схем SPTEN (soft prompt transplan
tation of excited nuc/e/)f10"14', которые, действительно, сочетают достоинства всех трех вышеот-
меченных направлений15"71, но без их недостатков. Для GL класса SPTEN мало' (менее 1G4 s)
время жизни возбужденных лазерно-активных ядер (ELAN - excited laser-active nuclei) и высока'
(более 90%) их относительная инверсная населенность в активной среде. Это позволяет об-
ходиться в GL SPTEN без применения и методов сужения линий, и методов безинверсного
усиления, основанных на использовании сверхтонкой структуры (HFS - hyper fine structure)[&~^ 13~

. Тем самым, схемы класса SPTEN избавлены от недостатка многих моделей GL. - от неус-
тойчивости схем к флуктуациям и разрушению HFS при неизбежном мощном радиационно-теп-
ловом воздействии на активную среду GL115"171. Класс SPTEN базируется на использовании т.н.
«смягчающего комплекса» (SC) мер смягчения пороговых и радиационно-тепловых условий в
GL. Одним из элементов SC для SPTEN является лазерная селекция ELAN. Входным устройс-
твом, преобразующим ядерное излучение (нейтроны, у-кванты, и др) в пучок, обогащенный
(благодаря эффекту Сцилларда-Чалмерса) возбужденными ядрами, является «конвертор»,
именуемый в более широком, чем GL, применении «мультипучковым эмиттером» (МВЕ- multi
beam emitter). Среди всех мультипучковых (МБ) систем наиболее сложна МВ-система для GL:
МВЕ в комплексе с системой селекции и транспортно-фокусирующей системой (STFS - selec
tion and transport focusing system). Ha MS-систему для GL одновременно наложено пять доволь-

но жестких условий' I - высокая относительная инверсная населенность ш =\- % > 0.9 на
выходе STFS; П - большое количество ELA/V- 1012 -1013 на выходе STFS, со значительным за-
пасом, на 1 - 2 порядка, превышающим их пороговую величину; Ш - короткое полное время
срабатывания всей STFS, менее 1CJ6 s ; IV - мягкое высаживание ELAN на подложку при кине-
тической энергии атомов менее 500 eV; V - высокая, более 1(f, компрессия широкоформатного
пучка с поперечным сечением - 1(?-10* cm2 в узкую полоску с поперечным сечением ~ ICT'-cm
х 1 ст. Однако, условия использования МВЕ гораздо мягче во многих других задачах (напри-

мер, селекция стабильных и долгоживущих ядер), не связанных непосредственно с накачкой
GL. В этих случаях создание МВЕ является более простой задачей, чем в случае GL. Простые
случаи могли бы моделировать более сложные МВЕ-схемы, т.к. общее назначение МВЕ любых
типов - это подготовка пучка к эффективной селекции.

2. Структура мультипучкового эмиттера (МВЕ). Рабочее тело МВЕ напоминает по внеш-
нему виду дифракционную решетку, используемую в оптических дифракционных спектромет-
рах, о тем отличием, что «решетка» МВЕлля улучшения селекции должна иметь на 1 - 2 nv/-
рядка более глубокую «нарз^ку» W большую плотность «бороздок» ~ 10 cm'1. Видимая рабочая
поверхность МВЕ может быть как вогнутой (напр., сферической), так и плоской110"121. Пусть МВЕ
выполнен в виде плоской прямоугольной решетки с внешними видимыми размерами D/ x D2

х ('о+ IJ, где /о- глубина ячейки эмиттера, // - толщина дна эмиттера (см. ниже), Dh D2 ~» 10+ Л-
Вдоль стороны DI расстояние между соседними направляющими ячейками (1- период решетки)
равно di+d<>, где di - внутренний размер ячейки, a d0 -толщина стенки между ячейками. Пусть в
другом (ортогональном) направлении D- расстояние между соседними ячейками (2- период ре-
шетки) равно d2^d0, где d2 - другой внутренний размер ячейки. Пусть du=dt «Л « 10« Dit D2.
Такое соотношение между размерами МВБ во многих случаях близко к оптимальному. Каждая
ячейка имеет внутренний объём dl х d2 х /о. Начальные значения углов расходимости микро-
пучков равны /3i = 2 d; ' 10 и fa s 2 d: /10. Характерные размеры МВЕ: d0 = d, = 0 001cm , d2 =
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0 1cm . lc = 1cm , D,, D2 -30- 100 cm,/?; = 0 002 rad;/32= 0 2 rod При таких размерах МВЕ формиру-
ет мультипучок (MB - multibeam), состоящий из N^^Dj x D2'(d,-d0)(d:-d0) « l(f - l(f микропуч-
ков С"В - microbeam) Ячейки МВЕ могут выполняться19"14' либо сквозными (без дна), либо зак-
рытыми с одного конца (с дном).МВЕ со сквозными ячейками формирует MS в режиме пропус-
кания МВБ с ячейками закрытого типа формируют MB, как правило, в режиме рассеяния ("от-
ражения") в плоскостях, параллельных направляющим плоскостям ячеек, но, кроме того, ис-
пользуются [£И4]-1 - в случае рождения целевых ядер в материале ячеек; П - в случае кулонов-
ского возбуждения ядер, проходящих с начальной кинетической энергией ~ 10 G eV сквозь ма-
териал МВБ (включая сплошное дно); Ш - в случаях, когда разделяемую смесь предваритель-
но накапливают (адсорбируют или намораживают) в охлажденных ячейках, а затем, нагревая,
выводят в пучок с временной зависимостью и длительностью, соответствующей режиму нагре-
ва (импульсный, непрерывный и др.) Толщина дна / ;~ 0007 - 1 ст. Для размещения электродов
и микроловушек (см. hr,/«e, п. 7-10) внутри MB последний разбивается на компактные бьоки
микропучков с ^обходимыми промежутками между этими блоками.

3. Рабочий режим МВЕ. Коэффициент пропускания атомов сквозь решетку
<Г * (drf^o^x) + 0. Зехр(-в Ш) (1)

близок к максимальному, если коэффициент адгезии (прилипания) 9 « oV?0 и d2»d1 Здесь
первый член - чисто геометрический (апертурный) вклад, второй член - «сверхапертурный»
вклад, связанный с многократным рассеянием атомов стенками направляющей ячейки. Форму-
ла (1) аппроксимирует результаты численного моделирования. Для уменьшения адгезии д ре-
комендуется'9"11) использовать моноатомные покрытия с малой абсорбцией для стенок направ-
ляющих ячеек и (или) нагревать стенки МВЕ до температуры Т ~ 1000 К. Безусловно, необхо-
димы вакуум 10~10 - 1СГ11 Тогг и тщательная очистка системы от посторонних сорбированных
атомов и молекул. При Т s 1000 К и молекулярном весе А = 200 а.е. атомы (молекулы)
имеют усредненную по системе микропучков начальную продольную скорость

V, = 157 10* (T/A)^cm/s ~3.5 W cm/s . (2)
Пограничный слой (BL - boundary layer) толщины h ~ 1cm вдоль выходной поверхности

эмиттера образуется за время f, = h/Vs ~ 3 10~ s. Селективное возбуждение атомов в этом слое
производится лазерным излучением ленточного профиля с поперечным сечением Огх/i Вол-
новой вектор k этого излучения компланарен плоскости эмиттера, коллинеарен стороне D? и
перпендикулярен стороне Р2.

4. Перезарядка в пограничном слое (ВЦ, Перезарядка (обмен зарядом) сильно затрудня-
ет экстракцию ионов с целевыми ядрами: как правило, первичные ионы теряют свой заряд
вследствие перезарядки при недостаточно высокой степени разреженности вакуума в пучке
или в разделительной ячейке, и эксперименты по селекции завершаются неудачей даже для
стабильных изотопов'17'201. Действительно, условие получения результирующей относительной
концентрации целевых ионов G ês = 1 - Zres ~ 1- (х^<< 1} имеет вид

h ПШ1Х crreCh< r̂es- (3)

Левая часть неравенства (3) есть вероятность перезарядки (с сечением <jrech) целевого иона при
экстракции ионов из BL толщины Л; п^- полная начальная концентрация всех атомов (целевых
и нецелевых) смеси в BL. В случае однопучковых L/S термин "пограничный спой "(BL) следует
заменить более точным термином "исходный объем разделяемой смеси в начале пучка". Пе-
резарядка наиболее опасна на этапе экстракции целевых ионов из пограничного слоя BL, т.к. в
остальной части селектирующей системы вакуум более разрежен, и поэтому вероятность пере-
зарядки существенно меньше. Другие паразитные процессы в BL также подавляются при вы-
полнении условия (3), если сечения этих процессов не превосходят или порядка величин о?еси
Пусть относительное содержание целевого изотопа в исходной смеси равно оь = По/Ппм«1, где
л0 - начальная концентрация целевых ядер в BL. Тогда из (3) следует

А "о < 5Cres тао/о«£?,,„ (4)
Типичный пример h = 1cm. arech~lffis cm2, &0 ~КГ*, %re&~0.1, wres =7- r̂es-0.9 (90% целевых атомов
на выходе) дает оценку начальной (до селекции) плотности потока целевых атомов (молекул)

hr,0~W'°cm2. (5)_
5. Необходимость перехода к мультипучковым (MB) системам. Итак, в типичном слу-

чае на вход селекции за её цикл можно подать лишь небольшой флуенсh n0 ~ 10юcm2 селекти-
руемых целевых атомов. Сделать же входное сечение пучка в однопучковых системах L/S (на-
пример, в схемах AVLJS) значительно больше (более 10 cm x 10 cm, чтобы увеличить число
атомов на входе) и не ухудшить при этом коллимацию пучка, можно лишь, увеличивая длину
«входа» свыше 100 метров. Переход к MS-системам снимет эту проблему
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6. Комплекс взаимосогласованных условий для действия МВЕ. Действие МВБ эффек-
тивно при соблюдении следующего комплекса взаимосогласованных условий' I.- Условия (3),
(4) в общем случае, или (5) в типичном случае; П. - Условие большого поперечного действую-
щего сечения МВЕ: S = D, x (di/(di+d0)) x D2 x (d^(d2+d0)) » 1cm2 , (Q)
UJ. - Малость апертуры fi = 2 oVfo- 0.002 rad, при которой уширение Допплера A<OD ~ (fliVs

ffibp/c) ~ 4 10е s1, (мешающее селективной лазерной ионизации, SLI - selective laser ionization),
не превышает естественной ширины линии оптического перехода ггор^ ~ 10T-1(f s1. Здесь coopt

-1.5 1015 s1 - частота оптического перехода с энергией Eopt~ I eV; с =3 1010 cm/'s - скорость све-
та. Волновые векторы А'фотонов для SLI, параллельно! стороне D1 и ортогональны к оси МБ.
TV. - Приемлемая длина всей МВ-установки для LIS - порядка одного метра19"141.

7. Производительность селекции для систем мультипучкового (MB) и однопучкового
типов. Если G, - коэффициент селективной ионизации и ц - коэффициент доставки целевых
атомов на субстрат, то полное число целевых атомов на выходе, селектируемых за цикл, равно

А О = (1 - Xres)S G,hn0ri (7)
Пусть S = 500-5000 cm2, hn0=ltf° cm2, G,= 05, %,<,,,= 0.1, TJ = 05 , тогда: ЛГ

0~ 101- - I013. (8)
Пограничный слой (BL ) толщины h = 1 cm наполняется атомами за время t;= h'V,= 3 Iff5s.

Суммарное время импульса SLI и доставки целевого изотопа на субстрат Е12! fein-com < Iff6 i.
Время очистки пограничного слоя от нецелевых атомов, ионов и молекул - менее 10~5 s. В этих
условиях период селекции fse! и частота повторения цикла селекции п^ равны

/„, S 4 Iff5 s , vse, = l/ta, ^ 2.5 Iff1 Hz . (9)
В результате, производительность /ИВ-системы за сутки (t = 86400s) составит

N(t)=N0v*ttfi = (2.5 JO21-2.5 H?2)f3 (10)
целевых атомов, т.е., напр., ~(1~ I0)f3 граммов целевого изотопа (при Л ~ 100-200 a e.) в сутки,
где /з <* 1 - iff3 - фактор, связанный с неточностью в оценке периода селекции.

Чтобы при диаметре пучка ~ 1 cm обеспечить угол коллимации fy ~ 0 001 rad, входная
часть пучка в обычных (монопучковых) L/S-системах должна иметь длину ~ 103 cm (вместо ~ 1
cm в МВ-системах). В этих условиях время восстановления (очистки) цикла селекции в случае
однопучковых US составляет Iff3 - Iff' s. В результате при S' ~ I cm2 имеем. ЛУ ~ 3 Iff", vlwi ~
103 - 102 Hz, N*(t) -(1016 - I017)fi за сутки. Здесь параметры монопучка отмечены штрихом (')
Сравнение с (10) указывает на кардинальное возрастание выхода целевых атомов при перехо-
де от монопучковых систем селекции к МВ-системам. Этот результат основан на двух особен-
ностях мультипучка:!- MB имеет площадь поперечного сечения, увеличенную в h ~ 103 - 104

раз в сравнении с монопучками при одинаковой коллимации. П- MB можно разбивать (см. вы-
ше, п.2) на группы пучков малой ширины - Iff1 cm, в промежутках между которыми можно по-
мещать ловушки для примесей (напр., проволочки или сетки из тория). Это позволяет сокра-
тить время очистки МВ-системы от примесей Bf2 ~ l(f - 103 раз в сравнении с монопучком спло-
шного сечения ~ 1ст2. Т.к. f3 » f3! , то переход от монопучка к мультипучку (MB) приводит к
ускорению селекции на фактор: . f№= N(t)/N'(t) « ffXf 2 x f3/f3' « f,xf2 ~ 10s-107, (11)
т.е., производительность мультипучковых (MB) систем селекции на несколько порядков выше.

8. Мультипучковый (MB) эмиттер, как часть ионно-оптической системы МВ-системы с повто-
рением процесса селекции. Нереальность лазерной коллимации м\льтипучка для селекции. МВ-
эмитгер (МВЕ) является анодом ионно-оптической системы (/OS). /OS наиболее сложна в слу-
чае GL, когда целевые ионы сначала разгоняются, а затем тормозятся, мягко высаживаясь на
микромишень с размерами, на несколько порядков меньшими, чем анод-МВЕ. При необходи-
мости (см. нижеfh 10) можно создавать МВ-системы с повторением процесса селекции (два или
больше раз) в нескольких местах транспоотно-фокусирующего тракта1 '10]. Для экстракции ио-
нов, их ускорения торможения и фокусировки можно использовать практически все мет^ы
ионной оптики, ~ключая как стационарные, так и импульсные электрические и маг . тные поля
(напр., типа бегущей волны). Высокая направленность микропучков приводит х особой модифи-
кации ионной оптики'121, которая используется в /OS*9"'41 для повышения эффективности селек-
тивной лазерной ионизации, ускорения переноса целевых ионов, для повышения их компрес-
сии и для снижения их транспортных потерь (TL, transport's leakage). TL целевых ионов в GL
можно уменьшить1121 ниже 90%. Основные причины TL связаны с резким торможением и острой
фокусировкой (в GL) мультипучка. В более простых, чем GL, МВ-системах, в которых не требу-
ется торможение и (или) острая фокусировка, транспортные потери целевых ионов малы.

В принципе!начальную направленность мультипучка (углы fr , fa) можно сделать более ост-
рой, чем геометрическая апертура направляющих ячеек (см.п.2). Для-этого следует уменьшить
разброс поперечной составляющей скорости Vlr, используя лазерное охлаждение. Временной
ход охлаждения атомов во встречных лазерных пучках имеет вид
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/г^, rcool > 1 877 JO9 A 1,/Ць* (12)
где -cool - период охлаждения, А - массовое число атома; Б^л - энергия фотона в электрон-
вольтах; г*. =- л/2£2\ П- частота Раби атома в сильном световом поле (и» е, Г), s - отклонение
от резонанса и Г - частотная ширина "охлаждающего" перехода. Полезны соотношения

& * Fm,/h * (Ф^о, с2х/2агтгаа)
ш , Феав1= (2rrad/ng2) (соП/cf ее }/(&*£ . (13)

Здесь Ф^ - плотность «охлаждающего» потока фотонов с резонансной частотой а>; Trad - излу-
чательное время атомного перехода. Числовой пример. ю̂,= 1 el': Ф^ =14 1Сг6ст'2^1\Па)Фсо01 -
2.3 107 W'cm2, через сечение ~ 100 cm2 протекает мощность ~ 2 109 ГГ; .4=50; ix = 2 10~13 s, го = leV
/h = 1.5 10IS s'1, П= 2/тйг. = 3 1C?2s1, Trad =1(г* s, TM-I >0 04 s; расход энергии ~ Iff J превышает ра-
зумные технические пределы. Поэтому использование лазерного охлаждения для коллимации
атомных МВБ -пучков технически допустимо лишь при условии (ср.п.7) fsu+conv»./ 5, что трудно
выг элнимо Т е модернизация МВБ для селекции, состоящая в коллимации мультипучка
лазерным охлаждением, нереальна.

9. Селективная лазерная ионизация (SL7) в режиме насыг" ,-жя или индуцированной
прозрачности. Селективная лазерная ионизация (SL/) может быть17'19"211 однорезонансной (пер-
вый переход - селективный-резонансный, но второй, ионизирующий - широкополосный); двух-
резонансной (первые два перехода - селективные-резонансные, а третий, ионизирующий - ши-
рокополосный) и п-резонансной (л > 2; первые л переходов - селективные-резонансные, а пос-
ледний, ионизирующий - широкополосный) Каждый последующий переход осуществляется
вверх с уровня, возбужденного в предыдущем переходе. Чем выше число резонансных (селек-
тивных) переходов, тем выше избирательность SL/, тем более высокая степень относительной
инверсной населенности может быть достигнута (напр., при селективном лазерном разделении
изомеров). При л >2 селективная избирательность не зависит от величины допплеровского
уширения. При л >2 использование SL/ технически более сложно осуществимо. Поэтому л = 2,
как правило, достаточно и оптимально.

