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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2001 году исполнилось 25 лет с начала серии конференций по селекции атомов и
молекул, продолжающейся и поныне. В 1976 году в посёлке Бакуриани (Грузия) состоялась
1 -я конференция, посвящённая в основном лазерным методам разделения изотопов. В то время
казалось, что природа дала возможность человеку создать уникальный инструмент для
разделения веществ по изотопному составу и с высокой разделительной способностью, и с
высокой производительностью. Последующие годы и 15 «Бакурианских» конференций
(1976 - 1991 гг.), показали, что этот путь усыпан не только и не столько розами: терниев
оказалось более чем достаточно. И хотя была показана принципиальная возможность
разделения изотопов почти всех элементов таблицы Менделеева, главной преградой на пути
широкомасштабной практической реализации лазерных методов по-прежнему остаётся
высокая стоимость лазерного излучения. Это обстоятельство в определённой степени
способствовало привлечению внимания Конференции к другим перспективным методам
селекции (например, к селективному ионно-циклотронному резонансному нагреву ионов), а
также к «традиционным» методам: центрифужному, фотохимическому, электромагнитному,
методам ректификации и химического изотопного обмена. Эти темы обсуждались на
последних «Бакурианских» конференциях и с 1996 г. по 2001 г. и на всех 6-ти Звенигородских
конференциях. Предметом обсуждения стали не только методы селекции веществ и физико-
химические процессы, сопровождающие селекцию, но и применение изотонически
обогащённой продукции в ядерной энергетике, фундаментальной физике, материаловедении
(микроэлектронике), медицине и других областях.

Не исключением явилась и последняя конференция, состоявшаяся 1-5 октября 2001 г. в
Звенигороде (Ершово).

На конференции вновь обсуждались тенденции в обогащении ядерного топлива.
Наметившийся ранее ренессанс центрифужного метода продолжает укреплять свои позиции в
России, в Японии, странах консорциума Urenco и расширять плацдармы в США, Франции,
Китае и других странах. С позиций термодинамики вносятся коррективы и уточняются
фундаментальные понятия центрифужного метода: «ценность», «потенциал разделения» и
«работа разделения». Разрабатываются методики расчета разделительных каскадов,
позволяющие находить распределение потока и концентраций вдоль каскада, определять
оптимальное значения коэффициентов деления потока для бинарной и многокомпонентных
изотопных смесей. Представлены сообщения о разделении стабильных изотопов
центрифужным методом с обогащением: 116Cd - 98.9%, 1MCd - 98.7%, "3Cd - 93.3%,
"2Cd-99.1%, "°Cd - 95.8%; 28Si - 99.99%. В качестве технического предложения
рассматривается возможность реализации R-каскада жидкостных центрифуг для получения
гадолиния, обогащённого изотопом l57Gd. На конференции представлены основные результаты
разработки универсальной газовой центрифуги для разделения стабильных изотопов,
превышающей в 2-4 раза по производительности существующие машины. По-прежнему
серьёзное внимание уделяется проблемам демпфирования резонансных частот вращения
ротора центрифуги.

Что касается лазерных методов селекции веществ, то следует отметить, прежде всего,
новый метод, основанный на однофотонном селективном возбуждении долгоживущих
состояний атомов. На примере цинка и рубидия показано экспериментально и математическим
моделированием, что для таких атомов можно подобрать молекулы, эффективно вступающие с
ними в химические реакции. Невозбуждбнные атомы практически не реагируют с этими
молекулами. В отличии от обычного AVLIS - метода здесь используется только одна длина
волны, нет необходимости в коллимации атомных пучков и электрической (или
электромагнитной) экстракции целевых ионов. На конференции обсуждались проблемы,
связанные с разделением изотопов кремния AVLIIS и MLIS - методами. В лазерно-
молекулярном методе исследования направлены на получение устойчивых соединений целевых
изотопов.

Интерес к изотопически обогащённому кремнию вызван, прежде всего, возможностью
его использования в микроэлектронике нового поколения.



Представлены результаты работ по созданию отпаянных промышленных активных
элементов лазеров на парах меди (ЛПМ) с добавкой водорода и по разработке квазидвумерной
модели ЛПМ большого диаметра.

Продолжаются исследования селективного ИЦР - нагрева. Рассчитана функция
распределения ионов по поперечным скоростям, исследован отбор селективно нагретых ионов
изотопа 6Li из литиевой плазмы.

На конференции заслушано состояние работ по электромагнитному разделению
стабильных изотопов в РНЦ «Курчатовский институт» и получению высокочистых
α-излучателей в РФЯЦ - ВНИИЭФ

Один из «традиционных» методов селекции веществ - ректификация и химический
изотопный обмен представлен на конференции работами по разделению протий - дейтерий-
тритиевых смесей, изотопов углерода (карбаматным способом), а также рассмотрены
перспективы производства изотопов лёгких элементов на предприятиях азотной
промышленности России.

Важное место в работе конференции заняло обсуждение проблем применения
изотопной продукции в различных сферах человеческой деятельности.

Новым направлением в ядерной энергетике является исследование эффективности
использования изотонически обогащённых поглотителей нейтронов, интегрированных в
топливо или размещаемых в активной зоне реактора, для увеличения глубины выгорания
топлива, длительности топливного цикла без ухудшения его термодинамических и
механических свойств, что, в конечном счёте, может привести к более высокой эффективности
и безопасности работы реактора.

Развитие физики элементарных частиц, астрофизики, космологии, γ - резонансной
спектроскопии (эффект Мёссбауэра) требует производства ряда изотопически обогащённых
элементов высокой чистоты. К наиболее приоритетным исследованиям относятся изучение
нейтринного излучения солнца, поиск тёмной материи, обнаружение безнейтринного двойного
β - распада, изучение резонансного поглощения γ - квантов.

Необычайно большое количество интересных докладов, заслушанных на конференции
и представленных в этом сборнике, посвящено получению и применению радионуклидов
в медицине. В частности в одном из докладов представлена Российская программа
«Альфа-излучающие радионуклиды и меченые ими соединения для рздиоиммунотерапии».
Обсуждались перспективы использования α и β - излучающих радионуклидов для диагностики
и терапии пигментированной меланомы, а также усиление биологической эффективности при
одновременном комбинированном воздействии ускоренных электронов и α - частиц при
лучевой терапии опухолей. Большой интерес вызвало сообщение о возможности использования
белковых и низкомолекулярных лигандов в качестве направленного транспорта для доставки в
опухолевые клетки а- излучателей.

Несколько докладов посвящены радиоиммунодиагностике и радиоиммунотерапии
злокачественных новообразований с использованием различных радиоактивных изотопов, а
также способам их получения.

Оргкомитет Конференции от имени её участников выражает глубокую признательность
всем организациям за поддержку Конференции.

Оргкомитет поздравляет участников Конференции и читателей Сборника докладов с
наступившим Новым 2002 годом, желает всем здоровья, счастья, творческих успехов!

Председатель Оргкомитета
Член-корр. РАН ~ В.Баранов

Ученый секретарь fb^uuLi^t^^i Ю.Колесников



ОБОГАЩЕНИЕ УРАНА НА ГАЗОВЫХ ЦЕНТРИФУГАХ: ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО?

В.Д. Борисевнч

Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет)
115409 Москва, Каширское шоссе 31, Российская Федерация

тел. 323-7276, факс 324-9961, email borisev(5).bvd.mcphi.ru

1. Основные производители обогащенного урана на мировом рынке

К настоящему времени изотопное обогащение U-235 в промышленных масштабах освоено в США,
России, Франции, Англии, Германии, Нидерландах, Японии и Китае. Безусловными лидерами среди
производителей обогащенного урана являются США и Россия. В США в настоящее время работают два
завода по обогащению урана, использующие технологию газовой диффузии. Они принадлежат
корпорации United States Enrichment Corporation (USEC) и расположены в штатах Огайо (г. Портсмут) и
Кентукки (г. Падьюка). Их суммарная мощность составляет 19,3 млн. кг ЕРР в год. Еще один завод в
штате Иллинойс занимается подготовкой урана к обогащению.

В России имеется четыре разделительных завода, использующих для изотопного разделения
технологию газовой центрифуги, с общей производительностью 19 млн. кг ЕРР в год. На сегодняшний
день в России эксплуатируется окаю 37% всех мировых разделительных мощностей, в том числе около
77% мировых газоцентробежных мощностей. Российские разделительные производства полностью
обеспечивая потребности российских АЭС, поставляют на мировой рынок до 25% потребляемых ЕРР [1 ].

Распределение суммарной разделительной мощности отрасли по разделительным предприятиям
выглядит следующим образом [2]

Таблица 1.

Мощности разделительных предприятий России

Предприятие
УЭХК
эхз
схк
АЭХК

Вклад в суммарную мощность, %
49
29
14
8

Наличие в России газоцентробежной технологии позволили в короткие сроки организовать и начать,
впервые в мире, переработку высокообогащенного оружейного урана (ВОУ) в низко обогащенный уран
(НОУ) для АЭС, соответствующий требованиям международного стандарта [2].

В 2000 году установленная разделительная мощность отрасли, в зависимости от характера заказов,
использовалась следующим образом [2]:

Таблица 2.

Использование российских разделительных мощностей в зависимости от характера заказов

Выполняемая работа
Производство обогащенного урана для
отечественных АЭС
Обеспечение программы ВОУ-НОУ
Экспортные заказы,
в том числе переработка отвалов

разделительного производства

Часть от суммарной установленной мощности, %
40.8

28.9
30.3

12.9

В тройку лидеров по изотопному обогащению входит также Франция с заводом Жорж Бессэ в г.
Пьерлатт, принадлежащем компании Eurodif. Завод работает по газодиффузионной технологии и имеет
годовую мощность 10,8 млн. кг ЕРР [3].

Международная европейская корпорация Urenco, использующая центробежную технологию, имеет
суммарную производственную мощность заводов в Великобритании, Германии и Нидерландах равную
3,9 млн. кг ЕРР в год [3].

Производительность разделительных предприятий Японии (газовая центрифуга) и Китая (газовая
центрифуга и газовая диффузия) составляет около 2,7 млн. кг ЕРР/год. Небольшие предприятия по
изотопному разделению имеют также Пакистан, Аргентина, ЮАР и Бразилия. В двух последних странах
имеются полупромышленные установки для разделения изотопов урана, использующие метод вихревого
сопла (т.н. сопло Бекхера), основанный на эффекте разделения изотопов в сверхзвуковой струе газа.

Таким образом в настоящее время суммарная производительность всех предприятий в мире по
обогащению урана составляет около 56 млн. кг ЕРР/год. При этом более 95% мощностей мировой
разделительной промышленности основывается на двух молекулярно-кинетических методах: методе



газовой диффузии (США, Франция, Китай) и газоцентробежном методе (Россия, интернациональный
консорциум Urenco, объединяющий страны "Тройки", а также Япония и Китай).

2. Новые тенденции на рынке услуг по обогащенного урана

В мае 1999 г. корпорация USEC в связи с финансовыми и рыночными затруднениями, с которыми
она столкнулась в первые 9 месяцев после приватизации, сделала оценку основных сфер своей
деятельности и, в частности, стратегии в области разработки перспективных технологий. Вслед за этим
последовало объявление о прекращении всей деятельности, связанной с внедрением технологии AVLIS.
Поскольку работы по AVLIS-технологии прекращены, а перспективы технологии SILEX (Separation of
Isotopes by Laser Excitation) еще окончательно не доказаны, корпорация USEC в ближайшее время
должна будет принять один из вариантов развития, так как издержки производства на газодиффузионных
заводах корпорации увеличиваются (в 1999 г. - с 75 до 90 долУкг ЕРР), как считают в самой корпорации в
основном, из-за сокращения производства, связанного с увеличением поставок слабообогащенного урана
(СОУ) из России. Тем не менее корпорация USEC продолжает инвестировать разработки технологии
SILEX, которая, как предполагается, должна быть проще и дешевле технологии AVLIS, поскольку
базируется на использовании UF6 и не требует изменения топливного цикла.

В июле 2000 года Indastrias Nucleares do Brasil и Brazilian Navy подписали контракт о строительстве
газоцентробежного завода по обогащению урана в г. Резенде (Resendc Fuel Processing Complex) общей
мощностью 100 000 ЕРР/год. Для этой цели будет использован собственный вариант газоцентробежной
технологии, который разрабатывается по заданию военно-морских сил Бразилии с 80гг. Первый
разделительный каскад должен начать свою работу в конце 2001 года. Максимальный уровень
обогащения изотопа U-235 составит 5% [5]. Общий объем инвестиций, рассчитанных на 8 лет, составит
259 миллионов бразильских реалов (приблизительно 130 миллионов американских долларов). Это
означает, что в скором будущем на международном рынке по обогащению урана можно ожидать
появления нового производителя обогащенного урана.

В октябре 2000 года Билл Ричардсон, руководитель Министерства энергетики США (Department of
Energy, DOE) в администрации президента Билла Клинтона объявил о планах по возобновлению
остановленных в начале 80гг. работ по созданию центробежной технологии обогащения изотопов урана.
В частности, бывшая американская администрация планировала в течении 5 лет построить в Пайктоне
под управлением Окриджской национальной лаборатории (Oak-Ridge National Laboratory - ORNL))
пилотный завод, использующий технологию газовой центрифуги [6]. Однако с приходом администрации
президента Джорджа Буша и нового руководителя DOE Абрахама Спенсера эти планы оказались в
подвешенном состоянии.

Несомненно под влиянием решения, принятого в США относительно работ по технологии AVLIS, в
феврале 2001 года французский Комиссариат по атомной энергии (Commissariat a FEnergie Atomique -
СЕА) объявил, что к началу 2003 года прекратит проводившиеся около 20 лет исследования по проекту
Сильва. SILVA - французская аббревиатура AVLIS (Separation Isotopique par Laser dans Vapeur
Atomique), названия лазерного разделения изотопов в атомных парах, рассматривавшегося во Франции в
качестве возможной альтернативы существующему в стране газодиффузионному методу обогащения
изотопов урана. СЕА также сообщил о возобновлении работ по газоцентробежному методу разделения
изотопов урана, которые вслед за США были остановлены в 1983 году.

Консорциум Urenco, обладающий своей собственной технологией газовой центрифуги для
обогащения изотопов урана, активно использует это преимущество и продолжает работы по
усовершенствованию центрифуг по трем основным направлениям: увеличению разделительной
мощности, снижению затрат на строительство завода ц повышению срока службы центрифуг. В 1999 г.
на заводах Urenco началась установка центрифуг последнего поколения (Т21). Urenco планирует
увеличить свои производственные мощности с 4 млн. кг ЕРР в 1999г. до 5,5 млн. кг ЕРР к 2005г.

3. Прогнозы на ближайшие 5 лет

Международный рынок услуг по обогащению урана возник с конца 60-х - начала 70-х годов. До
начала 70-х годов их единственным поставщиком являлось DOE. В 1973г. В/О Техснабэкспорт
заключило первый долгосрочный контракт на представление услуг по переработке и обогащению урана с
СЕА Франции. За основу экономических и технических требований и условий контракта были взяты
требования и условия действующих контрактов Министерства энергетики США с учетом национальных
правил и требований к безопасной транспортировке и хранению урановой продукции. Первая поставка
U-235, обогащенного до 5%, была осуществлена в 1973г. Вслед за Францией В/О Техснабэкспорт
заключил долгосрочные контракты с большинством европейских стран - членов Международного
энергетического агентства (IEA). Кроме того партнерами В/О Техснабэкспорт являются фирмы Cogema
(Франция) и TVO (Финляндия).

США, оказывая услуги по изотопному обогащению урана, являются также и крупным импортером
обогащенного урана. Основные поставки в США осуществляют компании Eurodif, Urenco и российская
компания Тепех (Техснабэкспорт).



Анализ экспортных заказов в разделительной отрасли показывает, что при имеющих место годовых
колебаниях в последние годы существует тенденция к увеличению заказов на дообогащение отвального
урана. Общее количество складируемого во всем мире десятки лет отвального Обедненного
ГексаФторида Урана (ОГФУ) с содержанием изотопа U-235 от 0,2 до 0.4% превышает 1,5 млн. тонн.
Темп прироста ОГФУ составляет приблизительно 70 тыс. тонн в год [7]. Этот ценный энергетический
ресурс, создающий в настоящее время серьезные проблемы, связанные с его безопасным хранением на
открытых площадках заводов-производителей обогащенного урана, при экономически целесообразной
переработке и утилизации мог бы удовлетворить потребности приблизительно 100 атомных реакторов
мощностью 1ГВт в течение 20 лет [7]. Оценки показывают, что дообогащение отвалов с содержанием
изотопа U-235 в повторном отвале не выше 0,1% на существующих газовых центрифугах потребовало
бы значительного увеличения парка машин даже с учетом того, что в настоящий момент разделительные
мощности в мире используются в среднем не более чем на 70% [7]. Известно, что более глубокое
извлечение целевого изотопа (содержание U-235 около 0,1% в отвале) из природного урана и тем более
из отвалов современного разделительного производства существенно удорожает стоимость
обогащенного урана при использовании газоцентробежной технологии и экономически нецелесообразно
для газодиффузионной.

Использование «вторичного» урана для дообогащения требует учета накопления в обогащенном
уране изотопов U-236, U-234 и особенно U-232. U-232 создает биологическую опасность, как в
обогатительном производстве, так и в производстве твэлов. Увеличение содержания U-236 при
дообогащении «хвостов» разделительного производства требует дополнительных затрат U-235 для
компенсации потери реактивности при использовании топлива в реакторе. В России разработан метод
дообогащения вторичного урана путем его смешения с предварительно обогащенным до более высокой
концентрации [8]. Несмотря на некоторую потерю работы разделения при смешении, он зарекомендовал
себя как более экономичный по сравнению прямым обогащением вторичного урана. Получаемый
смешением обогащенный уран используется в России для изготовления топлива с 2% обогащением по U-
235 для российских реакторов РБМК. Эта же технология используется в проекте ВОУ-НОУ.

Кроме Министерства энергетики США и В/О Техснабэкспорт на мировом рынке услуг по
обогащению работают международный концерн Urenco и Eurodif (Франция).

Используя центрифуги, Россия в будущем может обеспечить мировой рынок более дешевым СОУ
ураном, но доступ к рынкам США и Европы пока ограничен. Правительства и законодатели стран, чьи
компании являются операторами этого рынка, внимательно отслеживаются как текущую ситуацию, так и
долговременные тенденции. Так, например, в начале 2001 г. конгрессмены трех штатов США,
обратились к администрации президента США с просьбой отказать России в праве продать в течение 5
лет дополнительную партию обогащенного урана (около 3 млн. ЕРР), так как это может привести к
закрытию завода в Портсмуте. Как заявляют конгрессмены, если новая партия готового к использованию
обогащенного урана из России появится на американском рынке, это приведет к значительному падению
спроса на обогащенный уран, производимый в США, и, следовательно, к потере рабочих мест [9]. Эта
сделка является дополнением к уже действующему договору между США и Россией, подписанному в
1993 г. В соответствии с ним Россия должна поставить в США 500 тонн НОУ, являющемуся продуктом
переработки ВОУ на общую сумму 12 млрд. долларов. За период с 1993 по 1999 год российские
атомщики переработали и поставили в США 80,6 тонн урана на сумму 1,733 млрд. долларов. В прошлом,
2000 году, они экспортировали еще 30 тонн, заработав на этом 550 млн. долларов. Заключение новой
сделки вызвало резкие протесты и со стороны работников американских предприятий, занимающихся
обогащением урана, так как корпорация USEC согласно договору 1993г. имеет право продавать
российский уран в США только по фиксированным, то есть завышенным , по сравнению с рыночными,
ценам. И потребители, то есть американские АЭС, и сама USEC несут при этом убытки. После того, как
новый президент США приступил к выполнению своих обязанностей, одним из его первых приказов
была приостановка этой новой сделки. Однако при этом и сделка 1993 г. может быть приостановлена,
если стороны не придут к компромиссу по поводу цены продажи переработанного оружейного урана.
Тогда может возникнуть угроза срыва соглашений по нераспространению ядерных материалов.