Рассмотрим поток лазерного излучения efysufc »cp»j = Ф (х) ленточного профиля вдоль по-
граничного слоя BL в направлении D-t (см. п 2) Этот поток возбуждает в целевых атомах (мо-
лекулах) пограничного слоя BL первый селективный переход на частоте ЙЬР». Второй селектив-
ный переход на частоте а>ор12 может возбуждаться потоком лазерного излучения <&2su(x, aoptz)
ленточного профиля вдоль пограничного слоя BL, но в направлении, противоположном вектору
О? При такой ориентации селективных потоков Допплер-уширение минимально Ионизирующий
широкополосный поток удобно направить тоже вдоль пограничного слоя BL, но перпендикуляр-
но линии DI, т е. параллельно D2. Уширение Допплера в этом направлении в с^/с/г раз больше,
чем в направлении D?, но для широкополосного ионизирующего перехода это не существенно.
В случае импульсного SL/'режима длительности и моменты включения лазерных импульсов с
различными несущими частотами (<%>», о)ор12, &ыз) должны быть синхронизованы. В ряде слу-
чаев полезно использовать зеркала: удлиняется эффективный путь *пах в BL , усиливается и
становится более однородным SL/. Необходимо, однако, следить, чтобы отраженные пучки бы-
ли параллельны падающим. Иначе отражения от зеркал увеличат Допплер-уширение и приве-
дут к заметному нарушению синхронизации импульсов. Большую роль для качества SLI играют
условия распространения селектирующего излучения. Для переходов с энергией Еор, ~ 1 eV ре-
зонансное сечение равно а^ ~ Iff9 cm2. При п0~ 1&°ст~3длина резонансного поглощения слабо-
го сигнала Lres~ О 1 ст. Поэтому прохождение лазерного резонансного пучка вдоль пограничного
слоя (BL) на расстояние D, - 10 -100 cm »Lres~ O.I cm возможно только в режимах насыщения
или индуцированной прозрачности. При Еор, ~ 1 еУцпя осуществления таких режимов достаточ-
на поверхностная плотность мощности ФЕ„ТЛ~Ю W.'cm2. Здесь Ф -плотность потока числа фото-
нов. Действительно, при стационарном режиме в насыщающем потоке Ф разность населеннос-
тей в BL есть: А = п. - ят = п0/(1 + 2(Ф/Ф}}). (14)
Здесь Ф-i = (riopt&res)'1 ~ 1016 cm~2s~' - удобный "масштаб" для насыщающего потока, crres = А2/((1 +
+TioptAa>o)4x) ~ Iff9an2 - сечение индуцированного поглощения (испускания), Ааъ ~ m^^V^c ~ 4
1(f s'1 - Допплер-уширение, (аор{ =2nv^ ~ 1.5 1015 s1 - частота фотона, г,ор, ~ 10~г s - время жиз-
ни оптически возбуждаемого состояния. Уравнение для зависимостиФ от координаты х вдоль
О? есть <1Ф /dx = Ф o-res Л = аж п0 Ф/(1+2 (Ф/Ф,)), (15)
которое имеет точное решение в неявной форме. <р = <р0 ехр(-% +2(<р0-<р)), (16)
где <р = Ф/Ф,, <ро = Ф(/Ф,, % = х/1„„ Lrfs = (ares no)'1 ~0 I cm, Ф0^ Ф(0)- начальная плотность
потока. Приближенное явное решение имеет вид <р/Фа~ Ф/Фп = 1-£/(1 +2<р0). (17)

Чисчовой пример: При D,=100 cm и d, = d0 имеем х^ = D,/2 = 50 cm. £„„ = х^ Lres = 500
Требуя, чтобы Ф/Ф0> 09, имеем %ms>/(1+2<p0) < 0.1, откуда ^ > 2500,Ф0>2500х Ф,~3 10!9cm'2s1,
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Ф(0)Еор, ~ 10 W/cnf. T o , продольная однородность Ф^^/Ф^О) ~ 09 от светового потока в BL
(вдоль слоя BL) достигается в режиме насыщения при потоке энергии Ф(0)Епр[~ 10 W,'cm~. Попе-
речное сечение светового потока ~ D:xh ~ 100 cm2. Следовательно, требуемая от перестраива-
емого лазера мощность Р~ 1000 W. Энергия импульса SLI Pxrsl, < Iff3 J при длительности Si/-
импульса tfi < lO^s превышает энергию возбуждения всех целевых атомов (молекул) в BL. Для
SL/ требуется одновременное или поочередное действие нескольких хорошо синхронизован-
ных импульсов на разных частотах1717' ]. Все эти импульсы смогут проходить сквозь BL
(вдоль DJ) практически без резонансного поглощения, если решение уравнений (14)-(17) удов-
летворяет условию Ф(хтш) ~ Ф(0). При достаточно большом входном потоке Ф(0) Б резонансно
поглощающей среде распространяются цуги я- или 2я--импульсов. В этом случае затухание по-
ля SL/ еще меньше, чем при насыщении, и уравнения (14) - (17) пригодны только для качест-
венной оценки прозрачности в BL.

10, Селекция короткоживущих изомеров и радионуклидов. Антираспадные эффекты
(ADE). Для селекции короткоживущих изомеров необходим конвертор19"11', сочетающий свойст-
ва ядерной мишени и МВЕ. Целевые изотопы (изомеры) рождаются в веществе мишени с кон-
центрацией < 1ff7-1(J11 под воздействием ядерного излучения (нейтронов, фотонов больших и
средних энергий, или других частиц) даже от наиболее мощных импульсных реакторов. Поэто-
му испарять облученную (ядерным излучением) мишень, а затем селективно разделять полу-
ченную смесь !7'19'171 за короткое время жизни радионуклида Iff4 - 10~7s - задача практически не-
выполнимая. Однако, в случае твердой неиспаряемой мишени, т.е , конвертора-МВЕ, погранич-
ный слой (8L) заполняется атомами только двух типов. I тип - атомы отдачи (эффект Сцил-
ларда-Чалмерса) и П тип - другие атомы, которые выбиваются из стенок конвертора атомами
отдачи. Поэтому относительная концентрация целевых ядер в BL на выходе МВБ-конвертора
(С0 ~ Iff2 - Iff4) на 5 - 7 порядков выше19"111, чем в газовом облаке, испаренном из облу-
ченной мишени (в методах17 19171). Эта концентрация С0 на выходе конвертора не зависит
от импульсной объемной дозы облучения, полученной мишенью-конвертором'9*111.

В мультипучке (MB) рождается большое число вторичных электронов, инициируемых внут-
ренней электронной конверсией (/ЕС) Большинство этих электронов рекомбинирует с положи-
тельно заряженными ионами или гибнет при соприкосновении со стенками L/S-системы Одна-
ко, в случае короткоживущих изомеров заметная их часть ~ 0.001 -0.1 "прилипает" к нейтраль-
ным атомам, образуя отрицательные ионы[13!. Следовательно, пограничный слой (BL) содер-
жит значительную долю отрицательных и положительных ионов ~ 0.001 -0.1 (именуемых ниже
"вторичными" ионами (side ions, S/)), которые возникают неселективно, как вторичный резуль-
тат от /ЕС. Таким образом, если не применять специальных мер очистки от S/, то в L/S появят-
ся помехи двух типов: I. - Многие S/ неотличимы от целевых ионов, возникающих при SL/. Поэ-
тому целевые ионы фокусируются вместе с SI, и относительное содержание целевого изомера
на выходе US понижается. П.- Целевые ионы рассеиваются на S/, что несколько усложняет за-
дэчу МВ-фокусировки. Однако, при времени жизни радионуклида ъ > 10* s и суммарной дли-
тельности tsum = tsu + texir < Iff7 s создание системы очистки от SI не представляет непреодоли-
мых трудностей. Т.е., оба типа помех снимаются. Здесь tsu - время импульса SL/, textr- время
вытягивания целевых ионов из BL. На время textr очистка от S/ должна прерываться

Рассмотрим случай острой фокусировки целевых ионов на микромишень. Пусть р - вероят-
ность того, что девозбужденные ядра попадают в фокус (на микромишень). Пусть в некоторых
целевых ионах после их экстракции из BL возникнет акт /ЕС , а их ядра станут девозбужденны-
ми. Такие ионы изменят свой заряд и будут: (А) дефокусированы и (или) (В) захвачены ловуш-
ками. При этих условиях вероятность р станет малой: р « 1. Поэтому относительная концен-
трация целег х ядер в пучке будет падать со временем пролета медленней, чем по экспонен-
те e~nf- t'Tj), а именно1141: Ч-'Vn) = (1- р' + р ехр( Уъ)? , (1 8)
где г- время пребывания ядра в пучке (время пролета), р' = (1+ap)/(J+a), а- коэффициент /ЕС.
Итак, благодаря "чистящему" действию сфокусированной мультипучковой системы, относи-
тельная концентрация короткоживущего радионуклида в пучке становится менее зависимой от
/ЕС-раслада изомера, т.е., возникает своего рода "антираспадный эффект" (ADE - anti-
decaying effect) ADE обеспечивается: (1) - острой фокусировкой (р < 0. 1) и (2) - системой очи-
щающих ловушек. ADE велик при р « 0. 1 и а »1. ADE исчезает, т.е. ^t/rj) = exp(- t/n), при
а = 0 или (и) р =1. Числовой пример: Для а = 50, р = 0.01, t/ъ = 4 имеем yfi/rj = 0.388, в проти-
воположность тому, что й7Лс=ехр(- t/Ti)=0.0183, т.е. "распадное" уменьи зние относительной ин-
версной населенности замедляется в T(i/T^/wdt<;=21 .2 раза. ADE возможно также для ряда дру-
гих ядерных процессов (не только 1ЕС), сопровождаемых изменениями заряда электронной
оболочки. Возможен и другой, более сильный, механизм АРЕ. Он состоит в повторении главно-
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го процесса селекции (напр., SLI) в двух или большем числе мест транспортно-фокусирующего
тракта (см.п 8)!9 '01 Такой механизм усложняет МВ-систему, но зато обеспечивает высокую от-
носительную концентрацию целевых атомов (молекул)й10', на порядки превышающую '~распад-
ную" величину &d,c = exp(-t/TJec) при большом пролетном времени г»г^ на выходе /МБ-системы

Заключение. Предложены атомные (молекулярные) мультипучковые змиттэры (МВБ - multibeam
emitter) с развитым ориентированным микрорельефом рабочей поверхности для создания более эффек-
тивных мультипучковых (MS - multibeam) систем селекции (в т ч лазерной селекоии) Общее назначение
/ИВЕ- подготовка пучка для эффективной селекции На выходе МВБ пучок большого поперечного форма-
та разбивается на - 1(f-1(f параллельных микропучков В результате становитпя возможным увеличи-
вать число атомов на входе устройств селекции и вместе с тем уменьшать: Допплер-разброс, аберра-
ции при фокусировке широкого пучка на микромишень, время восстановления цикла селекции, плотность
числа атомов, и, как следствие, уменьшать вероятности многих паразитных процессов, напр /переза-
рядки целевых ионов Поэтому в принципе МВЕ способны кардинально, на несколько порядков, ускорять
лазерную селекцию молекул, атомов, v ютопов (LIS - laser isotope selection ASUS - atomic vapor US), ста-
бильных и ксроткоживущих изомеров, радионуклидов При осуществлении в микрорельефе МВЕ ядерных
реакций рождения целевых радионуклид?э их относительная концентрация на входе LIS на 5-9 порядков
больше, чем в случае испарения облучаемых (нейтронами, ^квантами и тд ) ядерных мишеней в методе
AVLIS Предложены механизмы, уменьшающие скорость падения относительной инверсии короткоживу-
щих ядер вдоль ядерных пучков (ADE- anti-decaying effects, антираспадные эффекты) Идеи МВЕ и MB
-систем (напр , SPTEN - Soft Prompt Transplantation of Excited Nuclei), важные для создания гамма-
лазера (GL), зародились в недрах проблемы GL Однако, они полезны для решения более широкого, чем
только GL, круга задач (GL, лазерная и электромагнитная селекция атомов, молекул, изомеров, изото-
пов, радионуклидов, прецизионная пучковая хроматография-спектроскопия макромолекул'141 в биохимии,
и т д ) Институт химической физики им Н Н Семенова РМН, имея экспериментальную базу и ноу-хау,
выступает с инициативой образования Международной Кооперации "Проект \JIBE' для разработки и
создания МВЕ различного назначения на основе современных физико-химических (в т ч лазерных)
микро и нано-технологий
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Введение

Изучение разделения изотопов стабильных элементов - металлов методом ионного
циклотронного резонанса (кратко: ИЦР-методом) в лабораторных условиях проводилось на
примере разделения изотопов лития.

Эти исследования были начаты с регистрации селективности циклотронного нагрева
ионов 6l_f и 7!_Г в литиевой плазме [1]. На следующем этапе [2] были получены
микрограммовые количества лития, концентрация изотопа 6Li в которых соответствовала
коэффициенту разделения о. > 80 (а = С1(1-С0)/[С0(1-С1)]> где G! и Сб - конечная и начальная
концентрации изотопа). Дальнейшие эксперименты были посвящены определению другой
характеристики разделительного процесса - коэффициента извлечения изотопа 6Li из
плазменного потока (у). Величина у = mpCp/(mfCf), где тр - масса лития, собранного на
коллекторе обогащенного продукта, a mf - масса лития, переносимая за время отбора
плазменным потоком; Ср и С(- концентрации изотопа 6Li на коллекторе и в плазменном потоке
соответственно. Первые эксперименты показали, что при отборе целевого изотопа на
полномасштабную коллекторную систему коэффициент извлечения не превышал у = 0,1 для
коэффициента разделения а = 20 [3].

Изменяя геометрию коллекторной системы и условия отбора (располагая коллекторную
систему в зоне ослабленного магнитного поля), оказалось возможным получить коэффициент
извлечения у = 0,3 при коэффициенте разделения а = 4 [4].

При отборе селективно нагретого лития на коллекторную пластину без задерживающего
потенциала величина коэффициента разделения примерно соответствует квадратному корню
из отношения средних энергий изотопных компонент. Задерживающий потенциал на
коллекторе позволяет значительно увеличивать концентрацию целевого изотопа, однако при
этом коэффициент извлечения уменьшается. В настоящей работе изучалось влияние
мощности ВЧ нафева на эффективность разделения изотопов.

Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки показана на Рис. 1. В вакуумной камере 1 в
постоянном магнитном поле, создаваемом внешними мап'/ггными катушками 8, возбуждался
продольный разряд в парах лития Mĵ y катодом 2 и сетчатым анодом 5 (ток разряда ld = 50 -
100 А). В области катода вну ценней катушкой 4 создавалось дополнительное магнитное поле.
Длина разрядного промежутка варьировалась и составляла в данных экспериментах около 20
см. Литий подавался в катод в жидком виде с помощью поршневой системы подачи 9. В
катоде, имевшем подогреватель (2 кВт), литий испарялся и выходил в разрядный промежуток в
виде пара через отверстия в его торце. Для поджига продольного разряда требовалось
первоначально возбудить разряд между катодом и цилиндрическим анодом 3. При
электрическом соединении последнего с сеткой 5 возникал устойчивый продольный разряд.
Плазма распространялась за сетку вдоль магнитного поля к противоположному торцу
установки. На этом пролетном участке в области однородного магнитного поля (АВ/В < 0,01)
находилась зона селективного ионного циклотронного нагрева. Вращающееся электрическое
поле, ускоряющее ионы, создавалось индукционно четырехзаходной винтовой антенной 6
длиной 65 см. На длине антенны каждый проводник делал один оборот (X - антенна). За зоной
нагрева располагался отборник обогащенного лития 7, описанный в [4].

211



XI 1X1 CXI 1X1 (XI

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1- вакуумная камера, 2- катод, 3- анод, 4-
дополнительная катушка магнитного поля, 5- анодная сетка, 6- ВЧ антенна, 7- коллекторная
система, 8- катушки магнитного поля, 9- система подачи жидкого лития.

Основные параметры установки: однородное магнитное поле 0,2 - 0,27 Тл; плотность
литиевой плазмы пе = 1012 см"3; диаметр плазменного шнура в зоне нагрева 6 см; начальная
температура электронов и ионов Те, Т, = 4 * 10 эВ; температура ионов, нагретых в условиях
ИЦР, 100 -150 эВ. Частота ВЧ-поля была постоянной и равнялась 655 кГц. Амплитуда
электрического ВЧ-поля при величине тока в антенне, равной 100 А, составляет в вакууме
около 0,5 В/см. Резонансное значение магнитного поля для иона 6!_Г для этой частоты без
учета эффекта Допплера равно 0.256 Тл. Для диагностики ионного циклотронного резонанса
использовался анализатор энергии ионов, описанный в [2]. В экспериментах с коллекторной
системой магнитное поле выбиралось с учетом эффекта Допплера. Время отбора составляло 3
минуты.

Результаты экспериментов

В настоящей работе представлены результаты экспериментов по отбору изотонически
обогащенного лития при изменении величины тока в ВЧ антенне. Как было показано в [5],
концентрация Li в напыленном веществе начинает уменьшаться после 20 мм от начала
коллектора, что соответствует половине шага спирали траектории иона (~ 30 мм). Зависимость
концентрации и коэффициента извлечения 6Li от напряжения задержки на первые 20 мм
коллектора показаны на рис. 2 и 3. Из рисунков видно, что коэффициент извлечения у растет
при увеличении тока в ВЧ антенне, в то время как концентрация целевого изотопа имеет
максимум п|>и !а = 100 А. Это связано с тем, что при токе антенны !а > 100 А количество
собранного Li перестает расти, в то время как количество 7Li начинает резко возрастать, как
показано на рис.4.
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Рис. 2. Зависимость концентрации Li от напряжения задержки на коллекторе при различных
токах ВЧ антенны: * - 75 А, о -100 A, D -120 А. Магнитное поле - 0.243 Тл.

80 100
Vreb Volts

Рис. З. Зависимость коэффициента извлечения 6Li от напряжения задержки на коллекторе пои
различных токах ВЧ антенны: * - 75 А, о -100 А, П -120 А. Магнитное поле - 0.243 Тл.
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Рис. 4. Зависимость долей изотопов 6Li и 7Li, собранных на первые 20 мм коллектора, от тока
антенны. * - 6Li, о - 7Li. Напряжение задержки Vret = 60 В, магнитное поле В = 0.243 Тл.

Обсуждение результатов.

Исходя из зависимости количества собранного на коллекторе лития и его изотопного
состава от задерживающего потенциала можно оценить среднюю энергию различных
компонент. Для токов антенны 75 и 100 А, средняя энергия 6Li составляла 80 и 130 эВ, в то
время как средняя энергия 7Li не превышала 30 - 40 эВ Причина насыщения потока ионов 6Li
на коллектор и резкого роста потока ионов 7Li при токах антенны более 100 А еще не изучена
Аномальный нагрев ионов 7Li, в этих условиях, возможно, связан с возбуждением
неустойчивости при формировании большой группы частиц с высокой поперечной энергией в
результате ИЦР нагрева.

Заключение.

Результаты проведенных экспериментов показали, что при разделении изотопов
методом ИЦР значение мощности ВЧ нагрева имеет оптимум. Результаты, полученные к
настоящему времени, показали, что возможно достижение коэффициента извлечения целевого
изотопа 15 % при сохранении высокого коэффициента разделения (а > 15).
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Ионно-циклотронный метод разделения изотопов на сегодняшний день является наиболее
перспективным из плазменных методов разделения стабильных изотопов для промышленной
разработки [1,2] В основе метода лежит изотопически селективный ионно-циклотронный нагрев
ионов выделяемого компонента с последующим его извлечением из потока плазмы в условиях
пренебрежимо малого влияния столкновений частиц Принципиальная схема ИЦР-разделения в
наиболее приемлемом для промышленного внедрения варианте может быть представлена в виде
(рис1) Стационарный плазменный поток направляется в область однородного магнитного поля,
создаваемого соленоидом (1), где расположена ВЧ-антенна (2) изотопически селективно
нагревающего ионы поля За зоной нагрева помещена система сбора продукта, представляющая

собой эквидистантно расположенные
параллельные плазменному потоку отборные
пластины (3) для нагретых, имеющих больший
ларморовский радиус ионов целевого изотопа (7)
(пластины обогащенного продукта) , защищенные
экранами (4), и поперечную к потоку пластину (5)
для осаждения "холодной" составляющей (6)
(отвальная часть продукта) С целью увеличения
степени разделения на отборные пластины может
подаваться положительный отталкивающий
потенциал U Эффективность отбора целевого
изотопа можно характеризовать так называемым
коэффициентом извлечения Г , который обычно
определяется как отношение потока целевого

Рис 1 Принципиальная схема ИЦР-метода изотопа, оседающего на отборных пластинах J}r, к
полному продольному потоку этого компонента

перед коллекторной системой /,0.

генератору

Отметим, что коэффициент извлечения Г наряду с коэффициентом разделения изотопов а и
разделительной способностью 5U представляет важную самостоятельную характеристику
коллектора

Обозначим расстояние между пластинами b (рис 2) Влияние переднего экрана
на характеристики отборника будем
считать незначительным Определим
разделительную способность 5U,
соответствующую одной стороне
коллекторной пластины, в соответствии
с выражением [3]

передний
экран

зона напыления
L ~VZ Тс

Рис.2 Элемент отборника в увеличенном виде

относится к исходной смеси.

5U = т, •In a, (2)
а + 1

где 7j -поток смеси, приходящийся на
одну сторону пластины коллектора в
расчете на единицу длины в поперечном

(с ~\ (с ~\
направлении X, а - —— / —Ч , С,-

концентрации компонентов, индекс О
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Анализ выполним с помощью методики, в основе
которой лежит определение потоков компонентов
на пластины путем интегрирования их функций
распределения с учетом координат ведущих

О +0 -.