О сложной ситуации на рынке услуг по обогащению урана свидетельствует и изданное в июле с.г.
определение Министерства торговли США, в котором указывается, что обогащенный уран из Европы
продавался на рынке Соединенных штатов по "неоправданно заниженным " ценам. В целях защиты
интересов корпорации USEC министерство ввело антидемпинговые пошлины на дальнейшие поставки
обогащенного урана французской компанией Eurodif и британским отделением концерна Urenco [10].

Согласно прогнозам экспертов, рынок услуг по обогащению урана будет слабо расти в течение
ближайших двух десятилетий. Если в 1999г. объем продаж услуг по обогащению урана составил
35 млн. кг ЕРР/год, то к 2005 году по прогнозу Energy Resources International, он может увеличиться
до 36,6 млн. кг ЕРР/год. Это главным образом будет связано с повышением спроса в странах Азии [10]
(см. Таблицы 3 и 4).



Таблица 3.
Прогноз роста потребностей в услугах по обогащению урана к 2005г.

Страна, регион

США

Европа

Азия

СНГ/Восточная
Европа

Другие страны

Всего...

| 1999 г.

млн. кг ЕРР/год

1 10,9

11,0

7,0

I 5·7

1 м
ι ».»

| 2005 г.

%

31,2

31,4

20,0

16,3

Μ

100

1 млн. кг ЕРР/год

1 10,0

11,0

1 V

I 7>l

1 о>7

]_ 36,6

%

27,3

30,0

21,3

19,4

2,0

100

Таблица 4.
Прогноз распределения контрактов среди основных производителей обогащенного урана к 2005г.

Фирма-поставщик

USEC

Eurodif

Urenco

Tenex

Другие

Контракты, заключенные
в 1998 и начале 1999 г.

млн. кг
ЕРР/год

13,0

10,0

6,0

1,0

2,0

Потребности, не обес-
печенные контрактами

Всего 32,0

40,6

31,3 1

,8,7

3,,

6,3

100
I

Обязательства на 2005 г.

млн. кг ЕРР/год

4,5

6,6

3..

7,0

1,8

13,6

36,6

%

12,3

18,0

8,5

19,1

4,9

37,2

100

Выводы

1. США и Франция, входящие в тройку стран-лидеров производителей обогащенного урана,
собираются возобновить работы по созданию центробежной технологии обогащения изотопов
урана, приостановленные в начале 80гг. За прошедшие 20 лет в России и странах "Тройки" были
продемонстрированы новые возможности метода газовой центрифуги. При практически не
изменившихся весовых, габаритных и энергетических показателях производительность
одиночной газовой центрифуги была заметно увеличена, ресурсная надежность повышена до 30
лет, а стоимость единицы работы разделения уменьшена в несколько раз. Поэтому при создании
собственной технологии ("повторении пройденного") разработчики этого метода в Соединенных
Штатах и Франции вынуждены будут ориентироваться на эти достижения.

2. Метод газовой центрифуги для промышленного обогащения изотопов урана будет основным
разделительным методом в мире по крайней мере в первой четверти 21 века.

3. У признанных лидеров на рынке услуг по обогащению урана скоро появятся новые конкуренты.
Ими могут стать Китай и Бразилия. Это ещё больше осложнит далеко не простую ситуацию на
этом рынке.

4. Согласно прогнозам экспертов рынок по обогащению урана будет слабо расти в ближайшее
десятилетие. Положительным фактом на этом рынке является существующая тенденция к
увеличению заказов на дообогащение отвального урана.
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Развитие физики элементарных частиц, астрофизики и космологии в настоящее время
характеризуется непрерывным возрастанием числа фундаментальных проблем,
экспериментальное исследование которых требует производства в значительных количествах
ряда обогащенных изотопов высокой чистоты. При этом, как правило, речь идет об
экспериментальных проверках ключевых гипотез, составляющих основу этих направлений, и
во многом определяющих пути их развития. К наиболее приоритетным исследованиям в
мире сейчас относятся изучение нейтринного излучения Солнца, поиск темной материи,
обнаружение безнейтринного двойного бета-распада.

В настоящем докладе обсуждаются наиболее актуальные эксперименты с обогащенными
изотопами (нечет Хе, четн.Хе, 136Хе, 100Мо, 76Ge, "6Cd, 82Se, и некоторые другие), основные
требования, предъявляемые к изотопам, и возможности Производственного Объединения
"Электрохимический завод" по их наработке.

Введение

Цель настоящей статьи, с одной стороны, дать специалистам атомной промышленности
представление о роли обогащенных изотопов в области фундаментальных исследований, и, с другой
стороны, ознакомить мировую научную общественность с возможностями атомной промышленности
России в сфере разделения изотопов на примере Производственного Объединения "Электрохимический
завод" (ПО "ЭХЗ").

В этой статье мы не ставим своей целью дать полный обзор проблем, для решения которых
требуются обогащенные изотопы, а намерены показать наиболее актуальные направления, в которых
экспериментальные исследования с использованием обогащенных изотопов играют ключевую роль.

К наиболее приоритетным исследованиям в мире с использованием обогащенных изотопов
сейчас относятся такие исследования, как изучение нейтринного излучения Солнца, поиск темной
материи, обнаружение безнейтринного двойного бета-распада. Кратко мы остановимся в основном на
этих проблемах, рассмотрев несколько детальней проблему солнечных нейтрино, как наиболее близкую
докладчику.

I. Фундаментальные измерения с использованием обогащенных изотопов

/. Проблема солнечных нейтрино

Солнечная энергия образуется в недрах Солнца в результате реакции термоядерного синтеза
альфа-частицы из четырех протонов с испусканием двух позитронов и двух электронных нейтрино: 4р
-> α + 2 е* + 2 ve + 26.6 МэВ. Так как эти нейтрино низких энергий слабо взаимодействуют с веществом,
то они, рождаясь в центре Солнца, в отличие от фотонов и любой другой радиации, практически
беспрепятственно проходят -700 - 1000 километров солнечного вещества, начиная с очень высокой
плотности, затем проходят в вакууме межпланетное пространство расстоянием в 1,5-108 км (одна
астрономическая единица) и достигают поверхности Земли за 8 минут. Таким образом, измерения
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энергетического спектра нейтрино предоставят в реальном времени информацию об условиях, при
которых протекают термоядерные реакции в недрах Солнца. Это позволит экспериментально проверить
теоретические солнечные модели, что имеет фундаментальное значение для астрофизики, и, главным
образом для теории строения и эволюции звезд, так как Солнце является стандартной звездой главной
звездной последовательности. С точки зрения физики элементарных частиц, Солнце является
мощнейшим источником низкоэнергетичных нейтрино, давая, таким образом, уникальную возможность
изучать свойства нейтрино, которые могут проявляться на таких расстояниях, как Солнце - Земля.
Уникальная проникающая способность нейтрино, позволяющая беспрепятственно проходить через
толщу солнечной материи, создает чрезвычайные трудности при их регистрации. Огромная масса
вещества мишени, чрезвычайно высокая чувствительность (на уровне единичного события), подавление
фона до экстремально низкого уровня, и, как следствие, расположение под землей на большой глубине
являются характерными требованиями к нейтринным экспериментам.
Экспериментальное исследование солнечных нейтрино началось около 30 лет назад. За это время в мире
создано 6 нейтринных телескопов с различными энергетическими порогами и методами измерения.

Галлий - германиевый нейтринный телескоп
В качестве примера дадим очень краткое описание российского Галлий-германиевого

нейтринного телескопа, на котором выполняется широко известный российско-американский
эксперимент SAGE [1]. Галлий-германиевый нейтринный телескоп сооружен в специально построенной
лаборатории глубокого заложения подземного комплекса Баксанской нейтринной обсерватории
Института ядерных исследований Российской академии наук (Северный Кавказ, Приэльбрусье).
Основной экспериментальный зал подземной лаборатории Галлий-германиевого нейтринного телескопа
(ГГНТ) представляет собой горную выработку 60 м длиной, 10 м шириной и 12 м высотой,
расположенную в недрах горы Андырчи. С дневной поверхностью ее соединяют два горизонтальных
туннеля длиной 3.5 км. Толщина горных пород над лабораторией соответствует 4700 м водного
эквивалента. Это подземная лаборатория по глубине заложения занимает второе место в мире. Такая
глубина делает фон от космических лучей в SAGE практически пренебрежимым. Для уменьшения
нейтронного и гамма фона от окружающих горных пород экспериментальный зал облицован
специальным низко радиоактивным бетоном толщиной 600 мм и 6 мм стальным листом. SAGE ведет
измерения скорости захвата солнечных нейтрино в ~ 60-тонной галлиевой мишени с использованием
реакции обратного бета распада 7lGa(ve, e")7lGe, начиная с 1990 года. Образующиеся атомы 7 lGe в конце
каждого экспозиционного периода (обычно один месяц) химически экстрагируются и их распады затем
наблюдаются в течение 5-6 месяцев в специальном низкофоновом пропорциональном счетчике.
Надежность измерений на телескопе основана на умении извлечь, изолировать, сосчитать, и все с
хорошо известной эффективностью, единичные атомы, образованные нейгринс в многотонной мишени.
Согласно Стандартной Солнечной Модели, в 60 тоннах галлия в насыщении должны образовываться
около 30 атомов 71Ge. Таким образом, если за коэффициент разделения принят отношение числа
извлеченных атомов к числу атомов в мишени, то в SAGE коэффициент разделения равен отношению 1
к~1029.

Калибровка Галлий-германиевого нейтринного телескопа искусственным источником нейтрино
5|Сг активностью 0.517 МКи [2] показала, что эффективность всех процессов в телескопе соответствует
ожидаемой. Полученная на Галлий-германиевом нейтринном телескопе величина потока солнечных
нейтрино составляет около 60% от величины, предсказываемой Стандартной Солнечной Моделью.
Очень близкое значение потока нейтрино получено так же в другом галлиевом эксперименте,
выполняемом западноевропейской коллаборацией GALLEX [3].

Потоки нейтрино, измеренные на всех действующих солнечных нейтринных телескопах,
значительно ниже ожидаемых, что представляет собой хорошо известную проблему солнечных
нейтрино, а анализ всех вместе взятых экспериментальных данных показывает практически отсутствие
потока нейтрино от распада 7Ве. Этот результат не может быть объяснен в рамках физики Солнца и
требует привлечения новых свойств нейтрино. Наиболее популярной гипотезой в настоящее время
является гипотеза о существовании нейтринных осцилляции, в результате которых нейтрино по мере
своего следования к Земле меняют свой тип, или, как принято говорить в физике элементарных частиц,
меняют свой аромат: часть их из электронных нейтрино, которые ожидаются на Земле, становятся
мюонными или таенными нейтрино. Для того, чтобы такие изменения нейтрино могли происходить,
нейтрино должны обладать массой, что влечет за собой далеко идущие следствия как для физики
элементарных частиц, так и для космологии.

Детальное исследование фактически на сегодняшний день открытого явления нейтринных
осцилляции или, во всяком случае, перехода части электронных нейтрино в солнечном потоке в
нейтрино другого типа требует создания нейтринных телескопов нового поколения с энергетическим
порогом ниже 0.2 МэВ для измерения низкоэнергетичной области солнечного нейтринного спектра в
реальном времени.
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Среди рассматриваемых в настоящее время проектов нейтринных телескопов нового поколения
одними из наиболее перспективных являются проект MOON с обогащенным изотопом 100Мо [4] и проект
жидко-ксенонового телескопа с обогащенными изотопами ксенона [5].

La. Проект MOON(Mo Observatory Of Neutrino).

Спектрометрические измерения солнечных нейтрино низких энергий требуют чрезвычайно
низкого радиоактивного фона, на уровне ~10"5 Бк/т и ниже (или <10"15 г/г в пересчете на ши и 232Th). В
случае использования в качестве мишени |00Мо эти требования могут быть снижены почти на два
порядка.

Проект MOON основан на взаимодействии нейтрино с ядром 100Мо через реакцию обратного
бета распада (|00Мо + v{ ->'°°Тс* + е" , E p̂... 0.17 МэВ) с образованием быстрого электрона и
возбужденного ядра 100Тс, который переходит в основное состояние с испусканием гамма-кванта и
затем претерпевает бета распад со средним временем жизни τ = 23 сек. В проекте предполагается
использовать молибденовые фольги толщиной 0,05 г/см2 с размером 6 м χ 6 м, прослоенные
пластическим сцинтиллятором. Сложная структура нейтринного события и выбранная техника
регистрации, позволяющая определять координаты событий и производить их отбор в
соответствующих энергетических и временных окнах, дают возможность значительного подавления
фона. Тем не менее, чистота мишени по отношению к примесям естественных долгоживущих нуклидов
^U и 232Th и их дочерних продуктов должны быть на уровне не выше 10° Бк/т. При использовании
естественного молибдена необходима мишень массой 34 тонны и около 2000 модулей молибденовая
фольга-пластический сцинтиллятор с соответствующей оптикой и электроникой. При использовании
95% обогащенного 100Мо масса мишени снижается до 3.3 тонн, и на порядок уменьшается число
каналов. Следует отметить, что внутренний фон детектора прямо пропорционален его массе, а
внешний фон - его площади. Таким образом, использование в проекте MOON в качестве мишени 95%
обогащенного |00Мо может оказаться не только крайне привлекательным, но единственно возможным
техническим решением в реализации этого проекта.

16. Проект жидко-ксеноновый нейтринный телескоп с обогащенными изотопами
ксенона

Жидкий ксенон является хорошим сцинтиллятором, имеющим ряд значительных преимуществ
по сравнению с органическими сцинтилляторами. Профессор Токийского университета Й.Сузуки
показал уникальную возможность создания на основе разделенных изотопов ксенона
жидкоксенонового детектора для регистрации солнечных нейтрино низких энергий, для исследования
двойного бета-распада и поиска темной материи.

Напомним, что естественный ксенон имеет следующий изотопный состав: |24Хе (0.096%), | 26Хе
(0.089%), |28Хе (1.919 %), 129Хе (26.4 %), |30Хе (4.07 %), 131Хе (21.18 %), |32Хе (26,89 %), 134Хе (10.44%),
136Хе (8.87%). Если провести разделение изотопов на две части с массой 131 и ниже в одной части, и с
массой 132 и выше во второй части, то мы получим две фракции, которые состоят одна - в основном из
нечетных ядер (129 (26.4 %) и 131 (21.2%)) и вторая в основном из четных ядер (132 (26.9 %), 134
(10.44%) и 136(8.87%)).

Для измерения низкоэнергетического спектра солнечных нейтрино в реакции (v, e") рассеяния в
японском проекте планируется 10 тонн нечетных изотопов ксенона *Хе и Хе. При этом ожидаемая
скорость счета составляет 15-20 событий в сутки, что налагает очень высокие требования к
радиоактивной чистоте мишени, которые мы приведем ниже.

II. Темная материя

Проблема темной материи является наиболее интригующей проблемой современного
естествознания. Ее суть состоит в том, что во Вселенной вещества, взаимодействующего только
гравитационным образом, и потому невидимого, оказывается значительно больше, чем вещества,
которое мы видим благодаря испускаемому им свету или другому излучению.

В настоящее время обсуждается целый спектр претендентов на роль небарионной темной
материи. При этом по характеру взаимодействия кандидаты могут быть разделены на два класса,
проявляющие спиновые и спино-независимые взаимодействия.

Предлагаемые Й.Сузуки жидко-ксеноновые детекторы с разделенными изотопами позволяют
измерять взаимодействие темной материи отдельно с четными и нечетными ядрами и извлечь из
полученных данных информацию о спин-зависимом и спин-независимом взаимодействиях. Требования
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к чистоте ксенона по отношения к радиоактивным примесям очень высокие и составляют 10"16 г/г, 10"15

г/г и 10"" г/г для U/Th, "Кг и 4:Аг, соответственно [5].
Для поиска темной материи кроме жидко-ксеноновых детекторов сейчас активно обсуждается

создание полупроводниковых детекторов на основе изотопов германия - нечетного 73Ge и четного 76Ge
с массами от 10 кг до нескольких сотен килограмм [6], а также на основе изотопов кремния, четного
28Si и нечетного 29Si с массами порядка 10 кг [7].

III. Поиск безнейтринного двойного бета распада - ββ(Ον)

Интерес к ββ(Ον) распаду обусловлен тем, что сам факт существования этого процесса тесно
связан со многими фундаментальными аспектами физики элементарных частиц, такими как
несохранение лептонного числа, наличие у нейтрино массы и ее природой, существованием правых
токов в электромагнитном взаимодействии, и т.д. Существует 35 ядер, для которых возможны ββ-
переходы.

Чувствительность экспериментов по исследованию этого процесса определяется соотношением
ожидаемого сигнала к величине фона и растет прямо пропорционально величине обогащения
материала по изотопу, подверженному ββ-распаду, корню квадратному от массы материала источника,
и обратно пропорционально корню квадратному от величины фона детектора. Следовательно, материал
источника должке быть максимально обогащен по рабочему изотопу и содержать минимальное
количество радиоактивных примесей.

Ниже, в Таблице №1 мы приводим перечень изотопов, их массу и обогащение, используемых,
или планируемых к использованию в будущих экспериментах, а также измеренные периоды
полураспада для ββ(Ον) моды для наиболее перспективных изотопов.

Таблица №1

Изотоп

48Са
76Ge
82Se
76Zr
100Мо
"6Cd
128Те
поТе

М6Хе
ls°Nd

Распространенность

(%)

0.187
7.8
8.9

2.80
9.63
7.49

31.70
33.87

8.9
5.64

Результат по
измерению Т%

(лет)
>6.8х 1021

> 1.1 χ 1021

>1.4х 1022

> 1 χ 1021

>2.8 χ 1022

>2.9х 1022

>2 χ 1024

>2 χ 1022

> 4.4. χ 1023

>1.2хЮ 2 1

Используемая в эксперименте масса
(обогащение, %), планируемая масса

ЗОг;42г(77.8%)М-5кг
1 1 .5 кг (86 %)/ от 1 000 кг до 1 0000 кг

156. 6 г (97. 02%)/ 10кг
18.74 г (57.3%)/ -1-5 кг

172 г (98%) 3300 кг
152 г (93. 2%) 1 кг

(радиохимия)
/1 кг

5.5 кг(62.5 %)/ от 1000 кг до 10 000 кг
/5кг

IV. Искусственные источники нейтрино

В силу исключительной сложности экспериментов по регистрации солнечных нейтрино
необходимым этапом этих экспериментов является калибровка детекторов искусственным источником
нейтрино с хорошо известной активностью, с точностью не хуже -5%. При этом активность таких
источников должна быть на уровне МКи (3.7 χ ΙΟ1 6 Бк). В качестве искусственных источников нейтрино
предложен ряд К-захватных изотопов: 5|Сг, 65Zn, 37Ar, и 75Se [ 8, 9, 10, 11].

В мире существует два солнечных нейтринных эксперимента, которые выполнили калибровку
своих детекторов искусственными источниками нейтрино: GALLEX и SAGE. Оба эксперимента
использовали изотоп 'Сг, который в основном излучает монохроматические нейтрино с энергией
747 кэВ.

Источники для калибровки GALLEX активностью 1.71 МКи и 1.87 МКи были получены
облучением 36 кг 38.6% обогащенного Сг в реакторе Siloe (Франция) [12, 13].