О 50 >"^-^

Ь. мм

О 00

Рис 4
10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 ОО

Зависимость коэффициента

О ОС 10 ОО 2О ОО 30 00 40 ОО 5О ОО

Рис 3 Зависимости разделительной
способности dU (1), коэффициента извлечения Г
(2, 3) и эффективности коллектора ц (4) от
отталкивающего потенциала U

центров ионов [4,5] Расчеты проведены для
изотопной смеси 6Li- 7Li естественного состава и извлечения Г от расстояния между
следующих параметров ИЦР-установки [6] пластинами b
магнитная индукция Bz=0 25T , амплитуда электрического поля в плазме Е0=54 В/м, длина зоны ИЦР-
нагрева 1=08 м, длина волны ВЧ-поля & — 0.8м, начальные поперечная и продольная
температуры ионов Т10=5 эВ и Тц0=10 эВ, соответственно На рис 3 (кривая 1) показана зависимость

безразмерной разделительной способности dU = SU I 0.0s(n6 + п7)(2А:Г16 / m 6 ) l / 2 ,

соответствующей одной стороне пластины ( п6 и п1- числовые плотности ионов, Г16- эффективная
поперечная температура 6-го изотопа) от отталкивающего потенциала для эффективной
температуры ионов нецелевого изотопа Г17 = 5eV и расстояния между пластинами b=3Q мм Как
видно, имеется оптимум разделительной способности по отталкивающему напряжению Пунктирная
кривая (2) показывает зависимость от U
коэффициента извлечения коллектора Г
Пунктирная кривая (3) - результат расчета
величины этого коэффициента в работе [4] На
рис 4 приведены результаты расчета
коэффициента извлечения Г в зависимости от
расстояния между пластинами b для различных
отталкивающих напряжений Как видно, с
увеличением b коэффициент извлечения
уменьшается К уменьшению величины Г приводит ож> •:
также увеличение отталкивающего потенциала U
Введем эффективность коллектора rj QJO -.
определяемую произведением разделительной

способности 5U и коэффициента извлечения Г На o-zo \
рис 3 кривая (4) описывает зависимость
эффективности т/ от отталкивающего напряжения о.ю
U Максимальная эффективность коллектора
достигается при меньших отталкивающих

0.80 q

0.70 :

0.60 -.

0.50 -.

и=юв

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00
Рис 5 Зависимость эффективности

коллектора т/ от расстояния между
потенциалах, чем разделительная способность На „.._ i , пластинами о.
рис 5 представлена зависимость эффективности
коллектора TJ от расстояния между пластинами b для различных отталкивающих потенциалов U Как
видно, имеется ярко выраженный оптимум по величине расстояния между пластинами b
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Abstract
A numerical simulation was undertaken on the neon isotope separation in a DC arc

discharge through a narrow capillary The mass transport phenomenon of neutral particles

as well as ions was treated by the direct simulation Monte Carlo (DSMC) method. The
numerical results qualitatively agreed with existing experimental ones, concerning not

only the isotope separation phenomena, but also the pressure difference between the
region of the anode and that of the cathode.

1. INTRODUCTION
Here, we briefly report a numerical

study on isotope separation in a steady state

DC arc discharge of neon along a thin closed

capillary. It was experimentally found that the
cathode region was enriched in the heavier

isotopes, while the anode region in the lighter
isotopes [1-6]. From the theoretical point of
view, toatsumura and /.be pointed out that
the friction force caused by the drift motion of
ions onto neutral particles should be the most
essential [1]. Later, Karchevskii et a/, took

account of the momentum transfer collisions
between various particles in the plasma,

which created a difference between isotopes
in the diffusive friction force between ions

and neutrals, which was given the term "ion

wind" [4, 7] Karchevskii and Potanin

suggested another mechanism [8]. The lower

mobility of the heavier ions results in the

higher degree of lonization of the heavier

isotopic species. Consequently, the heavier
isotopes are enriched into the cathode

region, which was referred to as "isotopic
cataphoresis". It was also found that the
pressure in the anode region became always
higher than that in the cathode region in a
steady state DC arc discharge along a thin
capillary [9]. When we discuss the 'isotope

separation in the DC discharge, the theory
should account for the pressure difference

simultaneously. It is, however, still difficult for
us to find the sufficient account in the
foregoing theories. Anyway, we should
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consider the dynamics of neutral particles as

well as ions

In addition, although all the existing

theories are based upon the fluid dynamic

treatment of the neutral species and ions in

the plasma, the Knudsen number of the

neutral particles in a DC discharge capillary

becomes 0 01 - 0.1. We should treat such

rarefied systems by the Boltzmann equations,

which can be solved stochastically by the

DSMC (Direct Simulation Monte Carlo)

method [10] To confirm the experimental

results and the theories, we undertake the

numerical simulation of the isotope

separation in a DC discharge of neon by the

DSMC method in the present study.

Here, we cannot apply the

conventional PIC (Particle In Cell) DSMC

method [11], for two reasons First, in the PIC

method, we cannot simulate the motions of

neutral particles. Secondly, the discretization

of the domain should be the order of the

Debye length, which requires too much

memory. Moreover, the time step should be

less than the order of the inverse of the

plasma angular frequency, which requires

impracticable long CPU time for neutral

particles We can, however, calculate

movements of the heavy particles (neutrals

and ions) in a fixed average electric field with

a realistic memory size and with reasonable

CPU time Since the measured isotope
enrichment factor was proportional to the

length of the positive column, the essential

separation is accomplished in the positive

column. All we have to simulate is the

transport phenomena, especially of neutral

particles, in the positive column, not in the

various dark spaces. Still, we have to include
the effect of electron collisions, since the

pressure in the anode region is always higher
because of electron wind.

^NUMERICAL PROCEDURE

As a preliminary numerical simulation,

we treated the system with its Knudsen

number 0.1 We discretized the domain by

the order of the mean free path of heavy
particles, 0.236 mm, and by the time step of

the 1/5 of their mean free time, 0.1 us, which

corresponded the total discharge pressure 2

Torr. We assumed a uniform electric field in

the longitudinal (z) direction Ez, since we

considered that the space had no electnc

charge, namely n, = ne anywhere at any time.

This is because the discretization length is

much larger than the Debye length. The

value of Ez was adopted from the experiments

[6]. In the radial (i) direction, we assumed an

ambipolar electric field, whereas in the very

close region to the wall (considered to be the

sheath region), we assumed no radial electric

field [9]
We considered that the discharge

space was closed, and surrounded by the

cylindrical glass capillary for the side wall,

and by the virtual electrodes for both ends of

the capillary, and we neglected the existence

of vanous dark spaces, since it was

experimentally found that the separation was

accomplished in the positive column We

assumed that the simulated space should

correspond to the positive column. We set 5

cells in the radial direction and 200 cells in

the longitudinal direction to simulate a

capillary of 2 36 mm in its inner diameter and

4 72 cm in its length
As an initial condition, 30000 sample

molecules were set in the capillary, 10 % of
which were taken to be 22Ne, and the rest of

them 20Ne, by which we approximately

simulated the natural isotopic abundance of

neon. Each sample molecule was marked

with its charge state We neglected multiply
charged ions since the electron temperature

was experimentally measured to be 2 eV at

most The initial ion density was set to be 5 x

1013 crrf3, which corresponded to the
lomzation degree 0 5 % and the discharge

current about 5 A in our experiments [6] The

electron temperature Te at this time was also

estimated from the experiments as 1 8 x Ю4

K, which was supposed to be constant

throughout the inside of the capillary at any
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time. The initial positions of ions were set to
be uniform in the longitudinal direction, and

to be of J0(2 405///?) distribution in the radial

direction Their velocities were calculated

according to the Boltzmann distribution with

the temperature Tt, to which the drift velocity,

a function of the reduced electric field Ez!n

(n is the number density of the heavy

particles), was added. Neutral particles were

set uniformly in the capillary, and their

velocities were calculated according to the

Boltzmann distribution with the temperature

Tg. For the initial temperatures of heavy

particles, we assumed Tj = Tg = 1300 K. We

moved these sample molecules 3-dimensiona

lly in the Cartesian (x,y,z) coordinates.

Every reflection on the capillary wall

was treated as a diffusive reflection We

assumed the wall temperature to be 300 К

All the ions that came into the wall, were

reflected as neutral molecules The reflection

on the electrodes was treated similarly. All the

ions that arrived at the cathode were

neutralized, while all the ions that happened

to come to the anode were made to remain

ions If a sample ion came to the cathode at

a certain time step, we chose a neutral

particle, by using a random number at the

closest cell to the anode and of the same

radial cell, made it ionized Thus, the total

number of the sample ions was kept constant.

The temperature of the virtual electrodes was
supposed to be the same as that of the walP.

We neglected the collisions of charged

particles with other charged particles owing to

the low lonization degree We treated the

collisions of a sample neutral molecule with

other sample molecules by the т.-ximum

collision frequency method [12] Since the

system was axially symmetric, all the

collisions were--simulated 2-dimensionally

with the rotational transformation from (r, 6, z)
to(r, 0, z) [13]r

In a general scheme to simulate a

weakly ionized rarefied gas up to the present

time, collisions of electrons are calculated

with background neutral molecules (the null

collision method [14]) In the present
simulation, on the contrary, we made

electrons in the background, according to the

Boltzmann distribution of the electron

temperature with the drift velocity. Here, we

needed the electron density in the cell The

electron density was assumed to be equal to

the ion density because of rough

discretization Since the lonization degree

was rather small, the calculated ion density

contained unrealistic distortion. We made a

general smoothing operation on the ion

density in the _ z-direction at each

calculationa! time step, and we redistributed

the density according to the J0 distribution in

the /"-direction.

For the electron impact ionization, we

should not apply the same procedure as

elastic collisions, since it was already proved

that almost all the ions were ionized by

metastable-metastable collisions, or by

cumulative lonization in the positive column

[15] As a phenomenological approximation,

whenever an ion recombmed, we made a

neutral molecule ionized in the cell whose z-

coordinate was equal to that ~ of the

recombmed ion, whereas its radial coordinate

was chosen by a random number according

to the calculated electron distribution

multiplied by neutral density, which

corresponds to the local balance of electron

impact ionization and recombination at the
wall due to the ambipolar diffusion. We can

keep the initial average electron density over

the capillary in this scheme

In respect of various atomic parameters

required in the present simulation, the elastic

cross section of neutral-neutral collisions was

calculated from self diffusion coefficient [1b].

The neutral-ion charge transfer collisions was

taken from [17]. To estimate the elastic ion-

neutral scattering cross sections, we referred

Ref. [18] including the polarization force. We

took the cross sections of electron-neutral

elastic scattering from Hayashi [19] We refer

С S. Chang et a/, for the electron and the ion

drift velocities [20].
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The time required for the isotopic
equilibration in the capillary was estimated to
be about 0 003 sec, !.e 30,000 time steps for

the present system. After that, we summed up
the particle density and the velocity to

evaluate the mass transport phenomena in a

steady state, and we calculated up to

700,000 time steps. One run took about 15

days by a work station ЧР9000/735

Consequently, we can summarize the

procedure as m Fig. 1.

3. RESULTS AND DISCUSSION
As a result, Fig 2 shows the isotopic

distribution in the capillary in a steady state.

The heavier isotope was found to be enriched

into the region of the cathode, while the

lighter isotope into the region of the anode. In
addition to the qualitative agreement, if we

extrapolate the experimental results [6], we

Discretization of the domain considered

Initial arrangement of sample particles

Movement for duration Af (including
reflection at wails or recombination)

Collisions between sample particles
(Elastic collisions between neutrals,

elastic and charge transfer collisions
between ions and neutrals)

Calculation of ion density

Collisions with electrons

Volumetric lonization (Compensation
of the surface recombination)

Calculation of density,
velocity, and temperature

Yes
Calculation of average density,

velocity, and temperature

No
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Fig. 2. Calculated molar fraction of the

heavier isotope 22Ne in the axial direction. X

is the average mean free path of neutral

particle, 0.236 mm.

can find rather quantitative agreement of the

simulated result with the experiment. It was
also found that the enrichment coefficient

was improved in the low pressure region
Secondly, the distributions of the

number density of each neutral molecule are
shown in Fig. 3. They became higher in the

anode region than in the cathode region

When we neglected the electron collisional

processes or the radial electric field, such a

1Л
с
<D
Q
"ro

0.1

to
с

Q
Щ

I 0.02

1 0

Initial Pressure 2 Torr
7 e = 1 8 x 1 0 4 K

-3

Discharge Current 5 A

- Capillary Length 4.72 cm
- Capillary Diameter 2.36 mm

200

Fig 1. Outline of the present simulation.
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Distance from the Anode [X.]

Fig. 3. Calculated number density of each
isotope of neon in the axial direction. X is the
average mean free path of neutral particle,

0.236 mm.
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Fig. 4. Vector diagram of velocity of neutral 2°Ne.

result was never obtained. It means that the

behavior of electrons, including the

ambipolar electric field, plays an essential

role in a positive column.

Thirdly, it should be noted that in the

present simulation, the drift velocity of ions v!cj

should be also calculated like the swarm

method [21]. It leads to vld = 1.3 x 102 m/s at

Ez/p ~ 2 V7(cm-Torr), for 20Ne, which results in

its mobility p, = 3.6 x 103 cm2/(V-s), and is

considered to agree with its reported value

very well [22].

In addition to the movement of ions, we

can simulate the dynamics of neutral

particles, which are generally neglected in

the electron or ion swarm calculation. Figure
4 shows the vector diagram of velocity of

neutral light isotope 20Ne. The present
analysis revealed the existence of the return

flux of neutral particles to the anode near axis

region, whereas the ion wind was dominant at

the near wall region, and as a whole, the

neutral neon flows to the anode to

compensate the ion flux. It was also

confirmed that the average ion temperature

over the cross sectional area of the capillary
was found to be higher than that of neutrals,

which is shown in Fig. 5 These results
qualitatively agree with the experiments of an
argon plasma for an Ar ion laser by Ovsepyan

[23]

4. CONCLUDING REMARKS

Mass transport phenomenon in the

positive column was numerically simulated by

the direct simulation Monte Carlo (DSMC)

method based on atomic collisional

processes. In consequence, we can conclude

that the present simulation satisfactorily

explains the experimental results, concerning

not only isotope separation phenomena but

also the pressure difference between the

cathode area and the anode area. The

isotope separation phenomena result from the

atomic collisional processes in the DC

positive column Of course, there remains
much uncertainty tn the present treatment of

collisional cross sections. As a preliminary

simulation, however, the present results show
a possible application of the DSMC method

for the transport phenomena of neutral

particles, which exist as background of a

positive column. This kind of simulation is

considered to be useful to analyze the

transport phenomena, including neutral
particles, of DC discharge through a narrow

path
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Abstract
In order to make the effect of nonequilibrium degree on the separation factor clear and avoid the

lowering of separation factor due to the recombination reactions, the gas sampling was carried out at •
just behind the plasma region by using water-cooled gas sampling probe. In these experiments the local
separation factor and the local nonequilibrium degree just behind the plasma region were obtained. The
plasma gas compositions measured by the enthalpy probe system were substantially thermodynamic
nonequilibrium conditions when the input energy was 4J/cm3. The measured maximum value of
separation factor was 1.01, although it changes locally. In this paper we discuss about the measured
separation factor and its nonequilibrium condition. Anyway, the only small value obtained in this
experiments is similar to the recent data obtained by Kurchatov group [1] and is less than published data
(1.20), which was measured spectroscopically [2].

I. Introduction
Electric discharge in some diatomic and triatomic gaseous molecules at the moderate pressures

(lOTorr < p < 200Torr) creates vibrationally nonequilibrium conditions. Since vibration-vibration
transfer is faster than vibration-translation energy relaxation, average vibration energy is larger than gas
temperature. High vibration energy can activate some endoergic chemical reactions, for example,
nitrogen oxidation or dissociation of carbon dioxide. When the gas consists of two isotopic species, they
have different populations in the higher vibration levels, since isotopic species of these gases have
different vibrational quanta. This can lead to the different rate constants for some reactions activated by
vibrations and isotope redistribution between reactants and products [3].

There were some experimental studies of isotope separation phenomena in the ncnequilibrium
electric discharge, such as silent discharge [4], impulse glow discharge [5] [6] [7], and D.C. glow
discharge [8] for the past four decades. But first observation of isotope separation by using microwave
discharge plasma was made by a group of P.N. Lebedev Institute in 1991 [2]. We started the study of
carbon isotope separation by microwave discharge C02 plasma, stimulated by publications of that group,
where nondissociated C02 after microwave discharge was enriched in 13C with separation factor 1.20.
This separation factor was measured by absorption spectroscopy of isotopic components of CO in the
product gas. So one of our initial purposes of this study was to verify isotope separation by jass-
spectroscopy of CO2 and CO. But in our forrrer works, such large separation factor could not be
achieved [9]. Kurchatov group, Gorshunov et al. examined this isotope separation method too and
reported that they also failed to reproduce high separation factor like Kerimkulov et al.

In microwave discharge plasma at a pressure of around 100 Torr, however, the plasma is apt to be
heated thermally, not vibrationally and it is considerable that its plasma condition affects on the
measured separation factor. In this study, in order to make its effect clear and avoid the lowering of
separation factor due to the recombination reactions and isotope exchange reactions, the gas sampling
was carried out at just, behind the plasma region by using a sampling probe. In these experiments the
local specific enthalpy, the local C02 conversion, and the local separation factor were obtained over the
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range of axial distances from 10 mm to 50 mm downstream of the lower face of the waveguide and

radial distances from 0 to 10.5 mm. By using these experimental data, we discuss the effect of
nonequilibrium degree on separation factor.

II. Chemical Reaction Mechanism
In order to specify chemical reactions and chemical species in the C02 microwave plasma, the

thermodynamic analysis was carried out. Figure 1 shows the thermal equilibnum compositions of C02

at lOOTorr. In the tempera* —с range below 5,OOOK, chemical species which exist in this system are CO

CO, O2, and О ' - a other species such as O3 and С are negligible. Figure 1 also shows conversions for

CO2 and O2. The conversion ratios for CO2 and O2 in the thermodynamic equilibrium are defined as

follows

[С°]

У ==

[CO] + [C02]

[O]
+ 2[02]

(1)

(2)

PTEQ and yr£!2, which are shown in Fig. 1, are the thermodynamic equilibrium value of the /3 and y,
respectively.
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Fig. 1 Thermal equilibrium compositions
and conversions
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Fig. 2 Rate constants for forward and reverse
reaction (7), (8), and (9). [M] is mole
concentration of three-body particles.

1. Discharge Zone
In discharging plasmas of diatomic or triatomic gaseous molecules, it is well-known that it is

possible to direct most of the electron energy into the molecular vibrational energy, by adjusting the

reduced electric field E/N into the range of (2 - 6)X 10'16V-cm2 [10].

Unucr such conditions, the quantum states of the vibrational modes are populated in a markedly

non-Boltzmann distribution: the higher vibrational energy states are overpopulated with respect to the

lower energy ones. This is because the rate of intermolecular vibration-vibration exchange (V-V) is

higher than transfer of vibration energy into translational one (V-T) and the energy spacing of the higher

states is smaller than that of the lower ones due to the annarmoniciry of the molecular vibrations. This

can lead to the high rate constants of vibrationally excited chemical reactions.

CO2(v) + CO2(v') -* CO + O + CO2 (3)
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Since isotopic species of C02 gas have different vibrational quanta, they can have different vibrational
distribution. It can result in the different rate constants of endothermic reactions, therefore the isotopic
species will be redistributed between the reactants and the products.

There can be some other possible channels of dissociation: through the direct excitation by an
electron impact

CO,+ e -» CO + O + e

or the thermal decomposition

CO CO + О + M

(4)

(5)

Dissociation through direct electron impact (4) seems to be isotopically nonselective and thermal
decomposition (5) is surely isotopically nonselective, so it is important for high separation factor to
enhance the reaction (3) and quench the reaction (4) and (5), adjusting the discharge conditions.

The most probable final stage of CO2 decomposition is as follows:

CO2(v) + О -»• CO + O2 (6)
This reaction seems to be isotopically nonselective or can have an opposite effect to (3) because
activation energy of this reaction is relatively low as compared with (3). Through these reaction
channels, C02 decomposes and there can exist chemical species C02, CO, O2, and О at the entrance of
recombination zone. It depends on the discharge conditions which channel is dominant.

2. Recombination Zone
In the recombination zone, recombination reactions of atomic oxygen, as listed below, are dominant.

CO + О + M -* CO2 + M (7)

О 4- О + M -»• O2 + M (8) .

If the chemical species have high translational energy or are excited vibrationally, following reactions
can be competitive with three-body reactions (7) and (8).