В SAGE калибровка проводилась источником активностью 0.517 МКи, полученным облучением
513 г 93% обогащенного wCr в реактору БН-350 в Актау (Казахстан) [14, 15]. Обогащенный "Сг
для каждого из этих экспериментов был произведен Институтом атомной энергии им. И.В.Курчатова
(Москва, СССР) [16, 17].
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В настоящее время активно обсуждаются планы создания как уже опробованных источников
нейтрино 51Сг, но с более высокой активностью, так и нового источника 75Se, предложенного
В.Н.Корнауховым (Институт ядерных исследований РАН, Москва)[11].

Процентное содержание 74Se в естественном Se невысоко - 0.9%. Однако, обогащение не
представляет принципиальных технических сложностей, так как существующее при комнатной
температуре газообразное соединение селена (SeFa) позволяет применить технику
ультрацентрифугирования, хорошо разработанную в СССР/России [18].

Для максимально эффективного использования потока нейтрино от источника необходимо,
чтобы источник при данной активности имел минимальные размеры. Таким образом, важнейшими
параметрами являются: (а) удельная активность Ки/r, (б) уровень сопутствующего гамма-излучения, для
снижения которого требуется массивная радиационная защита. Удельная активность нейтринного
источника существенно зависит от изотопного состава стартовой мишени. Наличие в мишени
«паразитных» изотопов, имеющих высокое сечение захвата тепловых нейтронов, в случае Se это 76Se,
приводит к значительному снижению эффективного потока нейтронов. Следовательно, материал мишени
должен быть максимально обогащен по Se и обеднен по 76Se.

Гамма-излучение нейтринного источника имеет две составляющих: γ- излучение самого
рабочего изотопа 3Se при его распаде и γ-излучение изотопов, получаемых в результате активации
некоторых кратных элементов, входящих в состав мишени. Следовательно, к чистоте селена по
отношению к опасным примесям должны предъявляться высокие требования.

Потребность в обогащенном селене (обогащение ~ 90-95% по изотопу 74Se) для наработки
требуемой суммарной активности в зависимости от типа солнечного детектора составляет величину:

0.5 кг-для эксперимента SAGE [14, 15]
1.5кг- для эксперимента GNO [19]
5.0 кг - для эксперимента LENS [20]

V. Пи «Электрохимический завод»

ПО «Электрохимический завод», как и все предприятия Министерства атомной промышленности
России такого профиля, изначально было создано для производства обогащенного урана. Начиная с 70-х
годов ПО «ЭХЗ» одним из первых в СССР приступило к выпуску стабильных изотопов.

Первым примером успешного применения производственных мощностей ЭХЗ стало
комплексное разделение изотопов железа, углерода и кислорода с использованием пентакарбонила
железа (Fe (CO)s в качестве рабочего вещества газовых центрифуг. Впервые была создана технология,
позволяющая получить изотопы Fe-57 с обогащением более 90 %, Fe-58 с обогащением до 95 %, С-13 и
О-18 с обогащением до 80%.

В последующие годы были освоены технологии получения высокообогащенных (99 % и выше)
изотопов вольфрама, ксенона, криптона, серы, германия, молибдена и других нетрансурановых
элементов [21, 22, 23].

Наиболее масштабным проектом, реализованным в течение последних 10 лет, стало масштабное
производство окиси цинка, обедненного изотопом Zn-64.

В настоящее время ПО «ЭХЗ» владеет технологиями разделения изотопов 21 химического
элемента, включая технологии обогащения нуклидов, таким образом обеспечивая потребности
медицины, биологии, электроники и различных отраслей промышленности, и, конечно, сферу
фундаментальной науки. Однако, такая задача как разделение изотопов Хе, Мо и ряда других в
масштабе десятков, сотен килограмм и десятков тонн с очень высокими требованиями по отношению к
радиоактивным и химическим примесям поставлена впервые. ПО «ЭХЗ» в настоящее время приступил к
разработке технологических решений, позволяющих удовлетворить резко возросшие запросы в
обогащенных изотопах в сфере фундаментальных физических исследований.

В заключение авторы выражают благодарность В.Н. Корнаухову за полезные обсуждения и
советы при написании этой статьи.
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Авторы доклада считают целесообразным обратить внимание участников Конференции
на одну из весьма важных проблем ядерной энергетики - получение изотонически обогащённых
присадок к ядерному топливу. К сожалению, эта тема практически не нашла отражения в предыдущих
Конференциях.

На V-й и нынешней Конференциях было высказано предложение об использовании каскадов
жидкостных центрифуг для обогащения гадолиния изотопом |5 Gd [1-2], а также на V-й Конференции
был представлен расчёт источника ионов гадолиния для ИЦР-метода разделения изотопов [3].

На некоторых АЭС освоены новые виды топлива с интегрированным выгорающим
поглотителем на основе гадолиния и эрбия [4-5].

Основным топливом в ядерных реакторах является уран.
Деление изотопа урана 238U возможно только нейтронами с энергией, превышающей 1 МэВ, но

сечение реакции деления при таких энергиях в 4 раза меньше, чем сечения захвата или рассеяния.
Таким образом, из 5 нейтронов, столкнувшихся с ядрами Z38U, только 1 вызовет деление. При меньших
энергиях возможны только радиационный захват или рассеяние. Причем при энергиях 7 - 200 эВ
сечение захвата очень сильно возрастает (резонансный захват). Нейтроны поглощаются без деления и
выбывают из цепной реакции.

Для изотопа урана ::!5U деление возможно нейтронами любых энергий, однако, сечение
реакции деления для тепловых нейтронов в 100 раз больше чем для быстрых нейтронов с энергией
5 - 6 МэВ.

На рис.1 представлены сечения реакции деления изотопов урана 235U и 238U нейтронами как
функции энергии нейтронов [6]

В отдельных актах деления энергия рождающихся нейтронов может принимать значения от
100 эВ до 10 МэВ. Энергетический спектр нейтронов деления "'и представлен на рис.2 [7].

В большинстве ядерных реакторов главным делящимся изотопом является изотоп урана 235U.
Как видно из рис.1 и 2 средняя энергия нейтронов, образующихся при делении 235U, ~ 2 МэВ, в то
время как сечение реакции деления 2 5U тепловыми нейтронами на два порядка выше, чем нейтронами
с энергией в диапазоне нескольких МэВ. По этой причине у абсолютного большинства энергетических
реакторов в активную зону помещается замедлитель нейтронов.
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Рис. 1. Сечения реакции деления изотопов урана 235U и 238U
в зависимости от энергии нейтронов
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Реакторы, в которых большинство актов деления вызвано тепловыми нейтронами, называют
реакторами на тепловых нейтронах.

Безопасность и эффективность работы реактора во многом зависит от плотности нейтронного
поля в активной зоне и его изменения во времени. Плотность нейтронного поля определяется
эффективным для данной активной зоны коэффициентом размножения нейтронов К^ф, который, в
свою очередь, определяется содержанием топливного изотопа урана ^5υ и веществ, поглощающих
нейтроны, в активной зоне реактора.

На практике обычно пользуются не коэффициентом размножения, а производной от него
величиной, реактивностью ρ = (K^-iyKj^. При превышении коэффициентом размножения Κ,ψψ
единицы говорят о внесенной положительной реактивности, в обратном случае - о внесенной в
активную зону реактора отрицательной реактивности.

Поглощающие нейтроны стержни системы управления и защиты (СУЗ) являются
регуляторами реактивности. В качестве поглотителей в стержнях СУЗ могут быть использованы такие
элементы (или соединения на их основе) как бор, кадмий, самарий, европий, гадолиний, индий.

Очевидным путём, приводящим в конечном итоге к снижению себестоимости производимой
АЭС электроэнергии, будет увеличение выгорания топлива с более высоким обогащением и более
длительным периодом кампании (время между перезагрузками топлива в реакторе).

Однако использование топлива с более высоким обогащением может повысить реактивность
топливной сборки в активной зоне реактора до уровня, превышающего границу безопасной работы
реактора.

В настоящее время для компенсации избыточной реактивности поглотители нейтронов в виде
выгорающих присадок часто помещают непосредственно в топливные таблетки [4-5] при их
изготовлении. Принцип действия таких присадок состоит в том, что их ядра, подобно ядрам топлива,
поглощают только по одному нейтрону, после чего выходят из игры - «выгорают». Причем скорость
выгорания поглощающих присадок должна соответствовать скорости выгорания топлива. Если в

. активную зону реактора загружается топливо, рассчитанное на работу в течение года, то, очевидно, что
количество ядер делящегося топлива в начале работы будет больше чем в конце, и необходимо
скомпенсировать избыточную реактивность, поместив в активную зону поглотители. Если для этой
цели использовать регулирующие стержни, то нужно постоянно перемещать их, по мере того как
количество ядер топлива уменьшается. Использование выгорающих поглотителей позволяет в
основном избавиться от этих операций и прибегать к ним лишь в экстраординарных случаях.

В качестве выгорающих присадок к топливу, поглощающих нейтроны, могут использоваться
гадолиний, эрбий, гафний, бор, диспрозий [8].

До настоящего времени активно использовались две выгорающие присадки: гадолиний для
BWR и PWR реакторов, и эрбий для PWR реакторов и реакторов РБМК [4-5]

Введение непосредственно в топливо присадок в качестве выгорающего поглотителя
нейтронов приводит к выравниванию мощности по объему активной зоны реактора, поддержанию
температурного коэффициента реактивности на заданном уровне и обеспечивает более равномерное по
активной зоне выгорание топлива [9].

Одной из самых дорогостоящих и потенциально опасных операций в ядерном топливном
цикле является перегрузка топлива в ядерных реакторах. Поэтому, чем реже эта операция будет
производиться, тем ниже будет, в конечном счёте, себестоимость электроэнергии, производимой АЭС,
и тем ниже уровень потенциальных ядерных рисков.

Если сравнивать, например, эрбиевые и гадолиниевые присадки по такому отдельному
параметру как паразитная реактивность, то у Gd меньше отрицательных факторов от невыгоревших
или медленно выгорающих изотопов, наличие которых требует дополнительного обогащения топлива
изотопом 235U [9-10].
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Эрбиевые присадки добавлялись к топливу PWR реакторов с высокой длительностью
кампании (два года, США) [11) а также на Ленинградской АЭС [12]. У эрбия [11] сечение поглощения
тепловых нейтронов на два порядка ниже, чем у гадолиния, до энергий £ 0.1 эВ (рис.3).

NEUTRON ABSORPTION CROSS-SECTION
OF Er-167 AND Gd-167 VIA NEUTRON ENERGY
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Рис.3. Сечения поглощения нейтронов гадолинием и эрбием
в зависимости от энергии нейтронов

При энергиях нейтронов > 0.1 эВ сечение поглощения эрбия начинает расти, а сечение
гадолиния продолжает падать с ещё большей скоростью. Значения сечений сравниваются при энергии
нейтронов ~ 0.4 эВ. Таким образом, если по каким-либо причинам энергия нейтронов начинает расти
(например, увеличение энерговыделения в активной зоне реактора и, как следствие, разогрев
замедлителя и снижение его плотности), тс эрбий может выступать в роли отрицательной обратной
связи: с увеличением энергии нейтронов их поглощение эрбием возрастает, и энерговыделение в
активной зоне снижается. В этой связи при энергиях нейтронов в указанном диапазоне использование
эрбия в качестве поглощающей нейтроны выгорающей присадки к топливу может оказаться
предпочтительней гадолиниевой присадки для выравнивания реактивности.

Увеличение начального обогащения приводит к более высокому уровню выгорания топлива,
что в конечном итоге значительно увеличивает экономическую эффективность реактора: возрастает
средняя за время кампании выделяемая мощность баз увеличения общего количества топлива в
реакторе. Следует отметить, что эрбий улучшает физические характеристики активной зоны реактора,
увеличивает управляемость ядерной энергетической установки. Именно эти обстоятельства
обусловливают повышение уровня надёжности и безопасности работы реакторов [ II ] .

При выборе присадок должны учитываться одновременно наиболее важные параметры,
характеризующие и работу реактора, и свойства самой присадки. К характерным параметрам реактора
следует отнести длительность цикла, уровень выгорания топлива, ограничения на «подскок»
выделяемой в активной зоне реактора мощности и т.п. Что касается присадок, то здесь необходимо
учитывать сечение поглощения как функцию энергии нейтронов, статвес каждого из стабильных
изотопов присадки в поглощении нейтронов, физические свойства (плотность, температура плавления,
теплопроводность и т.п.) и, безусловно, стоимость. Эти фактора могут сильно повлиять на конечную
стоимость топливного цикла. Например, требования к выгорающим присадкам к топливу для
транспортных реакторов двигательных установок и промышленных реакторов могут быть различными.
В реакторах военно-морского флота, используемых для двигательных установок, частая замена топлива
крайне неблагоприятна. Поэтому в них используется топливо с очень высоким уровнем обогащения
(десятки процентов), и здесь необходимы выгорающих присадки с максимально большим сечением
поглощения нейтронов, чтобы обеспечить условия нормальной и безопасной работы реактора. В
промышленных реакторах, работающих на топливе с повышенным обогащением (до 5%) требования
могут быть иными. С целью эффективной саморегулировки реактивности компонентным составом
топлива в широком диапазоне энергий нейтронов предлагается использование комбинированных
гадолиний-эрбневых присадок [6].

20



Природные гадолиний и эрбий в течение уже многих лет применяются в виде эффективных и
надежных выгорающих присадок к ядерному топливу как поглотителей нейтронов для предотвращения
избыточной реактивности. Особо существенных проблем при их использовании не возникало, хотя
наблюдались нежелательные побочные эффекты, в частности «паразитная» остаточная реактивность и
некоторое ухудшение термических характеристик топлива. При переходе к более длительному периоду
кампании реактора и к более глубокому выгоранию топлива возникает необходимость увеличения
количества используемых присадок, что может привести к значительному увеличению влияния
отрицательных побочных эффектов. Одним из таких эффектов является уменьшение теплопроводности
топлива с увеличением содержания интегрированных в него выгорающих присадок (рис. 4) [10].
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Рис. 4. Теплопроводность уран-гадолиниевого топлива как функция температуры.

При содержании гадолиния 8 весовых % теплопроводность почти вдвое меньше, чем в чистом
урановом топливе [10]. Следует также отметить неблагоприятную зависимость теплопроводности от
температуры: если по каким-либо причинам температура в топливе превысила номинальную, то из-за
ухудшения теплопроводности она будет продолжать расти, и это может создать серьёзные проблемы.
Очевидно, что при повышенном содержании присадки этот эффект будет усугубляться [10].

Одной из основных возможностей нивелирования влияния отрицательных побочных эффектов
от поглощающих присадок на процесс выгорания топлива является замена природного поглотителя на
изотопически обогащённый. Как правило, поглощающие элементы присадки имеют несколько
стабильных изотопов. Причём сечения поглощения тепловых нейтронов каждого из них могут сильно
отличаться друг от друга.

В таблице 1 представлены стабильные изотопы гадолиния, их процентное содержание в
природном гадолинии и сечения поглощения тепловых нейтронов [13].

Использование обогащенного гадолиния вместо природного имело бы ряд преимуществ.
Наилучшей присадке?, мсг бь: служить гадолиний ^о 100% содержанием изотопа 157Gd. Однако, и
гадолиний, не полностью обогащенный изотопом l57Gd, предпочтительнее природного. Основной
выигрыш обусловлен удалением четных изотопов гадолиния, ответственных за паразитное
поглощение. Использование обогащенного гадолиния в качестве присадки к топливу даст возможность
снизить потоки и услуги при обогащении урана [13].

Наибольший интерес в качестве выгорающего поглотителя нейтронов вызывают изотопы
'55Gd (сечение поглощения тепловых нейтронов |55оа = 61000 барн) и IS7Gd (Ι57σ0 = 225000 барн). При
использовании природного гадолиния после выгорания изотопов l55Gd и 157Gd оставшиеся чётные
изотопы могут создать значительные проблемы с реактивностью, которые будут проявляться в течение
всего времени выгорания оставшегося топлива [13].

В идеальном случае следовало бы вместо 1 кг природного гадолиния использовать 0.304 кг
чистого l57Gd, исключив все четные изотопы и заменив 15SGd равным количеством l57Gd. Такая замена
устранила бы приблизительно 83% остаточной реактивности. В действительности оказывается
достаточным обогащение гадолиния изотопом 157Gd до 60-70 % [ 13].

Ключевым вопросом в производстве топлива с изотопически обогащённой присадкой является
экономически целесообразный способ обогащения.

Развитая центрифужная технология не применима для этих целей, так как не существует
летучих соединений гадолиния и ряда других редкоземельных элементов, и до настоящего времени не
удавалось синтезировать такие устойчивые в процессе обогащения соединения [14].
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Таблица 1

СТАБИЛЬНЫЕ ИЗОТОПЫ ГАДОЛИНИЯ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ В ПРИРОДНОМ
Gd И СЕЧЕНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНОВ.

Изотопы

152

154

155

156

157

158

160

Содержание в
природном Gd (%)

0.20

2.18

14.80

20.47

15.65

24.84

21.86

Сечения поглощения
тепловых нейтронов (барн)

10.0

80.0

61,000.0

2.0

255,000.0

2.4

0.8

Из возможных методов обогащения следует отметить лазерную AVLIS - технологию,
традиционную, но очень дорогостоящую электромагнитную сепарацию, а также ИЦР - метод и
жидкостные центрифуги.

Большой интерес к производству и применению изотопически обогащённых присадок к
ядерному топливу проявляет Министерство энергетики США (DOE) [15].

Работы по изотопическому обогащению поглощающих нейтроны топливных присадок
проводятся, в основном, Ливерморской Национальной Лабораторией им. Лоуренса (LLNL) при
полдерчске Национальной акалемии наук и Министерства энергетики США [15]. Предприятие по
лазерному изотопному обогащению редкоземельных элементов должно иметь ту же структуру, что и
предприятие по лазерному обогащению урана, но масштабы оборудования могут быть на порядок
меньше в соответствии с рыночными потребностями в обогащённых присадках [15].

Работы в этом направлении ведутся в странах корпорации URENCO, Франции, Японии, а
также и в России [1-3, 13]

Возможными кандидатами на роль выгорающих присадок, поглощающих нейтроны, могли
бы претендовать, наряду с упомянутыми ранее гадолинием и эрбием, и другие редкоземельные
элементы [16-17].

S> Гафний. Несмотря на сравнительно скромное сечение поглощения гафнием тепловых нейтронов,
ση(Ηί)~100 барн, и высокую стоимость (в несколько раз дороже серебра) он привлекателен высокой
механической прочностью, антикоррозийностью, устойчивостью к воздействию высоких
температур (температура плавления 2230°С). Уже в 60-х годах ежегодное производство гафния в
США достигало 60 тонн. 90% производимого в мире гафния идёт на нужды ядерной энергетики.

> Диспрозий. Один из самых распространённых в земной коре редкоземельных элементов иттриевой
подгруппы (его в 4,5 раза больше, чем вольфрама). Сечение поглощения тепловых нейтронов у
диспрозия, ~ 1000 барн, намного меньше, чем у некоторых других лантаноидов, например,
гадолиния или самария. Однако, диспрозий более тугоплавок, и это в какой-то мере уравнивает
шансы.

> Самарий. По величине сечения поглощения тепловых нейтронов, an(Sm)~6500 барн, самарий
уступает только гадолинию. Причём его изотоп 149Sm уступает по сечению, an(

l49Sm) = 66000 барн,
только двум изотопам гадолиния. Керамические материалы, в которые входит окись самария, стали
использовать в качестве защитных материалов в реакторестроении.

> Европий. Последний редкоземельны» элемент цериевой подгруппы входит в число наиболее
сильных поглотителей тепловых нейтронов - о„(Еи)~4600 барн. Этот элемент интересен тем, что его
природные изотопы ыЕи и и '53Еи, поглощая нейтроны, превращаются в изотопы, у которых почти
так же велико сечение захвата тепловых нейтронов.