CO2 + O

C0 + 0

C0 + 02

CO2 + O

(9)

(10)

Rate constants for these reactions and their reverse reactions are represented in Fig. 2 as a parameter of
gas temperature. Reactions (7), (9), and (10) can lead to the carbon isotope redistribution between C02

and CO (these reactions are isotopically nonselective). However, we can see from Fig. 2 that, in the
temperature range < 500K, the three-body recombination of atomic oxygen (8) are dominant and other
reactions are negligible. In the probe gas line, sampling gas is cooled down to the room temperature
rapidly. So it seems reasonable to suppose that the only reactL^ which occurs in the probe gas line is
the three-body recombination of atomic oxygen (8).

Table 1 Chemical reaction and rate constants in the recombination zone [11]

(Rl)
(R2)
(R3)

Reaction
CO + О + M ̂  CO2 + M

CO2 + 0 ̂  CO + 02

Rate constant
klf = 1.0 X Ю7Г -15ехр(-20900/Л7)
*У=1.9ХЮехр(748(Ш)
k3b = 2.5 X 10б ехр(-199390/Л7)
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In the case of large CO2 conversion, in addition, in is necessary to take into account possible CO2 - CO
isotope exchange reactions:

12C07 +
 13CO ̂  12CO + 13CO, (11)

This reaction also leads to the carbon isotope redistribution between CO2 and CO. Of course, rate'
constants for forward and reverse reactions are small at room temperature. But under the conditions of
nicrowave discharge, these isotope exchange reactions may be competitive with those of C02

dissociation reactions ana equilibrium constant for reaction ^.u) is not clear because both reactions are
activated by C02 and CO vibrations.

III. Experimental Set-up and Procedure
A schematic of the experimental apparatus is shown in Fig.3. The microwave generator was

operated at the frequency 2.45GHz. Its output power was up to 4.9kW. The microwave was fed through
rectangular waveguide with a cross section of 110 X 55mm2. The plasma chemical reactor was made of
a quartz tube with an inner diameter 26mm, crossing the waveguide perpendicularly to its wide side. At
the quartz tube entrance, there is gas distributor which makes gas flow rotate and so creates the partial
thermal isolation of quartz walls from hot plasma and stabilized discharge near the center of tube.

Inside the quartz tube, a water-cooled gas sampling probe is equipped (Fig.4). The schematic
diagram of the gas sampling probe is shown in Fig. 5. The probe employed has an outer diameter of
4 78 mm and inner diameter of 1.27 mm. It is constructed from three concentric thin wall stainless steel
tubes. The median tube guides the cooling water to and from the tip of the probe. Through the inner
tube, the samples of the gas mixture are drawn out of the plasma reactor and the specific enthalpy of the
sampling gas is measured by the enthalpy probe system.

Microwave
generator

f=2.45GHz

^^

U

V

\

(|

MFC

Quartz tube

Wave guide

CO2 gas

Mass
spectrometer

Gas sampling
probe I

RP

> RP

LN,

Fig. 3 Schematic diagram of the experimental set-up Fig. 4 Schematic diagram of the
sampling probe location

The enthalpy probe system, which gives the specific enthalpy of sampling gas from the temperature
rise of the cooling water, includes a water-cooled sampling probe, a closed loop cooling water
recirculation system, and a gas sampling line which consists of a mass flow controller, pressure gauge,
and a vacuum pump [12]. The measurement is based on a two-step energy balance on the cooling water
circulating in the enthalpy probe. The first is a "tare" measurement of the heat load on the probe in the
absence of gas sampling, i.e. "no-flow" case. The second is a measurement of the heat load under
"sampling" conditions, when a known amount of gas is extracted from the plasma. The difference
between the heat load on the probe cooling circuit in these two cases represents the energy associated
with the extracted gas sample. The specific enthalpy of the gas at the sampling point can be calculated
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using the following equation:

sampling (И)

where Ли and Aou, are the specific enthalpy at the probe inlet and outlet respectively, т and т are the
H1 g

mass flow rates of the cooling water and the gas sample respectively, Cp is the specific heat of cooling

water and ДГ is the cooling water temperature rise.

After leaving the enthalpy probe system, the samples of the gas mixture were analyzed by mass-

spectrometer during discharge or after to determine CO2 conversion and carbon isotope contents in CO2

or CO. The conversion of CO2 was also measured by CO2 partial pressure after discharge (CO2 was

frozen by LN2, then CO + O2 pumped.).

Experimental conditions were set in the same

conditions as Kerimkulov et al. did (The maximum

separation factor 1.20 was obtained with input energy

7J/cm3). The CO2 flow was regulated by a flow-meter

within the range of 0.1-0.4N1/S. The power absorbed by

the plasma was l-2kW, and the discharge pressure was

regulated within 50 - 150 Torr by change of the pumping

rate.

Tare
plasma
gas /

Sampling

cooling
water

Fig. 5 Schematic diagram of
the enthalpy probe

IV. Results and Discussion
In this section, first, the local gas temperatures are estimated from the specific enthalpy; besides, the

thermodynamic equilibrium conversions are derived from those gas temperatures thermodynamically. '

Then nonequilibrium degree is evaluated, comparing thermal equilibrium conversion with measured

conversion. After that, local separation factor is compared with nonequilibrium degree.

1. Local value of the CO2 conversion and specific enthalpy

The spatial distribution of the dissociation degree and the specific enthalpy, which were measured

by the above mentioned probe system, are shown in Figs. 6 and 7, respectively. Unfortunately, the local

measurements shown in these figures could not be extended to the area (z, r) = (10, 0), (10, 2), and (10,

4) with input energy 8J/cm3 because of thermal damage of probe due to its overheating. Both the local

C02 conversion and the local specific enthalpy are very high in the cen'ral-upstream part and show the

steep axial and radial gradient over the whole sampling area.

4J/cm3 8J/cm3 4J/cm3 8J/cm3

105 4 6 8 1058 6 4 2 0
Radial location r [mm]

Fig. 6 The spatial distribution of the CO2 conversion

with input energy Eln = 4J/cm3 and 8J/cm3

50
10.5 8 6 4 2 0 2 4

Radial location r [mm]
Fig. 7 The spatial distribution of the specific enthalpy

with input energy £M = ^j/c-n3 and 8J/cm3
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2. Estimation of the local gas temperature from specific enthalpy
The local gas temperatures were estimated from the specific enthalpy of sampling gas. As the

chemical reactions take place in the probe gas line, the specific enthalpy measured by enthalpy probe
system includes not only kinetic energy of sampling gas but also reaction enthalpy. So specifying the
chemical composition is indispensable to determine the gas temperature. As mentioned above, three-
body recombination reaction of atomic oxygen would occur in the probe gas line.

O + M -»• O, + M (8)

So it is necessary to know the concentration of atomic oxygen at the probe inlet, but it is impossible to
measure it. If x0 is the molar fraction of the atomic oxygen at th? probe inlet, the gas temperature Т„ at
the probe inlet can be given by

^AV*o (13)

(14)

(15)
(<7>2c,A*,

where A(8) is the reaction enthalpy of the reaction (8), hin and hout are the specific enthalpy at the probe •
inlet and outlet respectively, Cp, and Cp ma are the specific heat of chemical species i and the mixture
respectively, M, and Mmu. are the atomic mass of chemical species г and the mixture respectively, x, is the
molar fraction of chemical species i, and Tou is the gas temperature at the probe outlet. When the
reactant is pure CO2 and products are CO^ CO, O2, and O, there is a. relationship between x0, fi and у as
follows:

v (16)
^.ffj-r^Y

Finally, the local gas temperature Tg can be expressed as the function of the local specific enthalpy hm

the local CO2 conversion ratio/3, and the local 02 conversion ratio/:

У) (17)
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Fig. 8 Radial profile of gas temperature
at an axial location 20mrn downstream
of the lower face of the waveguide with
input energy Em = 4J/cm3 and 8J/cm3.
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Fig. 9 Radial profile of CO2 conversion
at an axial location 20mm downstream
of the lower face of the waveguide with
input energy Em = 4J/cm3 and 8J/cm3.
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The local specific enthalpy and the local CO2 conversion ratio can be determined by experiments but the

local conversion ratio of O2 molecules are unknown, so the local gas temperatures are determined as a

parameter of O2 conversion ratio, 0< y<l. Figure 8 shows the radial profiles of the calculated

temperature for у = 0, 1, and YTEQ at an axial location of 20mm downstream of the lower face of the

waveguide. We can see from this figure that the local gas temperatures can not be determined

specifically and have the wide range due to the y. In the case of the input energy 8J/cm3, however, it is

clear that for all the value of y , the local gas temperatures are too high to quench the thermal C02

decomposition (5).

3. Deviation of measured composition from the local thermodynamic equilibrium composition

If the thermal decomposition of C02 were to be dominant, the chemical composition of the plasma

gas would become close to thermal equilibrium. In that conditions, isotope separation phenomena

would not be performed since thermal decomposition is surely isotopically nonselective. If the chemical

composition of plasma gas are in thermodynamic nonequilibrium, thermal decomposition is not be

dominant and other channels of CO2 dissociation can control the field. So it is interesting to evaluate

the nonequilibrium degree of microwave plasma locally by comparing the local thermodynamic

equilibrium conversion of C02 derived from the specific enthalpy with the measured local C02

conversions. Fig. 9 shows the radial profiles of the estimated local CO2 conversion for у = 0, 1, and

yTEQ and measured local C02 conversion at an axial location of 20mm downstream of the lower face of

the waveguide. The local thermodynamic equilibrium conversion ratios of CO2 have some range due

to the ambiguity of the local gas temperature estimated from the local specific enthalpy. But, even

though the у would be 0, the measured local conversions of CO2, fep, with the input energy 4J/cm3 are

larger than those calculated thermodynamically from the local specific enthalpy and this represents the

nonequilibrium states of plasma.

80 r-, 1 1 1 1 1—i 1-03

70

50
.Q

| 30

0^20
о

10
о

i
.o

I I I I Г
Input Energy

°ч О gj/cm3

\ 4J/cm3

\
Ti

Д
I

02
I

012
J

.§-*—»
я
я

,99&

0.98

i.:

11.15
о

CU
<D

2 4 6 8 10
Radial location [mm]

O.S

1 1 I Г

О Kurchatov
• -•— Lebedev p

—X — This studyy /

/

О
жо-ехе
о

—о- x--
о

1 1 1 1

10 15 20 25 30
CO2 conversion [%]

Fig. 10 Radial profile of separation factor
and CO2 conversion

Fig. 11 Experimental results GJ. separation
factor

4. Effects of nonequilibrium degree on local separation factor

As mentioned above, when the dissociation through vibration excitation are dominant over other

dissociation channels, high separation factor would be expected, it means that nonequilibrium degree

is surely not irrelevant to the isctopic selectivity. So it is important to note the relationship between

the local nonequilibrium degree and the local isotope separation factor. In this study, separation factor

a is defined as follows.
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ста = (18)

([13С02]/[12С02] )_,„,,

This separation factors together with C02 conversion /3 at an axial location of 20mm downstream of the

lower face of the waveguide are shown in Fig. 10. We can see from this figure that in the central area

of the radial direction (r ~ 0) CO2 was depleted in ЬС and in the middle area of the radial direction (r ~

8) C02 was enriched in 13C, slightly. High separation factor was expected in the case of input energy

4J/cm3, but practical^ separation factor was very small (0.99< a <1.01) with any experimental

condisions.

5. Comparison of our results with other studies

Since the gas sampling process by water-cooled probe makes it possible to avoid the lowering of

separation factor due to the recombination reactions and isotope exchange reactions, high separation

factor was expected in this study compare to previous results. However, we could not get such high

separation factor (1.20) as reported by Kerimkulov et al. Kurchatov group, Gorshunov et al. also

reported that they failed to reproduce high separation factor like Kerirnkulov et al. as shown in Fig.ll

Although it was mentioned by Gorshunov et al. that results of Kerimkulov et al. may include some error,

there still remained a doubt of the lowering of separation factor due to the chemical reaction in the

recombination zone. Our experiments has extinguished this doubt completely and we can agree with

Gorshunov et al. Therefore, we can guess with certainty that the results of Kerimkulov et al. has some

error.

V. Conclusion
In order to make the effect of nonequilibrium degree on the separation factor clear and avoid the

lowering of separation factor, the gas sampling was carried out at just behind the plasma region by using

water-cooled gas sampling probe and measurements of the specific enthalpy, CO2 conversion, and

separation factor were performed locally. The following conclusions were obtained from the results and

discussion.

( 1 ) Both the local CO2 conversion and the local specific enthalpy are very high in the central-

upstream part and show the steep axial and radial gradient over the whole sampling area.

( 2) The local gas temperatures and the local thermodynamic equilibrium C02 conversions

were obtained from the local specific enthalpy as a parameter of O2 conversion ratio at the •

sampling point. In the case of the input energy 8J/cm3, however, it is clear that for all the value of

у, the local gas temperatures are too high to quench the thermal CO2 decomposition. And, in the

case of the input energy 4J/cm3, The plasma gas compositions measured by the probe system

were substantially thermodynamic nonequilibrium conditions to any у.

( 3 ) The local value of separation factor changed locally, but practically those value were very

small (0.99< a <1.01). We could not get such high separation factor (1.20) as reported by

Kerimkulov et al. This result agrees with that of Gorshunov et al.
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ИЗОТОПИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ
КОЛЕБАТЕЛЬНО ВОЗБУЖДЕННЫХ МОЛЕКУЛ N2, СО, СО2.

Н.М Горшунов, Г.Е Зотин, А.И.Карчевский, А.Т.Пешков

РНЦ «Курчатовский институт», 123182, Москва, пл. Курчатова 1;
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И'^ющиеся зксперименгальные данные о изотопном обогащении продуктов неравновесных
У" .ических реакций, идущих с участием колебательно возбужденных молекул N2, СО и СЭ2 очень
противоречивы. Целью доклада является ан£ .^з имеющихся экспериментальных и расчетно-
теоретическкх работ по этому вопросу и выявление основных физических эффектов, действующих в
каждом конкретном случае. К настоящему времени известны более пяти эффектов, которые могут
приводить к изменению изотопного состава продуктов химических реакций, идущих с участием
колебательно возбужденных молекул СО, СО2 , N2.

Квазиравновесный эффект проявляется когда TW « TVT и Тхр, где tw, тут и тхр характерные
времена колебательно-колебательной, колебательно-поступательной релаксации и химической
реакции В этом случае при колебательном возбуждении молекул заселенность колебательных уровней
молекул определяется на нижних уровнях функцией Тринора. На более высоких уровнях, где TW<TVT
возникает плато, которое обрывается при TW^VT (Рис.1). После достижения локального равновесия при
колебательно-колебательном обмене между изотопными модификациями молекул верхние
колебательные уровни обогащаются преимущественно более тяжелыми изотопными модификациями,
имеющими меньший колебательный квант. При не слишком высоком колебательном возбуждении
молекул СО квазиравновесное распределение Тринора устанавливается в результате реакций

13CO(v)+12CO(v=1) <-» l3CO(v+1)+12CO(v^O)+AE12.i3 (1)
12CO(v)+12CO(v=1) <-» 12CO(v+1)+12CO(v=0)+AE12 (V)

Так как AEi2.!3>AE12 .скорость прямого процесса преобладает над скоростью обратного процесса в
реакции (1) больше чем в реакции (V), что и приводит к преимущественному заселению верхних
уровней более тяжелыми изотопами. Затем с верхних уровней идет диссоциация, приводящая к
обогащению продуктов реакции тяжелыми изотопами

13CO(v')+CO(v) <н>С02+
13С (2)

аналогично C18O(v')+CO(v) <-> С16О1ВО+С ,где v'>v
Обратный изотопный эффект возникает, если энергия активации химической реакции лежит

между срывами плато функций заселенности колебательных уровней дзух изотопных модификаций
Этот эффект определяется тем, что для более тяжелой молекулы, имеющей меньший колебательный
квант, условие TVTOO^WIV) начинает выполняться при меньшем значении V. Как показано в [1 ] этот
эффект может преобладать или заметно уменьшать квазиравновесный изотопный эффект только в
узком интервале температур. Нами были проведены эксперименты по диссоциации молекул СО в
тлеющем разряде без охлаждения стенок разрядной трубки и при поддержание температуры стенок при
температуре жидкого азота. При этом коэффициент обогащения получаемых в разряде молекул С02 по
13С в обоих случаях не превосходил 2-3%, что соответствовало точности измерений. Так что объяснить
отсутствие заметных обогащений в продуктах диссоциации молекул СО при столь различных
температурных режимах компенсацией квазиравновесного эффекта обратным изотопным эффектом не
удается.

Неравновесный изотопный эффект, о котором сообщалось в [2], может наблюдаться, когда на
колебательных уровнях, энергия которых близка к энергии активации химической реакции, скорость W
обмена меньше скорости химической реакции, что характерно для диссоциации молекул СО2 при их
колебательном возбуждении [1]. В этом случае реакции колебательно-колебательного обмена идут
только в одну сторону,

13C02(v')+12C02(v=1) н» 13C02(v'+1)+12CO2(v=0)+AE12.13 (3)
12C02(v>12CO2(v=1) -> 12C02(v'+l)+12CO2(v=0)+AE12.12 (4)

так как заселенность верхних уровней уменьшается в основном за счет химической реакции
Более быстро подниматься по колебательным уровням и диссоциировать должны молекулы С02 , так
как скорость реакции колебательного обмена в реакции (3) меньше чем в реакции (4) из-за того, чтс
процесс (3) менее резонансный (дЕ12_1з

>АЕ12.12). Следовательно, в этом случае продукты диссоциации
должны обогащаться более легким изотопом С, то есть знак эффекта оказывается противоположным
квазиравновесному эффекту.

Эффект изотопного обмена между реагентами и продуктами изотопоселективных реакций типа
(1)-(4) может приводить к потере изотопного обогащения, полученного в реакциях (1)-(4)
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13СО+12СО2<н>12СО2+
13СО2.

Вторичные химические реакции типа
C+CO(v=0)+Ar->C2O+Ar (5)

тоже могут уменьшать изотопное обогащение в конечных продуктах химических реакций [3].
Наибольшее количество работ посвящено исследованию изотопных эффектов при колебательном

возбуждении молекул СО. Экспериментально подтверждено, что в колебательно возбужденных
молекулах СО верхние колебательные уровни заселяются преимущественно тяжелыми изотопными
модификациями С О и С О [3 ] Зарегистрированная величина изотопного обогащения верхних
колебательных уровней СО (в 5-6 раз при Т=ЗООК) согласуется с результатами соответствующих
расчетов квазиравновесного изотопного эффекта [4]. В атомах С, получаемых при диссоциации молекул
СО в электрическом разряде, тоже наблюдалось пятикратное обогащение по изотопу 13С [5].
Однако, в конечных продуктах реакции в молекулах СО2 и в пристеночном осадке С3О2 обогащения по
изотопу 13С не обнаружено. Авторы [3] объясняют это вторичными химическими реакциями(5)
Действительно, эти реакции должны в несколько раз уменьшить содержание изотопа 13С в конечных
продуктах по сравнению с содержанием 13С в полученных атомах С. Но содержание изотопа 18О в
молекулах СО2 за счет этих реакций изменяться не должно. Нами были проведены эксперименты по
диссоциации молекул СО в тлеющем и в импульсном разрядах. Наработанные в разряде молекулы СО2

отделялись от реагентов вымораживанием и направлялись на масс-спектрометрический анализ
Содержание изотопа 13С в полученных молекулах СО2 было близко к природному с точностью в
несколько процентов. Содержание изотопа 18О измеряемое по отношению массовых пиков т=46 и т=44
в большинстве опытов превосходило природное соотношение кислорода приблизительно на 10%.
Однако этот эффект может объясняться примесями азота в исходном СО, которые в разряде образуют
молекулы МО2 имеющие массу 46. Так как отсутствие обогащения по 18О в полученных молекулах СО2

нельзя объяснить вторичными химическими реакциями типа (5), исследовалась возможность потери
изотопного обогащения полученного в реакциях (1-2 ) за счет последующих реакций изотопного обмена.

(6)
(7)

Были проведены эксперименты по измерению характерного времени реакции (7) в невозбужденной
смеси окислов углерода и в условиях тлеющего разряда. В исходной смеси один из окислов СО или СО2

был заранее обогащен изотопом 18О, а другой имел природное содержание изотопов В первой серии
опытов такая смесь находилась в предварительно прогретой под вакуумом ловушке из нержавеющей
стали объемом 200 см3. Через определенные промежутки времени проводился масс-
спектрометрический анализ изотопного состава смеси. Полагая, что изотопный состав каждого из
окислов со временем будет приближаться к равновесному для этой смеси значению по закону X(t)-Xo =
(X(t)-Xp)*exp(-t/T), строились зависимости ln((Xo-Xp)/(X(t)-Xp ) от времени пребывания смеси в ловушке,
где Хо, Xt и Хр - концентрации изотопа 18О начальная, текущая и равнсвесная Характерное время
реакции изотопного обмена Т определялось по пересечению прямых, соединяющих текущие значения
!n((Xo-Xp)/p((t)-Xp) и нулевую точку, с горизонтальной линией, соответствующей ln((Xo-Xp)/(X(t)-Xp))=1 .
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С16О+С16018О в ловушке. А:Рис.1 Измерение времени изотопного обмена реакции С18О+С16О2

?=0,5 атм. без прогрева стенок; В: Р=0,5 атм. с прогревом стенок; С- Р=3 Торр с прогревом стенок (СО
Хо=79%,С02:СО=1:10).
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Из Рис.1 видно, что характерное время реакции составляет сотни часов и существенно
возрастает со временем нахождения смеси в ловушке и несколько растет с ростом давления смеси
Такой ход кривых может быть связан с протеканием реакции (7) на стенках ловушки и с ухудшением
каталитических свойств поверхности при заполнении активных центров катализации окислами углерода
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* 3
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Рис.2 Измерение времени изотопного обмена реакции С18О+С16О2-»С16О+С16О18О в тлеющем

разряде (1,2: СО Хо=4%, СО2:СО=2,7:1; 3: СО2 Хо=79%, СО2:СО=1:10)

Из Рис.2 видно, что характерное время изотопного обмена в тлеющем разряде порядка 0 1с и не
сильно меняется при изменении состава смеси и времени пребывания смеси в разряде Реакция
изотопного обмена (7) может привести к потере изотопической селективности получаемой в реакции (1-
2) Отличие на пять порядков в характерных временах реакций изотопного обмена протекающих на
поверхности стенки и в тлеющем разряде указывает на пороговый характер реакции (7). Энергия
активации этой реакции может быть преодолена за счет колебательного возбуждения молекул СО в
электрическом разряде, либо на каталитических центрах поверхности стенок. Отсутствие изотопической
селективности в молекулах СО2 на выходе из разряда указывает на то, что для преодоления
активационного барьера реакции (7) достаточно энергии нижних колебательных уровней СО, на которые
изотопическое обогащение незначительно.

При диссоциации молекул СО2 в СВЧ разряде эффект изотопного обмена в продуктах реакции
должен играть меньшую роль чем при диссоциации СО молекул, из-за большей скорости диссоциации
молекул СО2 и большей скорости VT релаксации молекул СО в послеразрядной зоне в присутствии
большого количества СО2 молекул.
Основными изотопическими эффектами при диссоциации СО2 в СВЧ разряде могут быть
квазиравновесное возбуждение антисимметричной моды молекул СО2

13/-ч^ , 12л/*-ч 13л/-* . 12/-

и неравновесный эффект колебательного возбуждения при быстрой реакции диссоциации с высоких
колебательных уровней.' Результаты оценки отношения Кт /Кл констант скоростей диссоциации молеку<"
13СО2 и 12СО2 , сделанной с учетом этих эффектов при использовании модели двухтемпературнога
возбуждения молекул СО2 [1], приведены на рис.3. Части кривых, расположенные выше линии Кт/Кг1

соответствуют преобладанию квазиравновесного эффекта, а ниже неравновесного эффекта Из рисунка
видно, что неравновесный эффект появляется только при малом отличии колебательной температур^
антисимметричной моды СО2 от поступательной. Полагая, что приближение чисто колебательного
канала диссоциации справедливо при TV>1.3T, согласно рис.3, получаем Кт/ Кл >0,6 при Tv>10°0l<-
Следовательно, при диссоциации молекул СО2 в зоне СВЧ разряда в любой точке разряда КЛ/КТ<'1.66,а

с учетом того, что в разряде, подобном тому что использовался в [2], основным поставщиком проду^03

диссоциации должна быть осевая область, где Т и Tv больше 2000К , КЛ/КТ должно быть много меньш5

1,6 Проведенные оценки противоречат результатам работы [2], в которой сообщалось о получении пр<(

диссоциации СО2 Кп/Кт =2,5, но согласуются с работами [4] и [8], повторяющими те же эксперименты и v -
обнаружившими больших изотопных обогащений.
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Рис 3 Оценка зависимости отношения констант диссоциации 13СО2 и 12СО2 изотопов (КТ/КЛ) от
колебательной температуры антисимметричной моды 12СО2 (Tv) и поступательной температуры (Т)

Результаты экспериментального исследования изотопической селективности при реакциях
N2(v)+O-»NO+N
O2+N-»NO+O, (8)

протекающих в зоне электрического разряда, весьма противоречивы. На примере этих реакций впервые
демонстрировалась возможность получения высоких (до 200) коэффициентов обогащения более
тяжелыми изотопами продуктов неравновесных химических реакций за счет квазиравновесного
эффекта. Однако, в работах использующих более тщательный масс-спектрометрический анализ [7,8]
обогащения молекул NO изотопом 15N большего чем 1.2 не наблюдалось. Очень интересны

1-2*416

3.5

Рис.4 Концентрация атомов N на 50 см от зоны разряда как функция от примеси О2 к потоку азота 50

O.S 2.S1 i.s г
Q(Ci,}. ОДа) [акт]

Рис.5 Отношение высот линий поглощения ЭПР 14N к 15N в зависимости от количества примесей О2 и Н2

к потоку азота 50 см3/с на расстояния 50 см от разряда.
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последние исследования изотопической селективности при диссоциации i/.олзкул N2 в зоне
маломощного СВЧ разряда [9]. Анализ изотопного состава получаемых гтсглоз N проводился з зоне
послесвечения разряда методом ЗПР. Получены зависимости концентрации атомов N (Рис.4, 5) от
величины примесей О2 и Н2 к чистому азоту, проходящему через зону разряда. Качественно эти
зависимости можно объяснить квазиравновесным эффектом

13-12N2(v)+1212N2(v=1) <-» 13'12N2(v+1)+12'12N2(v=0)
13'12N2(v')+1212N2(v=1) 4+ 13N+12N+lll2N2(v=0) (9)
1312N2(v')+e ^13N+12N+e

сопровождающимся диссоциацией эзота с высоких колебательных уровней и десятикратным
обогащением изотопом 15N атомов азота.

При добавке малых количеств кислорода к азоту наряду с реакциями диссоциации (9) начинают
идти реакции (8), которые чмеют более низкую энергию активации и могут идти с более низких
колебательных уровней, с,а которых изотопное обогащение меньше С ростом концентрации примр~-ч";
О2 вклад процессов (8) увеличивается, что приводит к росту концентрации атомов N и умри' шению их
обогащения изотопом 1 N в значительной мере из-за обеднения изотопом 15N непродиссоциировавших
молекул N2 Дальнейший рост концентрации О2 выше 1% приводит к заметному уменьшению
колебательной температуры молекул N2, а следовательно к уменьшению выхода продуктов
диссоциации и к некоторому увеличению обогащения атомов N изотопом 15М, как и должно быть
согласно теории неравновесного колебательного обмена [4].

Проведенный анализ показал, что квазиравновесный эффект приводит к обогащению
промежуточных продуктов неравновесных химических реакций, идущих с участием колебательно
возбужденных молекул СО и N2. Наблюдалось пятикратное обогащение атомов С изотопом 13С и более
чем десятикратное для атомов N по изотопу 15N. Полученное в атомах изотопное обогащение пока не
удавалось сохранить в конечных продуктах химических реакций из-за вторичных химических процессов,
в том числе и из-за изотопного обмена конечных продуктов с реагентами. Таким образом задача
разделения изотопов в ходе неравновесных химических реакций, идущих с участием колебательно
возбужденных молекул СО и N2 сводится к отделению обогащенных тяжелыми изотопами продуктов от
обедненных реагентов до протекания между ними химических и обменных процессов. Сообщения о
получении более чем двукратного обогащения изотопом 12С продуктов диссоциации колебательно
возбужденных молекул СО2 не подтверждаются оценками возможностей неравновесного изотопного
эффекта и экспериментами других авторов.

Литература
1. Русанов В.Д., Фридман А А., Физика химически активной плазмы., Москва, Наука, 1984, стр.415,
2. Андреев С Н., Мазуренко А.А., Керимкулов М.А и др., Журнал технической физики, 1994, т64, вып5
с 22-29.
3. Дж.У.Рич, Р.Бергман в кн.: Неравновесная колебательная кинетика, под ред Капителли М Мир,
М , 1989
4. Акулинцев В.М., Горшунов Н.М., Нещименко Ю.П. ХВЭ, 1982, т.15, N1
5. ДЖ.У.РИЧ, Р.Бергман Chem. Phys. 44, 53 (1979)
6 Горшунов Н.М., Зотин Г.Е., Карчевский А.И., Пешков А.Т., . Сборнник докладов 3 Всероссийской
научной конференции "Физико-химические процессы при селекции атомов и молекул", г. Звенигород
7. Manuccia T.J., Clark M.D., Appl. Phys. Lett. 28, 372, 1976
8 Акулинцев В.М., Горшунов Н.М., Куприянов С.Е., и др. ХВЭ, 1978, т.12, N6, 554
9. V.Kudrle, A.Talsky, J.Janca ICPIG 1999 p.84

236



RU0310948

РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ МЕТАЛЛОВ В ПУЧКОВО-ПЛАЗМЕННОМ РАЗРЯДЕ В
СКРЕЩЕННЫХ Ex H ПОЛЯХ.

Петров В.Б., Муксунов A.M., Плешаков А.С., Хрипунов Б.И., Шапкин В В.

Инститиут ядерного синтеза РНЦ «Курчатовский институт», 123182 г Москва, пл Курчатова 1.
Fax: 7-095-943-73-00. E-mail: boris@nfi.kiae.su.

1.Введение
Пучково-плазменным разрядом принято называть совокупность явлений, связанных с

образованием плазмы, возникающей при прохождении электронного пучка в газе.
Взаимодействие электронного пучка с плазмой многие годы исследовалось при изучении
нагрева и удержания плазмы сточки зрения проблемы управляемого термоядерного синтеза, а
также для других практических приложений. Наиболее важным результатом экспериментов по
пучково-плазменному взаимодействию является то, что электронный пучок при инжекции в
магнитную ловушку может приводить к полной ионизации рабочего газа, содержащегося в ней
Существенным является тот факт, что поперечный размер образующейся полностью
ионизованной плазмы ( D ) значительно превышает диаметр электронного пучка (d) D » d. В
дополнение к магнитному полю Н к плазме можно приложить электрическое поле Е, например
перпендикулярно магнитному полю Н.

В ИЯС РНЦ более 20 лет назад был реализован стационарный пучково-плазменный
разряд со скрещенными электрическим и магнитным полями. Перспективность исследований
такого типа разряда с целью применения его для процессов разделения базировалась на
следующих основных предпосылках'
-теория и экспериментальные данные свидетельствовали о наличии разделительных
эффектов в плазменных системах со скрещенными полями [1,2 ]
- величина коэффициентов разделения была напрямую связана со степенью ионизации
плазмы - -чем выше степень ионизации плазмы, тем больше разделительный эффект.

Пучково-плазменный разряд в скрещенных полях позволяет создавать плазму со
степенью ионизации близкой к 100% в большом объеме (десятки литров) при высоком КПД
передачи энергии в плазму от электронного пучка (до 70%). В качестве рабочего вещества для
него может быть использован широкий круг веществ' благородные газы, металлы, неметаллы
и т д. [3].

Моделирование разделения в пучково-плазменном разряде проводилось
первоначально на изотопах благородных газов, в частности на изотопах ^Ne и 22Ne [ 4 ]. Была
разработана теория разделения ионов по массам в полностью ионизованной плазме,
учитывающая возможные столкновительные процессы, приводящие к разделению в
скрещенных полях. Теоретические исследования показывают, что в основе разделительных
эффектов в таких системах лежит дрейфовое движение заряженных частиц в-плазме поперек
магнитного поля [5].

2. Оптимизация схемы разряда.
В течение ряда лет в ИЯС РНЦ проводились исследования стационарного пучково-

плазменного разряда в скрещенных Е и Н полях в плане применения его для решения
практических задач разделения изотопов. В частности, был проведен большой цикл
экспериментов по разделению изотопов лития, а также проделаны работы по разделению
изотопов кальция и иттербия. Одним из главных вопросов исследований был поиск такой
схемы разрядной зоны, которая позволила бы обеспс нить оптимальные условия для
разжигания пучково-плазменного разряда с высокими параметрами плазмы (плотностью и
степенью ионизации) и обладать при этом всеми необходимыми признаками разделительной
системы - наличием локализованных зон напуска рабочего вещества и отбора разделенных
продуктов, фиксированных значений коэффициента разделения и расхода рабочего вещества,
регулируемой степени деления потоков разделенного вещества, то есть, обеспечивать
возможность определения реальной разделительной мощности такой плазменной системы
Многочисленные эксперименты по разделению изотопов лития показали, в частности, что
главными факторами, определяющими успех решения поставленной задачи, являются-
конфигурация разрядной зоны и в первую очередь ее геометрические размеры - диаметр (D) и
длина (L), величины диэлектрических промежутков в местах приложения электрического поля,
положение систем напуска рабочего вещества и отбора разделенного продукта в разрядной
зоне, величина расхода разделяемого продукта через разряд; параметры электронного пучка -
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его диаметр (d), интенсивность и энергия электронов, величина магии-ного погя и напряжения
приложенного электрического поля Оптимизация указанных параметров обусловила
достижение высоких разделительных характеристик системы [6].

Эксперименты по разделению изотопов металлов проводились на стационарной
пучково-плазменной установке с прямым магнитным полем СПРУТ-4 Схема оптимизированной
разрядной зоны приведена на Рис1. Разрядная зона представляет собой коаксиально-
симметричную систему, помещенную в продольное магнитное поле Bz , и ограниченную
проводящим металлическим лайнером (1) и диэлектрическими торцами (2), на которых
расположены положительные электроды (3) для создания радиального электрического поля Ег

между этими электродами и лайнером Стационарный электронный пучок (4) инжектируется в
разрядную зону вдоль оси камеры, отдает часть энергии на создание плазмы и выводится из
разрядной зоны на преемник пучка (не показан на схеме). Рабочее вещество подается в разряд
с помощью системы напуска (5), расположенной в ппиосевой зоне диэлектрического торца,
через который инжектируется пучок. Отбор продукта, обогащенного тяжелым компонентом
осуществлялся из периферийной зоны того же торца (6), а отбор фракции, обогащенной легким
компонентом - из приосевой зоны противоположного диэлектрического торца (7).
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Рис.1. Схема разрядной зоны пучково-плазменной установки СПРУТ-4 (1- металлический
цилиндрический лайнер, 2-диэлектрические торцы, 3-положительные электроды
радиального поля Ег , 4-стационарный электронный пучок, 5-система напуска рабочего
вещества в разряд, 6-система отбора фракции, обогащенной тяжелым компонентом, 7-
отбор легкого компонента, Bz , Ег - векторы направления магнитного и электрического
полей).

Диаметр и длина разрядной зоны составляли соответственно D =12 см и 1_= 100 см. В
процессе экспериментов рабочие параметры разряда были следующие- магнитная индукция В
= 0,2 + 0,5 Т, напряжение источника радиального электрического поля Ur = 30 4- 150 В,
радиальный ток составлял величину lu =Н 70 А, диаметр электронного пучка d = 1 см, ток
пучка !ь = 1 •*- 3 А , энергия электронов Ub= 3 -=- 5 кВ, плотность плазмы составляла величину
пе = 1012 ч- 5 • 1013 см"3 в зависимости от рабочего вещества при электронной температуре в
несколько эВ. Параметры плазмы - плотность и температура - определялась с помощью
одиночных зондов Ленгмюра. Эффективность разделения оценивалась путем изотопного
анализа проб, который проводился на масс-спектрометре МИ-1201В.

3.Разделение изотопов лития.
В результате исследований разделения изотопов лития в пучково-плазменном разряде

на установке СПРУТ-4 была найдена такая схема разряда, при которой установка СПРУТ-4
стала обладать всеми свойствами, присущими разделительной машине и в первую очередь -
наличием высокого продольного разделения, характеризующегося величиной коэффициента
разделения аг. Исследовано влияние основных параметров разряда - величин магнитного и
радиального электрического полей , параметров электронного пучка - как на характеристики
самого разряда, так и на его разделительную способность. Исследовано влияние таких
параметров как расход рабочего вещества, отбор разделенных фракций и их соотношение на
физику самого разряда и его разделительные свойства. Радиальный электрический ток,
протекающий в пучково-плазменном разряде перпендикулярно магнитному полю, является
мерой поперечного переноса вещества в данной разделительной системе Неотъемлемым
качеством разряда этого типа является то, что при расходах, превышающих некоторую
величину (для лития F > 4 +5 г/час) значение радиального электрического тока приближается
к величине расхода рабочего вещества, что положительно влияет на устойчивость самого
разряда и резко повышает его разделительные характеристики. На Рис 2 приведена
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зависимость величины радиального тока от расхода лития, которая свидетельствует о сильном
влиянии расхода на физику разряда. Степень деления потоков 9=P/F, характеризующая
величину отбора легкой фракции Р (F -исходное количество вещества) составляла 6 = 0,1.

В качестве разделительных характеристик определялись продольный коэффициент
разделения az и разделительная мощность системы 5U, которая является универсальной
характеристикой разделительной способности системы. Вычисления проводились по
уравнениям (1) и (2) соответственно.

ее, -• (2)

где F-поток исходного вещества, Р и W -потоки, обогащенные легким и тяжелым изотопом
соответственно; XF, Хр , Xw- изотопный состав соответствующих фракций рабочего вещества.

Ir, [А]
В=0,18Т иг =50 В

6=0,08-0,1

20

О 10 20 30 40 50
F,[A]

Рис 2. Зависимость радиального электрического тока lr в разрядной зоне от расхода лития F
(величина расхода приведена также как и тока амперах)

Коэффициент продольного разделения az

В=0,18Т Ur =50 В 9=0,08-0,1

Разделительная мощность 5U-10 , г/ч

В=0,18 Т Ur=50 В 9 = 0,08-0,1

1,4

1,2

4 6 8 10 12 14

F , Г/Ч

Рис.3 Зависимость а.г от расхода лития.

О 2 4 6 8 1Г 12 14

F ,г/ч

Рыс 4 Зависимость 5U от расхода лития.
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На Рис 3 и 4 представлены зависимости продольного коэффициента разделения и
разделительной мощности установки СПРУТ-4 от расхода лития для типичной серии
экспериментов при постоянных значениях величин магнитного и электрического полей и
отбора фракции, обогащенной изотопом e!_i. Приведенные на Рис. 3,4 зависимости
показывают, что разделительные характеристики установки резко возрастают с повышением
расхода лития F в режиме разряда при котором расход по величине приближается к
радиальному току 1Г (см. Рис.2). При условии F > lr ( F>10 г/ч) эффективность разделения
падает, что связано, по-видимому, с изменением структуры разряда.

Существенное влияние на параметры разряда и его разделительные свойства
оказывает величина радиального электрического поля. На Рис.5 приведены зависимости
коэффициента продольного разделения az (5а) и разделительной мощности 5U (56) установки
СПРУТ-4 от величины напряжения источника радиального тока Ur при постоянном значении
магнитного поля и практически неизменных расхиде и степени деления потока. Из Рис.5 видно,
что при повышении радиального напр? с;ния от 30 до 70 В наблюдается существенный "Х)ст
разделительных характеристик разряда При радиальном напряжении более 70 В происходит
резкое падение этих величин, что обусловлено переходом разряда в другой режим.