В заключение следует отметить, что выбор интегрируемой в ядерное топливо выгорающей
присадки будет определяться требованиями к режиму работы реактора, и в, свою очередь,
использование изотопически обогащённых присадок и выбор метода обогащения присадки целевым
изотопом будет определяться экономической целесообразностью.

Представленная работа поддерживается Корпорацией Globe Nuclear Services and Supply
(GNSS), Limited.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА УТИЛИЗАЦИЮ СВИНЦОВОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
БЫСТРОГО РЕАКТОРА ЗА СЧЕТ ЕГО ОБОГАЩЕНИЯ СВИНЦОМ-206

ГЛ.Хорасанов, А.П.Иванов, А.И.Блохин
ГНЦ РФ Физико-энергетический институт им. А.И.Лейпунского

пл.Бондаренко,!, Обнинск, Россия,
Тел.: (08439)-9 85 05, E-mail: blokhin@ippe.obninsk.ru

В.Н.Прусаков, А.Н.Чельцов, Л.Ю.Соснин
РНЦ "Курчатовский институт"-Институт молекулярной физики

пл.Курчатова,!, Москва, Россия,
Тел.: (095)-196 98 29, E-mail: cheltsov@mail.imp.kiae.ru

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время отмечалось, что выбор быстрых реакторов (БР) с воспроизводством топлива в
качестве основы крупномасштабной атомной энергетики остается верным и в новых условиях [1].
Однако, приоритеты нового подхода ныне сместились в сторону использования UN-PuN топлива и
свинцового теплоносителя взамен натриевого, предложенного и внедренного на БР в 50-70-ые годы.
Заимствованный из работы [1], сценарий развития атомной энергетики представлен на рис.1.

У
FAST REACTORS (U-Pu)

2 THERMAL REACTORS

1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 Year

Рис.1. Ориентировочный сценарий развития мировой атомной энергетики [1].

Следуя этому ориентировочному сценарию, можно полагать, что во второй половине XXI века,
по мере снижения мощностей тепловых реакторов, отпадет необходимость в обогащении урана в
нынешних крупных масштабах. Тогда возникнет проблема переориентации действующих больших
разделительных мощностей на решение других задач. В числе таковых можно назвать задачу получения
малоактивируемых конструкционных и функциональных материалов для атомной и термоядерной
энергетики путем изменения исходного изотопного состава материала. Это новое направление ядерного
материаловедения было сформулировано в начале 90-х годов, однако его экономическая приемлемость
во многом зависит от стоимости работ по разделению стабильных изотопов. В работах [2,3],
представленных на предыдущих конференциях по селекции атомов и молекул, предложено использовать
свинец, обогащенный по изотопу свинец-206 (РЬ-206), в качестве малоактивируемого теплоносителя БР
и электроядерных установок (ЗЯУ). Настоящее сообщение посвящено дальнейшему развитию этого
предложения.

1. ПРОБЛЕМА ПОЛОНИЯ В СВИНЦОВОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ БЫСТРОГО
РЕАКТОРА И ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ

Как известно, природный свинец (Pb-nat) представляет собой смесь 4-х стабильных изотопов
свинца. Их процентное содержание в свинце естественного состава представлено на рис.2.

В активной зоне (A3) БР трансмутация ядер свинца обусловлена главным образом реакциями
типа (η,γ), (η,2η) и (η,3η) . Изотоп свинца РЬ-208, содержащийся в природной смеси в количестве 52%,
при реакции (η,γ) образует радиоизотоп свинца РЬ-209 (рис.2)
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Таблица 2
Выброс активности и относительная опасность при запроектной аварии БР типа БРЕСТ [4].

Наименование

Выброс, Кюри
Относительная

опасность

Радионуклид

Zn
500
0.1

As
300

0.044

Cd
100

0.006

I
60

0.16

Cs
100

0.08

Hg
1200
0.2

Po
3

0.4

Таблица 3
Содержание стабильного висмута и изотопов полония в 1 кг РЬ-206 после облучения в

нейтронном спектре БР в течение 30 лет.

Нуклид

Bi-209
Ро-209
Ро-210

Содержание нуклида
в 1 кг РЬ-206, г/кг

1.87*10^
9.33*10-"
3.94*10-"

Активность радионуклида
в 1 кг РЬ-206, Бк/кг

-
5.79*10"
6.54*10*

Таким образом, в мишенях ЭЯУ, как и в теплоносителе БР, основным источником накопления
опасных радионуклидов висмута и полония служит тяжелый изотоп свинца, РЬ-208. Следовательно,
обогащение природного свинца более легкими изотопами, в частности изотопом РЬ-206, может привести

к снижению наведенной активности.
На рис. 3 приведены кривые распада некоторых наиболее долгоживущих изотопов висмута,

наведенных в мишенях ЭЯУ из Pb-nat и РЬ-206. Видно, что в мишенях HJ FO-2GO удельна* активность
Bi-207 снижается на 4 порядка.

Bi. Spallation spectrum.
T.r=1 year. Ep=0.8 GeV. lp=30 mA.

10" 10" ю-1 „ 10°
Decay time [years]

10'

Рис.3. Распад удельных активностей Bi-208, -207, -206, -205 (Бк/кг), наведенных в природном свинце и
СЕИнце-206 после их облучения пучком протонов с энергией 0.8 ГэВ и током 30 мА в течение 1 года.

На рис.4 приведены аналогичные зависимости и для изотопов полония - Ро-210, -209, -208.
Видно, что мишени из РЬ-206 освобождаются от радиационного контроля по полониевой активности
практически сразу после прекращения облучения.

На рис.5 приведены кривые распада мощности эквивалентной дозы для мишени из Pb-nat,
облученной пучком протонов с энергией 0.8 ГэВ и током 30 мА в течение 1 года.

Видно, что радиотоксичность такой мишени при больших временах выдержки обусловлена , в
основном мощностью дозы, создаваемой Bi-207. Токсичность мишснн по Bi-207 настолько велика, что
она не позволяет проводить дистанционную переработку материала в течение 200-300 лет выдержки. В
том случае, когда в мишени используется изотоп свинца РЬ-206, наработка Bi-207 снижается и такая
мишень может перерабатываться вручную уже после 1-2 лет после облучения.
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Po. Spallation spectrum.
!„,= ! year, Ep=0.8 GeV. lp=30 mA

Decay time [years]

Рис.4. Распад удельных активностей Ро-210, -209, -208 (Бк/кг), наведенных в природном свинце и
свинце-206 после их облучения пучком протонов с энергией 0.8 ГэВ и током 30 мА в течение 1 года.
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Рис.5 Распад суммарной мощности дозы и основных ее составляющих, созданных источником из 1 кг
природного свинца после его облучения пучком протонов с энергией 0.8 ГэВ и током 30 мА в течение 1
года.

3. ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТРАБОТАВШЕГО
СВИНЦОВОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Ныне при проектировании БР следующего поколения рекомендовано закладывать в них такие
решения, которые снижают затраты на удаление радиоактивных отходов после вывода реактора из
эксплуатации. Стоимость упаковки, транспортировки и хранения радиоактивных материалов составляет
$20/кг [5]. При этом для БР типа БН-600 затраты на утилизацию его натриевого теплоносителя (800 т) и
конструкционных материалов (3800 т) обойдутся в $90 млн. Если же рассматривать БР со свинцовым
теплоносителем при той же мощности, то учитывая, что свинец в 11.7 раз тяжелее натрия, затраты на
утилизацию отработавшего свинца потребуют $200 млн.
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Приведенные выше результаты расчетов указывают на невозможность быстрого освобождения
отработавшего свинца от радиационного контроля. Это связано с наработкой в теплоносителе
достаточно долгоживущих и высокотоксичных радионуклидов полония и висмута. Использование
теплоносителя из обедненного по изотопу РЬ-208 свинца позволяет на несколько порядков снизить
величину активности этих радионуклидов. Для экономической приемлемости такого подхода стоимость
обеднения свинца его крайним изотопом, РЬ-208, должна быть соизмерима с затратами на длительное
хранение радиоотходов.

В работе [6] показано, что в правильно спроектированном, с точки зрения минимизации
количества теплоносителя в БР, отношение веса теплоносителя к генерируемой тепловой мощности
реактора составляет величину порядка 0.7 т / МВт (тепл.). Тогда для реактора с тепловой мощностью 700
МВт и минимизированным количеством теплоносителя потребуется около 500 т свинца, обедненного по
изотопу РЬ-208. Такое количество изотопной продукции можно получить в течение 1 года, используя
имеющиеся, например в России или в консорциуме URENCO, разделительные мощности каскадов
газовых центрифуг.

Следует отметить, что при скорости трансмутации РЬ-208 в Bi-209 ~ 0.1 г/кг/год, уже через 5
лет количество наведенного висмута сравнится с его исходным содержанием в свинце марки СОО,
который предполагается использовать в реакторе БРЕСТ. Имеются определенные трудности в
химической очистке свинца от примесей висмута и полония, которые умножаются в условиях
действующего реактора. Использование теплоносителя из смеси РЬ-206, -207, -204 практически снимает
проблему наработки висмута-209 в свинце и сопутствующих ему опасных радионуклидов Ро-210, -209,
Bi-207,-208,-210m.

4. О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБОГАЩЕННОГО СВИНЦА-206
В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ

Исследования, проведённые в ИМФ РНЦ "КИ", показали практическую возможность получения
обогащённых изотопов РЬ на каскадах центрифуг. В качестве рабочего вещества при разделении
стабильных изотопов свинца используется его летучее соединение тетраметил свинца - РЬ(СН3)4,
физико-химические свойства которого достаточно изучены и показана его совместимость с материалами
центробежного оборудования.

В данной работе рассматривается одна из возможных схем получения изотопа РЬ-206 с
обогащением более 95%. Несмотря на то, что природное содержание стабильного изотопа РЬ-206
достаточно велико -24%, получить его с обогащением более 95% в один этап достаточно сложно, так как
он является средним изотопом в смеси остальных стабильных изотопов свинца. На рис. 6 представлена
трёхэтапная схема центробежного обогащения изотопа РЬ-206 с концентрацией более 95%. Схема
показывает наиболее полное использование РЬ-206 из его природного содержания (извлечение РЬ-206
более 80%).