5U-102, г/ч
1,7

1,6

1.5

1.4

1,3

1,2

1,1

20

16

12

8

30 40 50 «50 70 80 30 40 50 60

(а)
70 80

Ur, В

Рис 5. Зависимость продольного коэффициента разделения ccz и разделительной мощности
5U установки СПРУТ-4 от напряжения источника радиального тока Ur (В=0,18 Т F =
8*10 г/ч е=0,22н-0,25)
Влияние такого физического параметра как величина магнитного поля также было

исследовано. Показано, что существует нижняя граница по величине индукции продольного
магнитного поля, выше которой реализуется оптимальный режим разделения разряда с
величиной расхода, приближающейся к величине радиального тока. Для лития оптимальным
является магнитное поле с индукцией В=0,18 •*- 0,2 Т.

3. Разделение изотопов кальция и иттербия.
Потребности в различных изотопах в настоящее время велики и ассортимент

требуемой продукции для применения на практике (наука, медицина, техника) весьма обширен
Если разделение изотопов лития в данный период времени не столь актуально, то получение
изотопов таких элементов как кальций и иттербий представляет большой интерес в связи с
высокими потребностями в них на внутреннем и международном рынке. Вследствие этого,
исследование возможности разделения этих изотопов с помощью пучково-плазменного
разряд представляется обоснованным и интересным.

В экспериментах по разделению изотопов кальция и иттербия использовалась
оптимизированная ранее разрядная зона, схема которой приведена на Рис1. Изучалось
влияние физических параметров разряда - величин индукции магнитного поля и напряжения
источника радиального поля, а также расхода рабочего вещества и отбора продукта в разряде
на разделительные характеристики пучково-плазменного разряда.

Была проведена серия экспериментов по разделению изотопов кальция при следующих
основных параметрах разряда, величина магнитного поля В = 0,35 4- 0,45 Т , напряжение
радиального источника Ur = 30 ^-60 В. Расход кальция через разряд менялся в пределах от
2,5 до 6 г/час при степени деления потоков 9 = 0,18-й),35. Коэффициент продольного
разделения для изотопа 48 Са составил а = 1,31-ь 1,5. Максимальная разделительная
мощность системы получилась равной 5U = 8,8-10"2 г/ч. На Рис 6 приведены типичные
значения коэффициентов разделения изотопов кальция.
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Рис.6. Зависимость коэффициента разделения изотопов кальция от массового числа.

На Рис.7 представлена зависимость разделительной мощности установки СПРУТ-4 для
изотопа ^Са от величины радиального напряжения, которая показывает сильное влияние
радиального электрического поля на разделительные характеристики разряда.

0,04

0,03

В=0,35Т,Р=5-5,5г/ч

20 30 40 50
Ur, В

60 70

. 43,Рис.7. Зависимость разделительной мощности от радиального напряжения (для изотопа" Са).
Серия экспериментов по разделению изотопов иттербия проводилась при следующих

параметрах: величина магнитного поля равнялась В = 0,4-̂ -0,5 Т, напряжение источника
радиального тока Ur = 50 -г-130 В, расход иттербия составлял F = 7-^20 r/ч, степень деления
потоков изменялась в пределах от 0,1 до 0,5. Максимальные значения коэффициента
разделения и разделительной мощности для изотопа 163Yb составили az = 1,1 и 5U = 4,4-10
г/ч соответственно. На Рис.8 представлены типичные значения коэффициентов разделения
изотопов иттербия в пучково-плазменном разряде.
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Рис 8. Зависимость коэффициента разделения изотопов иттербия от массового числа.

4.3аключение.
Приведенные результаты демонстрируют метод разделения изотопов в пучково-

плазменном разряде в скрещенных электрическом и магнитном полях и возможности его
практического применения. В данном вопросе- видятся следующие перспективы.
Разделительные характеристики установки СПРУТ-'! для изотопов лития достаточно высоки,
чтобы рассматривать ее как элементарную разделительную ячейку при построении
разделительного каскада для получения высокообогащенного продукта Некоторые
технические вопросы были исследованы на созданной совместно с ГП «Красная Звезда»
модельной установке СПРУТ-4М. Комплексные испытания установки СПРУТ-4М в режиме
длительной непрерывной работы (сто часов) подтвердили ее работоспособность. Полученные
результаты, тем не менее, представляются не окончательными. Главный резерв метода
заключается в дальнейших экспериментальных и расчетно-теоретических исследованиях
физических процессов и разделительных свойств пучково-плазменного разряда и создании
физической модели, учитывающей не только перенос ионов, ко и процессы с участием
возбужденных и нейтральных частиц, ионизацию и рекомбинацию в двумерной геометрии

Для тяжелых изотопов - кальция , иттербия и других - видится следующая перспектива.
Так как для них коэффициент разделения значительно ниже, чем для легких изотопов (в
соответствии с зависимостью Ln(az) ~ АМ/Мт ), каскадирование ячеек нецелесообразно из-за
их огромного количества. Здесь возможно использование плазменного метода в
комбинированном способе, где ему отводится роль первой ступени предварительного
обогащения, поскольку он способен пропускать значительные потоки рабочего вещества. На
второй ступени обогащение до нужной концентрации проводится высокоэффективным
методом, например, электромагнитным. В результате, как показывают оценки, время работы на
второй ступени сокращается из-за уменьшения количества перерабатываемого вещества и
повышается чистота продукта. Работа в две ступени дает энергетический выигрыш и
сокращает время работы при получении более высокой концентрации целевого изотопа.
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Проведены измерения термоэдс кристаллов Ge с тремя различными изотопически-
ми составами - природный, обогащенный до 96 6% и 99 99% по изотопу Ge Ис-
пользовались монокристаллы высокочистого п- и p-Ge с остаточной концентрацией
примесей I Nd-Na| <1014 cm"3. Полученные экспериментальные данные для диапазона
температур 10 К-300 К убедительно демонстрируют увеличение термоэдс с умень-
шением степени изотопического беспорядка, что качественно совпадает с теорети-
ческими представлениями Наблюдаемый эффект проявляется в области темпера-
тур ниже 70 К, где термоэдс определяется эффектом фононного увлечения В об-
ласти высоких температур доминирует диффузионная компонента термоэдс, зави-
сящая от степени легирования и зонных параметров полупроводника, и корреляции
с изотопическим составом не наблюдается Таким образом, впервые удалось экспе-
риментально обнаружить влияние изотопического рассеяния на эффект фононного
увлечения

Введение.

Хорошо известно, что изотопическое разупорядочение ограничивает время жизни фоно-
нов в твердых телах, особенно в области низких температур Это явление приводит к значи-
тельному подавлению теплопроводности полупроводниковых кристаллов, например, германия
[1,2], теплоперенос в котором осуществляется преимущественно фононами Теплопроводность
изотонически чистого кристалла, содержащего 99,99% изотопа 70Ge, в максимуме почти на по-

рядок выше, чем теплопроводность кристалла
с природным изотопическим составом (Рис 1)

100 IT- jSfe. -J Время жизни фононов влияет также и на дру-
гие кинетические коэффициенты - термоэдс,
эффект Нернста и т п , причем наиболее силь-
но эти эффекты могут проявляться в режиме
фононного увлечения До сих пор, насколько
нам известно, существует единственная экспе-
риментальная работа [3], в которой исследо-
валось влияние изотопического состава на
термоэдс Авторы обнаружили, чг изотопиче-
ский состав кристалла HP "лияет на темпера-
турный ход термоэдс увлечения теллура. При-
чины этого отрицательного результата до на-
стоящего момента не выяснены Вместе с тем
влияние других механизмов релаксации, таких
как граничное рассеяние, на термоэдс увлече-
ния Qp в натуральном Ge можно считать на-
дежно установленным экспериментальным
фактом [4] Более того влияние граничного

Ge с рассеяния, скорость которого TB" I = V S / '
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Рис 1 Теплопроводность кристаллов
различным изотопическим составом где Vs и Lsampie соответственно скорость звука

продольных акустических фононов и средний
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поперечный размер образца, оказалось значительно больше дгя термоэдс увлечения, чем для
теплопроводности Это можно пояснить следующим образом в термоздс увлечения домини-
рующую роль играют низкочастотные акустические фононы Напротив, в теплопереносе доми-
нируют более высо 'очастотные фононы с тепловыми энергиями, которые более чувствительны
к дефектам решетки и в том числе к изотопическому беспорядку так к^к t l s o-1=A,s oQ4. Таким
образом, можно предсказать, что, в отличие от теплопроводности, термоэдс увлечения будет не
столь чувствительна к степени изотопического беспорядка С экспериментальной точки зрения
это накладывает более жесткие требование к идентичности параметров образцов с различным
изотопическим составом, которые будут использованы для сравнения Представляется, что
термоэдс увлечения является "удобным" кинетическим коэффициентам В работе [4] было уста-
новлено, что для высокочистых (концентрация примесей ! Nd-Na! <1015 см'3) образцов п- и р-
Ge термоэдс увлечения не зависит от концентрации электрически активных примесей и умень-
шается по абсолютной величине при более высоких концентоаииях При этом максимальная
величина Qp, обусловленная эффектов "влечения, оказывается близкой у образцов п- и р-типа
[4]

Образцы и методика измерений

В настоящей работе измерена термоэдс кристаллов Ge с различным изотопическим со-
ставом в диапазоне температур от 10 К до 300 К Использовались образцы высоко^истого Ge с
концентрацией примесей Nd-Na|<101 4 см"3 Методика получения монокристаллов и некоторые
физические свойства представлены в работе [6] Образцы выпиливались в форме прямоуголь-
ных параллелепипедов с размерами 2 5x2 5 x 4 0 мм? Разброс в сечении не превышал 1%
Поверхность шлифовалась алмазным порошком для придания шероховатости с целью устране-
ния зеркального рассеяния фононов от границ кристалла Измерения проведены для образцов с
тремя изотопическими составами природный natGe, 70Ge96 с обогащением 96 6% и °Ge99 с
обогащением не менее 99 99% Основные характеристики образцов приведены в таблице 1.

Таблица 1
Sample

G2
G7
G70
Gn21
S1

•s-I,f.l

Composition
[% of 70Ge]
9999
9999
966
natural
natural

A/ - M )
or

л /r

g*do->)

001
001
757
587
587

Long
axis
[100]
[111]
[100]
[100]
[111]

Geometry [mm]

247x248x40
2.48x2 50x40
2 50x2 50x40
251x251x40
249x251x40

a(300K) 1 Nd-Nj "
[1/Qcm] [cm'3]
41 3 2-101'
378 2-1 013

464 2-1012

44 5-1011

465 4-1012

:ть фактор, характеризующий изотопическую разупорядоченность

17], ** //Чг/Чэ/ определялось из значения проводимости при 80 К в предположении, что подвиж-
ность составляет 4-Ю4 cm2/Vc, аналогично [6].

Дифференциальная термоэдс и теплопроводность измерялись одновременно методом
продольного стационарного теплового потока Результаты измерения теплопроводности совпа-
дают з пределах погрешности измерения с данными, полученными на этих же образцах и опуб-
ликованными в работе [7]

Результаты и обсуждение.

Экспериментальные данные, представленные на Рис 2, несмотря на некоторый раз-
брос, убедительно демонстрируют увеличение термоэдс с уменьшением степени изотопическо-
го беспорядка, что качественно совпадает с теоретическими представлениями Это увеличение
проявляется в области Т<70 К, где термоэдс определяется преимущественно эффектом фонон-
ного увлечения В области высоких температур, где доминирует диффузионная компонента
термоэдс, зависящая от зонных параметров полупроводника, термоэдс для всех образцов при-
мерно одинакова Рассмотренный эффект проявляется как в электронных, так и в дырочных об-
разцах, независимо от направления градиента температуры по отношению к кристаллографиче-
ским осям Это дает возможность сопоставлять данные, полученные на всех измеренных об-
разцах
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: ристаллов Ge с различным изотопическим

На рис 2Ь изображены темпе-
ратурные зависимости абсолютной вели-
чины коэффициента Пельтье n = Qp(T)T,
расчитанные из экспериментальных зави-
симостей термоэдс для всех исследован-
ных образцов Величина низкотемпера-
турного максимума антикоррелирует с
параметром изотопического беспорядка
д(М) - чем выше степень обогащения по
изотопу 7QGe, тем интенсивнее происхо-
дит фононное увлечение Отметим, что
высокообогащенный кристалл G7, имеет
наивысший уровень допирования Об
этом свидетельствуют оценки, сделанные
на основе электропроводности и поведе-
ния коэффициента термоэдс в высоко-
температурной области, где наблюдается
отсутствие собственной термоэдс вплоть
до комнатной температуры Тем не менее
этот образец обладает наивысшей тер-
моэдс увлечения, что противоречит из-
вестной концентрационной зависимости
термоэдс [5] Все вышесказанное свиде-
тельствует о том, что в чистом Ge наблю-
дается подавление эффекта фононного
увлечения из-за рассеяния фононов на
точечных дефектах, каковыми являются
различные изотопы, хаотично распреде-
ленные в решетке Нами были проведены
предварительные расчеты QP(T) на осно-
ве упрощенной модели для n-Ge, причем
времена релаксации фононов были взяты
из расчета температурной зависимости
теплопроводности [7] Нам не удалось
описать наблюдаемые зависимости тер-
моэдс и теплопроводности одним набо-
ром параметров Наблюдаемый эффект
оказывается в несколько раз больше, чем
это получается из расчета

Таким образом, обнаруженный
нами значительный рост фононного увле-
чения в изотопно-чистом Ge свидетельст-
вует о важности учета процесса изотопи-
ческого рассеяния, который в данном
случае может иметь совершенно нетри-
виальный характер

Работа выполнена при финансо-
вой поддержке CRDF#RP1-218, INTAS -
96-0546 и РФФИ - 96-15-9Я738
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Влияние изотопного замещения на магнитные свойства манганитов
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Уникальные особенности поведение манганитов со структурой перовскита в
значительной мере определяются электрон-фононным взаимодействием.
Наиболее характерным проявлением роли этого взаимодействия является
сильный изотоп-эффект Было обнаружено, что в системе (1_а-[-уРГу)о7СаозМпОз
при изотопическом замещении 16О - 18О радикальным образом меняются
транспортные свойства. При концентрации у=0 75 кислородное изотопическое
замещение привело к низкотемпературному переходу металл-изолятор. В
данной работе обсуждаются существенные изменения в магнитной структуре
системы (1а1.уРгу)о7Са0зМпОз, фазовая диаграмма и ее модификация в
результате кислородного изотопического обмена.

Перовскитные оксиды на основе марганца привлекли к себе большое внимание из-за
открытия необычно большого, "колоссального" магнитосопротивления (CMR) в этом семействе
соединений. CMR в манганитах обязан своим происхождением переходу полупроводник-металл,
сопровождающемуся появлением ферромагнитного упорядочения. Оба перехода обычно
интерпретировались в рамках механизма двойного обмена [1] Однако позже было доказано, что
только одного механизма двойного обмена недостаточно, чтобы объяснить все разнообразие
явлений, наблюдаемых в манганитах Была продемонстрирована важность электрон-фононных
взаимодействий [2].

Изотопическое замещение - прямой экспериментальный метод изучения влияния электрон-
фононного взаимодействия на физические свойства системы. Действительно, первые
эксперименты по изотопическому замещению кислорода 16О -> 18О в соединении La08Ca02Mn03

привели к довольно необычным результатам. Наблюдался огромный сдвиг температуры Кюри
А 7с = 21 К, намного превышавший величину изотопического эффекта любых ранее изучавшихся
соединений [3, 4]. Дальнейшие исследования изотопического эффекта позволили получить
совершенно неожиданные данные было обнаружено, что в системе (Ьат-уРг^отСаозМпОз при
у=0.75, замена 16О на 18О спровоцировала низкотемпературный переход металл - диэлектрик [5] В
то время как сопротивление образца, содержащего 16О, имело металлический характер ниже 95 К,
образец с 18О был изолятором вплоть до самых низких температур (рис 1) Обратный
изотопический обмен показал, что наблюдаемое сильное изменение транспортных свойств
полностью воспроизводимо и вызвано исключительно кислородным изотопическим замещением

Относительно слабое магнитное поле (Н > 2 Тл) переводило образец с 18О в металлическое
состояние при низких температурах. В поле Н = 2 Тл изотопический сдвиг температуры Кюри Тс
составлял 63 К. Во внешнем поле величиной 2 Тл, при температуре 50 К, сопротивление образца с
18О падало по величине более чем на семь порядков (см рис 2). Магнитосопротивление образца с
16О было намного меньше (приблизительно Ю4 в поле Н = 2 Тл). Существенно большая величина
CMR для образца с 18О очевидно связана с плавлением зарядово упорядоченного состояния (СО)
во внешнем магнитном поле.

1 Corresponding author Fax-+7(095)1941994, e-mail babushkina@imp kiae га
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Рис. 1. Температурная зависимость электросо-
противления образцов (Ьао.25Рго75)о7СаозМпОз,
содержащих 16О и 18О, до и после обратного
изотопического замещения
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Рис 2 Температурная зависимость электросо-
противления образцов (Ъа<х25Рго75)о.-;СаозМпОз,
содержащих 16О и 18О, в магнитном поле
Сплошные и пунктирные линии обозначают
соответственно образцы с 16О и 18О

В зависимости от у система (1а1.уРГу)о7Са0зМпОз демонстрирует различные типы
низкотемпературного поведения от типичного ферромагнитного (FM) металла до поведения,
характерного для антиферромагнитного (AF) зарядово упорядоченного (СО) состояния Состав с
у=0.75 находится в области фазовой границы (кроссовера) между этими двумя состояниями
Поэтому, даже относительно небольшие воздействия на это соединение могут значительно
усиливаться, что, в частности, проявляется в огромном изотопическом эффекте.

Несомненно представляло большой интерес
выяснить, какие изменения происходят в
магнитной и кристаллической структуре
(Laa 2бРго 75)0 ?Са0 3МпО3 при таком
значительном изменении транспортных
свойств Изменения в магнитной и
кристаллической структуре под влиянием
изотопического замещения 16О - 1ВО были
исследованы методом дифракции нейтронов

S
о
S
ос

О

Антиферромагнитное (AF) и зарядовое (СО)
упорядоченное наблюдалось в обоих
образцах, с

О 50 100

T,Y

150

16О и 18О, ниже 150 К (рис. 3). В
образце с 16О ниже 110 К появилось
ферромагнитное упорядочение (FM), которое
подавляло антиферромагнитную компоненту
ч частично разрушило зарядово упорядо-
ченное состояние (СО), в то время как
образец с 18О остается антиферромагнижым
и зарядово упорядоченным до низких
температур [6]. Полное подавление
ферромагнитной компоненты в образце с 18О
говорит о том, что изотопическое замещение

не сводится просто к сдвигу температуры перехода в магнитной фазовой диаграмме, а приводит к
принципиально новому магнитному состоянию. Низкотемпературное изменение магнитного
состояния коррелирует с переходом метал - диэлектрик, наблюдавшемся в электросопротивлении
Была проведена прозерка стехиометрии кислорода в исследуемых образцах методами дифракции
нейтронов и иодометрии. Полученная разница в содержании кислорода в образцах с О и 18О не

Рис 3 Температурная зависимость FM и AF
компонент магнитного момента иона Мп в
образцах (ЬаоазРгаиЗотСаозМпОз с 16О и 18О.
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превышала 0.002.
Учитывая значительное влияние замены 16О-»18О на магнитные и транспортные свойства в

системе (Lai.yPry)o7Cao3MnO3l мы провели систематическое исследование влияния изотопического
замещения кислорода на свойства системы при различном значении концентрации Рг (у = 0, 0.25,
0.5, 0.75, 1). В зависимости от у, низкотемпературное поведение электросопротивления менялось
от характерного для ферромагнитного металла (с различными'значениями 7С) до типичного для
антиферромагнитного диэлектрика с зарядовым упорядочением [7]. Было обнаружено, что замена
16О на О приводила к большому сдвигу Тс, но оказывала намного меньшее влияние на

температуру Нееля 7N. Были проведены
измерения маг (итной восприимчивости х'
для ^ерии образцов с 16О и 18п с
различным содержанием Рг. Кривые х'О")
для образца, содержащего 6О имели
характер типичный для ферромагнетика
только при у=0 и 0.25, в то время как
температурные зависимости с х' при у=0.5
и 0 75 имели более сложный характер
(рис 4) В последнем случае наблюдался
ярко выраженный температурный
гистерезис, кривая охлаждения была
смещена к более низким температурам и
переход из парамагнитного (РМ) состояния
в ферромагнитное состояние был в
значительной степени размыт. При
нагревании низкотемпературное ферро-
магнитное состояние оказывалось
"замороженным", что вызывало сдвиг
кривой при нагревании к более высоким
температурам. Ширина гистерезисной
петли наибольшая для образцов с у=0.75
(выше 35 К). Гистерезисное поведение
указывает на то, что в точке Кюри 7С

'О (Lab)Pry)07Ca0,Mn0

о -
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Рис 4 Температурная зависимость ас магнитной
восприимчивости образцов (Ьа1.угт5)о7СаозМпОз с
1бО и 18О при разных концентрациях Рг Стрелками
показаны охлаждение и нагрев

переход является переходом первого рода для этих составов Это может свидетельствовать о
сосуществовании FM и AF состояний. Такое сосуществование ферромагнитной и
антиферромагнитной фаз в области низких температур действительно наблюдалось в
экспериментах по нейтронной дифракции (см рис. 3) для 1 О образца с у=0.75 [6].

Для образцов с 18О, кривые х'(~0 имели похожие характеристические особенности, но все
кривые и значения точек перехода сдвигаются к более низким температурам. Для образцов с у=0 и
0.25, где наблюдается только ферромагнитное упорядочение, 7"с уменьшаются (по сравнению с 160
образцами) на 6 К и 10 К, соответственно Образец с у=0 5 обладает поведением, характерным
для неоднородного состояния, подобно тому, как это наблюдалось в 16О образце, но вклад
антиферромагнитного упорядоченного (AF) состояния оказывается увеличенным в 18О образце, и
поэтому гистерезисная петля х'ГО шире в этом случае Это является прямым указанием на то, что
18О образец при у=0.5 находится вблизи фазовой границы ферромагнитного и
антиферромагнитного состояний, и обладает повышенной тенденцией к фазовому расслоению

На основе данных по восприимчивости мы смогли нарисовать схематическую фазовую
диаграмму в Т-у плоскости (рис. 5). Линии, соединяющие экспериментальные точки, соответствуют
переходам между парамагнитным и магнитными упорядоченными состояниями (FM или AF) в
образцах с 16О и 18О. Расстояние между верхними и более низкими кривыми равно ширине
гистерезисных петель (заштрихованные области) Можно видеть, что и обе заштрихованные
области являются наиболее широкими для тех значений у, которые соответствуют кроссоверу
между FM и AF областями. Этот кроссовер сопровождается также формированием зарядового
упорядочения [6]. Следовательно, при этих концентрациях все эффекты, связанные с электрон-
решеточным взаимодействием, а также с тенденцией к формированию неоднородного состояния
являются наиболее выраженными Для образцов с 13О, область кроссовера сдвинута к более
низким значениям у, по сравнению с образцами с 16О (из у=0 75 для 16О к у=0 5 для О) Поэтому
следует ожидать, что в области между у=0 75 и 0 5 (рис 5) изотопическое замещение

16О- О,
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вызывает переход ферромагнитик-
антиферромагнитик и сопутствующий ему
переход метал - диэлектрик. Это было
подтверждено измерениями по электро-
сопротивлению, полученными для состава с
у=075.
Обобщенные фазовые диаграммы,
основанные на магнитных и нейтронных
данных схематично представлены на вставке к
рис 5 Заметим, что изотопический сдвиг
температур фазового перехода в
ферромагнитное состояние более выражен,
чем для температур перехода в
антиферромагнитное состояние. Это является
следствием разницы механизма возникновения
ферромагнетизма (двойной обмен) и
антиферромагнетизма (суперобмен) в
манганитах.
Итак, было показано, что изотопическое-
замещение 16О-»18О вызывает существенные
изменения в транспортных и магнитных
свойствах системы (La^Pry)o7CaozMnO2 с
различными соотношениями La/Pr. Из
полученных данных ясно следует
существование неоднородного состояния,
особенно в окрестности границы между
ферромагнитным и антиферромагнитным
состояниями на магнитной фазовой
диаграмме. Сильный изотоп-эффект,
наблюдаемый в этой системе, демонстрирует
наличие взаимосвязи между спиновыми,

зарядовыми и решеточными степенями свободы, ярко проявляющейся в области кроссовера
между ферромагнитной и антиферромагнитной фазами

Работа была поддержана проектами INTAS-97-0963, и INTAS-97-11954 и РФФИ 96-15-96738 и 96-
15-97248.
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Рис. 5. Фазовая диаграмма составленная из точек,
характеризующих температуры магнитных

переходов по данным ^(Т) для системы
(1л1.уРгу)о7Сао.зМпОз. Треугольники и круги на
графике обозначают соответственно образцы с 16О и
18О. Заштрихованными областями показан
гистерезис^ Вставка иллюстрирует гипотетическую
фазовую диаграмму основанную на данных
магнитных и нейтронных измерений FM, AF, и РМ
обозначают соответственно ферромагнитное,
антиферромагнитное, и парамагнитное состояния, а
пунктирная линия соответствует 18О.
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Процессы двойных бета-переходов атомных ядер в настоящее время
интенсивно изучаются, как теоретически, так и экспериментально [1-3]. Их
исследования должны дать важную информацию о структуре гамильтониана
слабого взаимодействия, о возможности выхода за пределы стандартной
модели, об эффектлвности ядерных моделей, применяемых для расчетов

матричных элементов переходов [4,5]. Эксперимент по наблюдению 2Р -
распада, которые проводятся во многих лабораториях мира, требуют
значительных количеств, от десятков граммов до килограммов, стабильных
изотопов с высокой степенью очистки от радиоактивных примесей. Все это
ставит новые задачи перед физикой разделения.

При однократном бета-распаде, идущем по схеме:

Р~: A(N,Z) -+ A(N-1,Z + 1) + е" + v

времени пропорциональна^ квадрату

Соответствующие периоды полураспада

Р
+
: A(N,Z) -»A(N+1,Z-1) + е

+

вероятность процесса в единицу

~ in'
5

фермиевской константы связи G
f
 = _ —

Tj/2 для разрешенных переходов, т.е. для переходов без передачи

орбитального углового момента, для различных ядер находятся в пределах от

нескольких секунд до часов. Так , например, для нейтрона Ту 2 равен

10.23±0,01 мин [б]. Эти времена, обусловленные слабым взаимодействием,
являются весьма большими для мира элементарных частиц. Для сравнения:
характерное время электромагнитного взаимодействия 1СГ

10
 с, сильного - 10"

23
 с. Запрещенные переходы, в которых орбитальный момент, уносимый

лептонами не равен нулю, идут существенно медленнее, например для Р

распада
 40

К Ту2 = Ю
9
 лет. Обычный Р - распад возможен, если энергия

дочернего ядра A(N+1,Z±1) меньше энергии A(N,Z) на величину, превышающую

Двойной бета-распад может происходить в тех изотопах, для которых
обычный бета - распад энергетически запрещен, в то время как переход в

состояние A ( N + 2 , Z ± 2 ) возможен. Такое соотношение межде уровнями имеет
место для некоторых четно-четных ядер, которые из-за энергии спаривания
обладают более низкоэнергетическим состоянием, чем их нечетно-нечетные
соседи. Эту ситуацию иллюстрируют рис. 1, 2 на которых изображены схемы

двойного бета -распада 76Ge и 106Cd. В случае 2(Г - переходов 48Ca-»48Ti,
96Zr~>96Mo, P" - распад возможен, но он сильно подавлен в результате

большого изменения углового момента ядра, так что 2р~ - процесс является
основным каналом реакции.

7632 /-,Ge

2,041 МэВ

О 1,122 МэВ

2+ 0,599 МэВ

0+

Рис. 1. Схема 2р~ - распада Ge.
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Двойной бета — переход можно рассматривать как одновременный бета -

распад двух нейтронов (2fT) , или двух протонов (2р
+
) . В случае р~р~

распада одновременно излучаются два электрона. Если рассматривать
взаимодействие на основе стандартной модели, сохраняющей лептонный заряд
L, то должны возникать два антинейтрино, поэтому переходы такого вида

называют двухнейтрилными, 2v2fi~:

A(N,Z) -» A(N-2,Z+2) + 2е~ + 2v

ДЬ=0

Двойной бета - распад типа 2v2(}
+
 существует в трех различных модах,

так как помимо излучения позитрона возможен так же захват электрона (ЕС):

A(N,Z) ->A(N+2,Z-2) + 2е
+
 + 2v

ЕС43+е- + A(N,Z) ^v—>A(N+2,Z-2) + e
+
 + 2v

e~ + e' + A(N,Z)
 EC
'
EC
 >A(N+2,Z-2) + 2v

AL=O

47

106

48Cd

0512MeV 2

о

Рис. 2. Схема 2р
+
 -распада

106Cd

Вероятность 2Р -переходов, являющихся процессами второго порядка в
классической теории, пропорциональна четвертой степени G

F
 , что приводит

к весьма большим значениям Ti/2>10
20
 лет, поэтому детектирование столь

редких реакций составляет достататочно сложную экспериментальную задачу.

Ядра, для которых возможен 2р~распад называют 2Р -излучателями.

Существуют 35 изотопов, для которых можно ожидать Р~Р~ переход , и 6

изотопов для Р*Р
+
 перехода (Таблица 1) [2, 7] . Здесь Т

0
 - кинетическая

энергия лептонов в конечном состоянии. Т
0
=М(А,Z)-М(А,Z+2) для 2Р~

распада и Т
0
=М(А, Z) -M(A, Z+2) -41̂  для 2Р

+
 - распада, М(А, Z) - масса

нейтрального атома.

Переход

78Kr->78Se
96Ru->96Mo
106Cd-*106Pd
12<Хе-).124Те
130Ва->130Хе
136CeV36Ba

Распространенность
изотопа, %

и. 356

5.5

1.26

0.096
0.106

0.190

Энергия
перехода Т 0,

ksB
838

676

738

1024

534

362

Таблица 1. Двойные £+ - переходы для природных изотопов.

В настоящее время получено прямое экспериментальное подтверждение

существования 2v2p" переходов для изотопов:
 48

Са,
 76
Ge,

 92
Se, Mo, Cd,
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136 lb
°Nd,

 238
U . Следует отметить, что для этих опытов необходимыu

Te, "°Xe,
условия, максимально снижающие воздействие радиационного фона
космического излучения, поэтому работы, как правило, ведутся в подземных
лабораториях, например в туннелях Гран Сассо (Аппениы) , Готтард (Альпы)
, в соляных копях Солотвино (Украина). Наблюдения ведутся в течение
длительного времени, нескольких тысяч часов. Определенные в результате

периоды полураспада весьма велики, например, Т
1/2
 (

7b
Ge) =1.8-Ю

21
 лет [8] .

Измерение интенсивности двухнейтринного 2р - распада является важной
проверкой реалистичности моделей ядра.

Наиболее интересно изучение возможности безнейтринных 2р
процессов.

Ov2p" A(N,Z)—2_2—>.A(N-2,Z + 2)+2e~

AL=+2

Так же рассматриваются и Ov2p
+
 переходы. Фундаментальная важность этой

проблемы состоит в том, что в безнейтринном 2р - распаде лептонный заряд
изменяется на две единицы, так что для описания этих реакций необходимо
выйти за пределы стандартной модели слабого взаимодействия, сохраняющей
лептонный заряд. Данный переход можно анализировать на основе диаграммы,
соответствующей обмену нейтрмно между двумя распадающимися нуклонами.
Этот процесс возможен только тогда, когда нейтрино и антинейтрино
тождественны, т.е. являются майорановскими частицами ,причем либо
нейтрино имеет ненулевую массу, либо лептонный ток содержит правую

компоненту. Экспериментально различие между 2v2p и Ov2p каналами должно
проявляться при измерении спектра суммарной кинетической энергии

электронов (позитронов) В случае 2у2р~распада распределение непрерывно с
максимумом при сумме энергий, равной примерно 0.4 от максимальной энергии

•}
Е
о -

 E
A(N,Z) ~

 E
A(NT2,Z±2) -

 2m
eC ,

 E
A(N,z) ~ энергия ядра A(N,Z), в то время

как в безнейтринных процессах спектр дискретный ,

-Е, или Е
 +
 + Е + = Е /

el е2 ' ' ' el e2 "1",^

(рис. 3 ) .
1 ' Интенсивность^

_ произв. единицы

/ \ 2У

/ N
/ \

/ \
- / \

/ \
/ Ч

~
E
A(N+2,Z-2) -

2n
leC

0,5 1,0

Рис. 3. Суммарная кинетическая энергия двух электронов (позитронов) для
2v2p - и Ov2p - переходов.

( \ —1
1̂ 2 ] в пренебрежении примесью правых токов

равна:

v
^ -где F v - интеграл по фазовому пространству, М - ядерный матричным

элемент, те - масса электрона и (n\v) - эффективная майорановская масса

нейтрино. Таким образом, наблюдение безнейтринного процесса означало бы
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наличие ненулевой массы нейтрино, определяемой из измеренной вероятности
перехода. Именно поэтому сейчас ведется большая экспериментальная работа

по поиску Ov2p - распадов. Эти процессы пока что не обнаружены, однако
T-OvZB

ограничение снизу для ij/j дает ценную информацию о максимальной

величине (m
v
) . В настоящее время нижняя граница для ТГ,^ найдена при

исследовании изотопов
 48
Са,

 76
Ge,

 82
Se,

 96
Zr,

 116
Cd,

 130
Te,

 136
Xe и

 150
Nd.

Наиболее сильное, к настоящему времени, ограничение на массу
нейтрино найдено в результате сотрудничества Гайдельберг - Москва [8]. В
работе использовались пять кристаллов из германия, обогащенного до 86 %

по
 7S
Ge, общей массой 11.51 кг. При этом,

 76
Ge является одновременно и 2Р

- источником, и детектором. В получении обогащенного 76 -му изотопу
германия принимал участие ИМФ РНЦ "Курчатовский Институт" [9]. Измерения
велись в лаборатории в Гран Сассо и занимали по времени до одного года.

Определено следующее значение для limTi/
2
 '• TJyj >7 .4-10

24
 лет, что приводит,

в пренебрежении правыми токами, к следующему верхнему пределу для

майорановской массы нейтрино: (m
v
)<0.6 эВ. Эти ограничения на массу (m

v
)

являются принципиально важными для астрофизики, так как могут повлиять на
выбор сценария развития Вселенной с участием нейтрино.

Необходимые для экспериментов по 2Р - процессам значительные
количества стабильных изотопов, в том случае, когда у данного элемента
есть газообразное химическое соединение, позволяет получать центробежный
метод [9]. Разделения проводится 'на каскаде центрифуг, при этом, что
особенно важно для снижения собственного радиоактивного фона образца,
можно получит высокую степень очистки вещества от радиоактивных примесей
тория и урана.

Двухнейтринный 2(3* - распад пока не наблюдался. Теоретические
расчеты показывают, что значение времени полураспада для этих процессов

существенно, в «10
3
 -=-10

8
 раз превышает соответствующие времена для

2v2p~ - переходов. Например, для
 124

Хе Т̂
2
*
3
 =1.4-10

2
" лет [10]. Это

обусловлено малыми, по сравнению с 2Р~ - излучателями, разрешенными
кинетическими энергиями лептонов в конечном состоянии, что приводит к
резкому уменьшению фазового объема, а также кулоновским отталкиванием
позитрона в поле атомного ядра [11,12]. Следует отметить, что

теоретические значения Т(/2 двойных (3
+
 - переходов, сопровождаемых

электронным захватом, в 1СГ-ЫО' раз меньше, чем Т̂ **" = для
 124

Хе

ц/2 =3.0-10
22
 лет, Т

1/2
 =2.9-Ю

21
 лет. Данное возрастание интенсивности

является результатом того, что для Р
+
/ЕС и ЕС/ЕС - реакций больше

разрешенная кинетическая энергия лептонов и, кроме того, меньше, или
отсутствует, эффект, связанный с электростатическим отталкиванием
позитрона. Тем не менее, эти времена находятся пока что за пределами

чувствительности современных экспериментов по поиску 2Р
+
 - процессов,

котора
ст
 в различных работах составляет 10

19
^-10

21
 лет. Для повышения

чувствительности важно иг.пользовать большие количества выпкообогащенных
изотопов. '

При планировании экспериментов и выборе наиболее подходящего изотопа
для исследования двухнейтринного двойного бета-распада важную роль играют

теоретические расчеты величин Tj/2 • Вместе с тем, выражения для Т)/2

рассматриваемых 2(3 - процессов содержат ядерные матричные элементы,
отвечающие всем допустимым промежуточным состояниям. Определить всю
совокупность этих матричных элементов можно только модельно-зависимым
путем, что составляет весьма сложную теоретическую задачу [5] .
Однако, если основное состояние промежуточного ядра, A(N-1,Z+1) для

2v2p~ - переходов и A(N+1,Z-1) для 2v2p
+
, имеет квантовые числа 1*, то

можно предположить, что амплитуда процесса определяется двумя
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виртуальными однократными Р -переходами Oj —» 1
+
 и 1

+
—> Ор [12-14].

Важность механизма доминантности основного 1
 +
 -

состояния состоит в том, что в этом случае ядерные матричные элементы
можно находить непосредственно из измерений log ft в обычном однократном

бета-распаде [1]. Как показывают расчеты, значения T-j/2 / полученные в

этом подходе хорошо согласуются с экспериментальными данными по 2v2[T -
переходам для ряда изотопов [14,-15], так что его можно применять для

оценки интенсивностей 2V28
1
 -процессов в системах с 1

+
 - основным

состоянием промежуточного ядра.
К настоящему времени выполнен ряд экспериментов, в которых получено

ограничение сниз\' для времени двойного р* - распада
 7B
Kr,

 96
Ru,

 106
Cd,

 124
Хе,

130
Ва [3] . Так например, в [16] наблюдения велись ^ 50 г. природного

высокоочищенного от химических примесей рутения, 5.5%
 96
Ru. Полученное

ограничения для перехода из в основное состояние конечного- - ядра

r(0v
М/2T(3v+2v)2p > 3.1-1016 лет. В [17] для поиска 2Р+ - процессов в 124Хе

использовался природный ксенон, 0. 096%
 124

Хе . Измерения велись с помощью
ионизационной камеры высокого давления на Баксанской нейтринной

лаборатории. Найдены следующие ограничения: ^/2
 >

 4. 2-Ю
17
 лет,

Ту2
 >

 2. 0-Ю
14
 лет. Одним из наиболее перспективных изотопов для

исследования 2р
+
 - реакций считается

 1C6
Cd, обладающий сравнительно

высокой энергией перехода и достаточно большим содержанием этого изотопа
в природной смеси (1.26%). В [18] при исследовании образца из
натурального кадмия были получены ограничения для этого перехода в

основное и возбужденные состояния
 106

Pd: Ti/
2
 > ~10

19
 лет. Задача

обогащения кадмия по 106-му изотопу является весьма актуальной [19,20]. В

[20] разработан проект эксперимента по измерению двойного Р
+
р
 +
 распада

106
Cd, в особенности 2vEC/EC - канала. В установку, основанную на двух

спектрометрах, состоящих из НРСе и Si (Li) детекторов предполагается
монтировать фольгу из

 106
Cd массой 20-30 г. , что соответствует, числу

атомов этого изотопа, равному, примерно, 10
23
 атомов. Как • следует из

расчетов, в этом случае возможно достижение чувствительности измерения

Т
1/2
 ~ Ю

20
 - 10

21
 лет, что, совпадает с теоретическими оценками этой

величины.
В работе [21] проведенно теоретическое исследование процессов

" EQ Q(T

двойного электронного захвата в двухнеитринном канале для Ni, Ru,
106
Cd,

 136
Ce. Отметим, что в то зремя как Р

+
Р* - распад для

 58
Ni запрещен

законом сохранения энергии, 2Р
+
 - процессы, сопровождаемые электронным

захватом энергетически возможны. Наименьшее значение Т Д
ля
 ЕС/ЕС

переходов получено для 136Се: 7^C(106C^ = 1.5-1020 лет, Г^С(136Се) - Z8-1018

/2 \ / /2 \ /

лет. Вместе с тем, получение значительных количеств
 136
Се, необходимых для

эксперимента, является достаточно сложной технической проблемой.

Круг ядер, в которых исследуются 2р - переходы может быть
расширен, если рассматривать процессы, индуцированные нейтринным
(антинейтринным) пучком [22,23]. В этих условиях нейтрино передает
энергию в систему, и двойные бета - процессы могут наблюдаться и в тех
ядрах, для которых конечное состояние расположено выше по энергии, чем
начальное. В случае внешнего потока антинейтрино реакция записывается в
следующем виде :

v
e
i+A(N,Z)->A(N+2,Z-2) + 4 +e| + v

e2
.

Расчеты показывают, что при энергии антинейтрино, превышающей

пороговую, равную Ед̂ +1,г-1) ~ ̂A(N,Z)
 +
 ̂ ' этот процесс имеет резонансный

характер, и его сечение равно:
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V
T̂'

где Op - сечение обратного В - процесса, в результате которого

антинейтрино с энергией Б- взаимодействует с ядром A(N,Z), образуя в

результате промежуточное ядро A(N+1,Z-1) в 1
+
 - состоянии и позитрон,

у , - В* - распадкая ширина ядра A(N-i-i, Z-1) , у - его полная бета -

^ширина. При этом, несмотря на то, что рассматриваемой реакции
соответствует диаграмма второго порядка по константе слабого

А

взаимодействия,
 СТ

~2В пропорционально Gp и может быть экспериментально

наблюдаемо [23]. Такой же эффект резонансного усиления сечения
проявляется при исследовании взаимодействия нейтронов с ядрами [24].

Рассмотрение 2В - переходов, индуцированных нейтринным потоком
проведено на основе стандартной модели. В то же время, исследование

безнейтринных индуцированных 23 - процессов требует новых теоретическх
подходов. Весьма интересным, было бы наблюдение реакций такого типа,
идущих, в случае падающего пучка электронов по схеме:

е" +A(N,Z) -> е
+
 + A(N+2,Z-2)

Так как в случае двухнейтринных индуцированных переходов резонансное
возбуждение промежуточного ядра A(N+1,Z-1) приводит к сечениям,
находящимся в пределах КГ

45
 - 10~

44
 см

2
, достижимых для современных

экспериментов, то изучение возможности проявления аналогичного
резонансного механизма в безнейтринных индуцированных процессах является
важной задачей. Как показывают теоретические расчеты, сечение
индуцированных безнейтринных реакций пропорционально квадрату
майорановской массы нейтрино, так что их исследование может дать полезную

информацию о величине (m
v
).

Таким образом, эксперименты по поиску двойных В - переходов в
настоящее время являются быстро развивающейся областью знания, где
исследуются фундаментальные прооблемы физики элементарных частиц. Эти
задачи во многом определяют направления, в которых идет работа по
совершенствованию способов получения стабильных изотопов

Авторы благодарны А.Я. Балышу и А.В. Тихомирову за полезные
обсуждения. Работа лоддержана грантом РФФИ 98-02-17689
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О ВОЗМОЖНОСТИ НАРАБОТКИ В ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРАХ
229Th - МАТЕРИНСКОГО НУКЛИДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 2*Ас

И IUBi, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В РАДИОИММУНОТЕРАПИИ

Н.С.Марченков, В.И.Невмержицкий
РНЦ «Курчатовский институт» - НТК «Изотопы»

А.Е.Карелин, Ю.Г.Топоров ЫИИАР
Е.С.Сторизный ГНЦРФ «Филиал НИФХИ имЛ.Я.Карпова»

ЕЛ.МсКаппау ISOFLEX, USA

Известно, что а-излучающие радионуклиды рассматриваются в настоящее время как одно из наиболее
перспективных средств терапии злокачественных опухолей. Это объясняется, прежде всего, ядерио-
физическими свойствами этих нуклидов: большой начальной энергией а-частиц (5-8 МэВ), короткими
пробегами а-частиц в тканях (десятки микрон), высокими уровнями энерговыделения в области локализации
распадающихся нуклидов а ограниченная способность поражённых а-излучением злокачественных клеток
восстанавливать структуру повреждённой ДНК. Используя меченные ос-излучающими нуклидами
чоноклональные антитела или пептиды, специфичные к антигенам конкретных видов злокачественных
опухолей, можно доставить эти нуклиды в места расположения опухолей и зафиксировать их там. Благодаря
отмеченным выше ядерно-физическим свойствам, уровень облучения тканей в области опухоли оказывается в
несколько десятков тысяч раз выше, чем в среднем по организму. Таким образом удается минимизировать
поражение здоровых тканей при проведении терапевтических процедур. Применение а-излучателей обещает
быть особенно эффективным при лечении моноклеточных онкологических заболеваний, микрометастаз, а также
как дополнительное средство после хирургического лечения или химиотерапии.

Наиболее перспективными с точки зрения медицинских приложений считаются следующие а-излучающие
•1уклиды: висмут-212, висмут-213, актиний-225, радий-223 и астат-211. По совокупности ядерно-физических, медико-
биологических и эксплуатационных параметров висмут-213 является, пожалуй, наиболее многообещающим нуклидом из
этого ряда. В настоящее время более чем в десяти клиниках мира проводятся клинические испытания по применению
радиофармпрепаратов, меченных Bi-213 для терапии различных злокачественных опухолей. Понятно, что после их
завершения, на этапе широкого клинического применения вопрос о возможности производства висмута-213 в необходимых
количествах станет особенно актуальным.

Bi-213 имеет период полураспада 46 мин. и является продуктом в цепочке распада искусственно
созданного радиоизотопа U-233. Наиболее очевидным, и, пожалуй, безальтернативным является производство
висмута-213 в генераторах Ac-225/Bi-213 непосредственно в клиниках. В свою очередь Ас-225 может быть
получен в генераторах Th-229/Ra-225/Ac-225. Таким образом, ключевое значение приобретает вопрос
производства тория-229. В значительных количествах этот радионуклид может быть получен двумя способами:

- радиохимическим выделением из старых запасов U-233;

- в высокопоточных реакторах.
К сожалению, запасы U-233 и, следовательно, количество 229fh, которое может быть использовано при создании

торий-актиний-висмутовых генераторов ограничено Поэтому практически единственным альтернативным методом
производства 229jh ддд широкого медицинского применения является реакторное производство. Цель настоящей
работы - расчетное определение основных характеристик этого производства.

Производство 229ТЬ в ядерном реакторе возможно путем облучения мишеней с ^Ra. Схема
трансмутации ядер и основные ядерно-физические константы в цепочке образования 229Th при облучении 226Ra
приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема трансмутации ядер в цепочке образования 229Th.
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Схема производства может строиться как на одностадийном процессе - прямом выделении тория из
облученных радиевых мишеней, так и двухстадийном - с промежуточной радиохимической переработкой к
последующим облучением мишеней с 22'Ас. В работе были изучены оба метода и проведен их сравнительный
анализ.

Облучение предпочтительно проводить в высокопоточных устройствах, т.к. облучение в низких
потоках приводит к существенному росту доли 228Th в получаемом тории и уменьшению выхода целевого 22STh
Таким образом, в качестве места облучения при проведении расчетов был выбран самый высокопоточный канал
реактора СМ-3

В расчетах предполагалось облучение на первой стадии спрессованных таблеток оксида радия L
плотностью порядка 2.5 г/см3 в цилиндрических мишенях диаметром 10 мм. Суммарная загрузка одной мишени

, данном случае составит ~ 50 грамм в пересчете на 226Ra. При данной загрузке энерговыделение в мишени в

максимальном значении (после 130 суток облучения) достигнет величины 35 /чзт, что допускается условиями
охлаждения в канале. На второй стадии предполагалось облучение япеней с оксидом актиния с суммарной
загрузкой на одну мишень - 10 грамм в пересчете на 227Ас, энерговыделение в такой мишени сначала
увеличивается до 22 кВт на мишень, затем начинает падать Результаты расчетов проиллюстрированы на рис. 2-4.

Процесс накопления при облучении мишеней с 226Ra имеет следующие характерные особенности.

1. Выход 227дс быстро растет в начальный период облучения, достигает максимума уже через 30 суток и
составляет примерно 40 мг на 1 грамм стартового 226Raj

2. Выход 229-rh растет со временем облучения и выходит на насыщение примерно через 180 суток облучения и
составляет 100 мг/г 226]^ что в пересчете на активность соответствует 23 мКи/г 226R^

3. Доля 228-Th в получаемом тории монотонно падает с более чем 90% в начале облучения до 50% через 240
суток.

4. Производительность одной мишени составит более 1 Ки в год
Для получения препарата 229Th с более низким содержанием ̂ Th и минимизации расхода 226Ra, можно

использовать двухстадийный метод с промежуточным выделением из облученных радиевых мишеней 227Ас и
его последующим облучением. Процесс накопления при облучении мишеней с ^Ас имеет следующие

характерные особенности:

1. Максимум выхода 229fh достигается через 60 суток облучения и составляет 320 мг/г 227 дс или в пересчете на
активность - 68 мКи/г 227дс;

2. Доля 228хп монотонно падает со временем облучения, в момент достижения максимального выхода 229-Th она
составляет более 50%, через 200 суток - 25% (выход 229-rh при этом падает более чем в 4 раза),

3. Производительность одной мишени при условии максимизации выхода ~29-гп составит ~ 3 Ки в год, при
условии минимизации доли 228-rh падает до 0 5 Ки в год

Для оптимизации технологии разделения продуктов, получаемых в результате облучения, производство
229Th может быть организовано также следующим образом- производится облучение 226Ra в течение времени,
необходимого для достижения близкой к максимальной конверсии этого нуклида в 229Th.. Из рис.5 видно, что
это достигается примерно через 120 суток облучения, причём величина конверсии составляет около 30% Далее
производится экстракция из мишени 226Ra и последующее дооблучение оставшейся смеси актинидов,
состоящей, в основном, из 228Th, 229Th и 227Ас. В результате дополнительного облучения в течение сорока дней
происходит практически полное выгорание актиния, а оставшаяся смесь содержит примерно равные (по массе)
количества 228Th и 229Th, причём заметной потери целевого радионуклида не происходит (рис.6) Как видам, в
результате применения этой технологии получаются результаты, близкие к тем, что получаются при выделении
и дооблучении актиния.

Таким образом, из анализа полученных результатов можно сделать следующие основные выводы.
^ одностадийное облучение 226Ra характеризуется достаточно высоким выходом целевого 229тп, однако доля

примесного 228"Г{] ПрИ Этом составит более 50 %;
> двухстадийное облучение с промежуточным радиохимическим выделением 227дс либо экстракцией 226Ra позволяет

увеличить производительность накопления 229хь, по сравнению с одностадийным, примерно в 3 раза при сохранении
доли 228-гп более 50%, либо снизить долю 228уп до 25% и ниже, при этом производительность уменьшается более чем
в 6 раз;

> расход (выгорание) исходного 226Ra с учетом возврата радия в производственный цикл после радиохимических
переработок облученных мишеней составит на 1 Ки накопленного 229jjj д-щ одностадийного производства (до
максимального выхода 229jh). 23 г, для двухстадийного (до максимального выхода 229jh) - 12 г, для двухстадийного
(до минимальной доли 228-Th) - 70 г.

Окончательный вывод о целесообразности того или иного метода производства 229Th можно сделать,
исходя из требований к качеству конечного препарата и объему его производства, а также наличия исходного
материала - 226Ra и экономических соображений.
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Облучение 226Ra в реакторе СМ-3
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Массовая доля 228Th в тории при облучении
226Каи227Ас
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Рис.4

Эффективность конверсии Ra-226 в Th-229
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Массовый выход (мг/г) Th-228(1) и Th-229(2) после экстракции Ra-226 и
дооблучения
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Рис.6
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В докладе рассмотрен способ уменьшения долгоживущей наведенной
активности материалов ядерной техники путем изменения изотопного состава
отдельных химических элементов материала. Такой подход был впервые
декларирован применительно к конструкционным материалам, используемым в
управляемом термоядерном синтезе, и известен как метод изотопического
конструирования (the isotopic tailoring technique). Он предполагает снижение
активации первой стенки термоядерного реактора за счет уменьшения
содержания в материале стенки тех изотопов химических элементов, которые
вносят наибольший вклад в радиотоксичность материала. Применительно к
свинцовому теплоносителю *и конструкционным циркониевым сплавам,
используемым в реакторах на быстрых нейтронах (РБН) и электроядерных
установках (ЭЯУ), метод изотопического конструирования был изложен в
работах [1,2].

В настоящее время свинец рассматривается как один из кандидатных
материалов для теплоносителя быстрых реакторов повышенной безопасности
и ускорительно- управляемых подкритических реакторов, причем в последних
он одновременно является конвертором ускоренных протонов в нейтроны. В
природе свинец достаточно распространен, стоимость его относительно
невелика, для ядерной энергетики он привлекателен благодаря ряду присущих
зму ядернофизических и теплоф^зических свойств. Однако, как показывают
имеющиеся к настоящему времени расчеты, облучение природного свинца с
изотопным составом: %, Pb-208/Pb-207/Pb-206/Pb-204=52.3/22.6/23.6/1.5 в
спектрах РБН и ЭЯУ приводит, к, накоплению в опасных количествах
долгоживущих и высокотоксичных нуклидов.

На рис.1 представлены результаты расчетов активации 1 кг природного
свинца в спектре нейтронов РБН БН-600 [3], РБН БОР-60 (А.И.Блохин, код
FISPACT-3) и в протон-нейтронном спектре ЭЯУ (А.Ю.Конобеев, код SNT). В
этих расчетах плотность потока нейтронов составляла 5-Ю15 н/см2/с, время
облучения - 2 года, а спектр частиц соответствовал спектрам БН-600, БОР-60 и
ЭЯУ. В последнем случае спектр нейтронов и протонов рассчитывался для
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свинцовой мишени диаметром 0.5 м и высотой 1 м, облучаемой пучком
протонов с энергией 0.8 ГэВ и током 30 мА.
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Рис.1 Расчетная активность радионуклида РЬ-205 после облучения 1 кг
природного свинца в течение двух лет потоком нейтронов 5-Ю15 н/см2/с

в спектре установок БН-600, БОР-60 и ЭЯУ.
Пунктир соответствует уровню активности, ниже которого материал

освобождается от радиационного контроля.

Видно, что уже после 2-х лет облучения природного свинца в РБН или
ЭЯУ в нем накапливается радионуклид РЬ-205 с активностью, которая в
несколько раз превышает тот уровень, ниже которого материал полностью
освобождается от радиационного контроля. Учитывая, что время полураспада
РЬ-205 составляет 1.4-107 лет и спектр его гамма-излучения простирается до
3.5 МэВ, отработавший свинец, содержащий долгоживущие опасные
количества РАО, потребует глубокого захоронения. Отметим, что основным
поставщиком радионуклида РЬ-205: в -природном свинце является стабильный
изотоп свинца РЬ-204, конвертируемый в радиоизотоп свинца РЬ-205 в
результате радиационного захвата нейтрона.

Длительное, в течение 30-ти лет, облучение свинца в спектре быстрого
реактора приводит к накоплению в опасных количествах, помимо РЬ-205,
других долгоживущих изотопов - Ро-210, Pb-210, Bi-207 и Bi-208. Это
происходит, в основном, за счет радиационных захватов нейтронов ядрами
изотопа свинца РЬ-208, накопления в теплоносителе стабильного моноизотопа
Bi-209 и последующих ядерных реакций типа (n,g) и (п,хл) на нем.

Высокий уровень наведенной активности в природном свинце, длительно
облучаемом в реакторе БОР-60, иллюстрируется на рис.2, в котором
приводятся временные зависимости спада полной активности природного
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свинца. При временах выдержки более 10 лет основной вклад в активность
вносят долгоживущие изотопы висмута Bi-207 и Bi-208 (рис.3).
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Рис.3. Активность радионуклидов Bi-207 и Bi-208, наведенная в природном
свинце после 30-ти лет облучения в реакторе БОР-60.
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В свинцовых мишенях, облучаемых быстрыми протонами, появляется
дополнительный канал генерации радионуклидов Bi-207 и Bi-208 за счет
реакций типа (р,хп), протекающих на РЬ-208 и РЬ-207. Расчеты показывают, что
после двух лет облучения природного свинца в спектре ЭЯУ и 50-ти лет
выдержки остаточные активности Bi-207 и Bi-208 составляют 7-Ю9 Бк/кг и 3-Ю5

Бк/кг, соответственно, которые намного превышают безопасный уровень
активности этих радионуклидов, равный 1-Ю4 Бк/кг.

Таким образом, вопреки распространенному мнению о малой
активируемости свинца, последний после эксплуатации в РБН или ЭЯУ может
оказаться непригодным для повторного использования, даже после 50-100 лет
выдержки. Учитывая, что количество свинцового теплоносителя в одном
крупном РБН или ЭЯУ может достигать 1-Ю4 тонн, можно ожидать
значительного ущерба от его наведенной радиотоксичности, а также
перспективы вывода из обращения большого количества цветного металла.

Проведенный анализ показывает, что "крайние" изотопы природной
смеси свинца, а именно РЬ-208 и РЬ-204, являются наиболее опасными с точки
зрения накопления долгоживущих радионуклидов Pb-205, Pb-210, Bi-207 и Bi-
208. Обеднение природного свинца этими изотопами позволит получить
малоактивируемый теплоноситель для РБН и ЭЯУ, не требующий его
захоронения после эксплуатации.

Расчетами показано, что в мишени, облучаемой пучком протонов с
энергией 0.8 ГэВ и током 30 мА, активность одного из долгоживущих и
наиболее опасных радионуклидов Bi-207 может быть уменьшена более чем на
4 порядка величин, если природный свинец полностью заменить изотопом
свинца РЬ-206 (рис.4).
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Рис.4. Активность радионуклида Bi-207, наведенная в мишенях из природного
свинца и изотопа свинца РЬ-206 после облучения их пучком протонов с

энергией 0.8 ГэВ и током 30 мА в течение 1 года.
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Было также рассчитано, что теплоноситель на основе 100% изотопа
свинца РЬ-206 освобождается от радиационного контроля уже через 1 год
после 30-ти лет облучения в быстром реакторе типа БОР-60, в то время как для
снятия контроля РБ над теплоносителем из природного свинца, отработавшего
в тех же условиях, потребуется время выдержки не менее 100 лет, а возможно -
и глубокое захоронение (рис.5).
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Рис.5. Мощности дозы 1 кг природного свинца и изотопов свинца
Pb-208, Pb-207, РЬ-206 и РЬ-204 после облучения их в спектре реактора БОР-60

в течение 30-ти лет.

Таким образом, проведенные расчеты указывают на то, что при
использовании изотопа свинца РЬ-206 в качестве теплоносителя РБН и ЭЯУ
генерация высокотоксичных долгоживущих радионуклидов Pb-210, Bi-207, Bi-
208 и Ро-210 может быть снижена до безопасного уровня. Есть основания
полагать, что при использовании изотопа свинца Pb-207 в качестве
теплоносителя удастся избежать накопления и другого опасного
долгоживущего изотопа свинца РЬ-205. ,

Техника для соответствующего разделения изотопов создана в России -
это треть мировых мощностей по обогащению урана на каскадах центрифуг.
Газообразные соединения свинца имеются и испытаны. Техника получения
изотопов свинца в количествах, измеряемых килограммами, в России освоена.
Что касается стоимости изотопов свинца, то она может быть снижена во много
раз при увеличении спроса на производство изотопов в больших количествах
(тонны) и совершенствовании технологии. Так, если предположить 10-кратное
увеличение стоимости обогащенного свинца по сравнению с природным
сырьем, то и в этом случае затраты на "чистый" теплоноситель составят около
50 млн.долларов США, что составляет несколько процентов от стоимости
крупной РБН или ЭЯУ.

Рассмотренный в докладе метод изотопического конструирования
свинцового теплоносителя РБН и ЭЯУ, несмотря на его очевидную
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энергоемкость, имеет право на существование, учитывая открывающиеся при
его внедрении перспективы повышения экологической безопасности отходов
ядерной энергетики и возможности повторного использования отработавших
материалов ядерной техники.

Работа поддержана грантом РФФИ №98-02-17398.
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