Целью первого этапа является выделение РЬ-206 в лёгкую фракцию (с извлечением более 95%),
а также удаление изотопа РЬ-208 в тяжёлую фракцию, как наиболее распространённого (52,3%) из всех
изотопов свинца. На втором этапе обогащения, используя лёгкую фракцию I этапа, в качестве питания,
разделить её таким образом, чтобы РЬ-206 оказался крайним изотопом как в лёгкой, так и в тяжёлой
фракциях (рис.6). И наконец, на III этапе, используя как лёгкую, так и тяжёлую фракции, достаточно
легко получить изотоп РЬ-206 с обогащением более 95%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• В быстрых реакторах с теплоносителем из природного свинца накапливается альфа активный
радионуклид полоний-210, который в случае тяжелой аварии с проливом теплоносителя создает в
окружающей атмосфере потенциальную радиационную опасность, соизмеримую с опасностью от
суммарного выброса всех остальных радионуклидов из теплоносителя. В докладе показано, что
проблема полония-210 может быть практически решена, если в качестве теплоносителя использовать
свинец, обедненный по изотопу свинец-208.

• В электроядерных установках с ускорительной мишенью из природного свинца более опасным
представляется накопление гамма активного радионуклида вксмут-207, радиотоксичность которого
не позволяет проводить переработку материала мишени в течение 200-300 лет после облучения.
Показано, что проблема висмута-207 также решается при обеднении природного свинца изотопом
свинец-208.

• Обращено внимание на предстоящие в будущем большие затраты по утилизации отработавшего
тяжелого теплоносителя из природного свинца, измеряемые величиной порядка $100 млн на один
реактор средней мощности. Если стоимость обеднения свинца по крайнему изотопу свинец-208 не
будет значительно выше этих затрат, то можно рассматривать целесообразность изотопического
конструирования материала теплоносителя, которое приведет как к снижению потенциального
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Рис.6. Трехэтапная схема обогащения изотопа Pb-206.

радиационного риска при проливах теплоносителя, так и к упрощению обращения с отработавшим
материалом с перспективой его повторного использования.

Исследования проведены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований и Администрации Калужской области (проект #01-02-96009).

ЛИТЕРАТУРА
1. Е.О.Адамов, В.В.Орлов. Развитие атомной энергетики на базе новых коцепций ядерных реакторов и

топливного цикла. В сб.: Тяжелые жидкометаллические теплоносители в ядерных технологиях.
Обнинск: ГНЦ РФ ФЭИ, 1999, т.1, с.25-32.
Г.Л.Хорасанов, А.П.Иванов, А.И.Блохин и др Малоактивируемый теплоноситель на основе изотопа
свинца РЬ-206 для перспективных ЯЭУ. В сб.: Доклады 4-й Всероссийской (Международной)
научной конференции "Физико-химические процессы при селекции атомов и молекул". М.:
ЦНИИатоминформ, 1999, с.262-267.
Г.Л.Хорасанов, А.И.Блохин, В.Н.Прусаков, А.Н.Чельцов. Высокообогащенный свинец-206 для
малой атомной энергетики. В сб. Доклады 5-й Всероссийской (Международной) научной
конференции "Физико-химические процессы при селекции атомов и молекул". М.:
ЦНИИатоминформ, 2000, с. 186-189.
В.В.Орлов, В.Н.Леонов, А.Г.Сила-Новицкий и др. Детерминистическая безопасность реакторов
БРЕСТ. В сб.: Тяжелые жидкометаллические теплоносители в ядерных технологиях. Обнинск: ГНЦ
РФ ФЭИ, 1999, т.2, с.440-449.
The ΝΕΑ Co-operative Program on Decommissioning. OECD, Paris, France, 1996.
О.Г.Григорьев, Г.И.Тошинский, С.К.Легуенко. Потребность в висмуте при серийном применении РУ
СВБР-75 для решения различных задач. В сб.: Тяжелые жидкометаллические теплоносители в
ядерных технологиях. Обнинск: ГНЦ РФ ФЭИ, 1999, т.2, с.556-563.

2.

3.

5.
6.

29



ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ

А.А. Сазыкин

Российский научный центр "Курчатовский институт",
123182, Москва, пл. Курчатова 1, FAX: (095) 194 1994

e-mail: sazvkin@imp-server.imp.kiae.ru

Введение

В теории и технологии разделения изотопов важное значение имеют понятия "ценность",
"потенциал разделения" и "работа разделения" смеси газов. Эти понятия первоначально были введены
на основе феноменологической теории идеального каскада и аксиоматического подхода Дирака к теории
разделительного элемента применительно к разделению бинарной смеси газов и особенно к изотопному
обогащению урана. Позднее было установлено, что ценность и потенциал разделения смеси тесно
связаны с термодинамическими величинами, а именно с энтропией и термодинамическим потенциалом
смеси. Это позволило ввести новые величины: "энтропия разделения" и "термодинамический потенциал
разделения". В данном сообщении показано, что эти величины могут быть получены путем
преобразования равновесного термодинамического потенциала смеси газов. Обычно "ценность смеси"
определяется как произведение числа молей (экстенсивной величины) на интенсивную величину -
''потенциал разделения", который зависит только от мольных долей (концентраций) компонент. Но
состав смеси можно также характеризовать, задавая массовые доли (массовые концентрации) компонент.
В этом случае в качестве экстенсивной величины выступает масса смеси, а рсыь интенсивной величины
играет "массовый потенциал разделения", зависящий от массовых долей компонент. Эти величины -
мольные и массовые - взаимно связаны соответствующей заменой переменных. Рассматривается также
применение этих понятий к разделению смеси в сплошных средах и связь с термодинамикой
неравновесных процессов.

1. Молярная и удельная (массовая) ценность смеси.

Обычно "ценность" смеси т веществ U определяется как произведение числа молей смеси N
на "потенциал разделения" V , который зависит только от отношений чисел молей N, I NJ ее

компонент:

U = N V ( N . t I N j } . (1.1)

Число молей смеси N равно сумме чисел молей N-, компонент смеси:

Ν=ΣΝί· С·2)
/ = 1

Очевидно, что потенциал разделения У представляет собой просто молярную ценность смеси:
V = U I N .

В сплошной среде (например, в смеси т газов) вместо чисел молей удобно ввести парциальные
молярные плотности компонент η,, молярную плотность смеси п = ̂ п и молярную плотность

ценности

ип=пУ(щ!п}]. (1.3)

При этом потенциал разделения V остается точно таким же, как в формуле (1.1).
Молярная концентрация (мольная доля) С,- компоненты ;' определяется отношением

Ci=n,ln. (1.4)

Очевидно, что число независимых молярных концентраций равно т - 1 вследствие тождества
ζς=π. (1.5)

В единицах массы ценность смеси может быть представлена в виде:

(1.6)

где G = Σ Gj = 2_, NJ MJ есть масса смеси, G,- = ̂  NJ Μ, - парциальная масса компоненты / .
ι ι i
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Массовый потенциал разделения VG представляет собой удельную ценность смеси: VG = UG I G .

В сплошной среде, (например, в смеси т газов) парциальные массы G, следует заменить на

парциальные массовые плотности компонент р,- = Л/,·/;,· . Массовая плотность смеси ρ равна сумме

парциальных массовых плотностей:
/ = т i = т

Р= ΣΡ;= ΣΛ/ ;·«,·. (1-7)
/ = 1 / = 1

Массовая плотность ценности Гр имеет вид

с таким же массовым потенциалом разделения (^ .

Массовая концентрация ^массовая доля) о, компоненты /' определяется отношением

^ = ρ , / ρ . (1.9)

Массовые концентрации, также связаны тождеством

Σς· = ΐ · (1-Ю)
Из приведенных выше определений следуют формулы преобразования от молярных

концентраций к массовым концентрациям и наоборот:

щ = м,с,1^.м^, с, = с , / л / / у л / ; с , . ( ΐ . ι ΐ )

Поскольку потенциалы разделения зависят от отношений концентраций компонент, иногда
удобно применять молярные относительные концентрации RtJ , определяемые по отношению к

концентрации опорной компоненты с фиксированным номером j :

R^q/Cj. (1.12)

Очевидно, RJJ = \ . Для каждого значения j существует набор из от- 1 независимых Лу . Поскольку в

качестве опорной может быть выбрана любая из компонент смеси, всего имеется т таких наборов.
Однако каждый такой набор, например R,^ , может быть получен из любого другого набора, например

Лу , по формулам преобразования

Rik=CiICk=RljlRlj=R(iRjk. (1.I3)

Переход от RtJ к С,- осуществляется по формулам

ς- = νΣ,Λ· <U4)
Аналогично определяются массовые относительные концентрации Л,·,· :

R - - / " =j>.l \i ! Λ / Ί Π i5)Л1/ Ч ' *-J Ч\ J I ) · \l-i~'J

Из приведенных выше определений следует, что массовый потенциал разделения VQ и молярный

потенциал разделения V связаны преобразованием

Кс(С1,...,с/,...,с |Я) = (А/ д а /<А/> с )и(с 1 ..... С„...Ст). (1.16)

Здесь (Л/)„ есть средняя молекулярная масса смеси

= Х С / А / / (1.17)
/ = ]

и массовые концентрации с, связаны с молярными концентрациями С, формулами преобразования

(1.11). В терминах массовых концентраций средняя молекулярная масса имеет вид
|'=т

l^Ci/M,. (1.18)
i=l

При переходе от V к VG молярные концентрации С-, в правой части (1.16) должны быть заменены

массовыми концентрациями с/ в соответствии с формулами преобразования (1.11). При обратном

переходе - от Ус к V - массовые концентрации с/ , входящие в Ус , следует заменить молярными

концентрациями С,· .
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2. Молярный потенциал разделения н термодинамический потенциал.

Молярный потенциал разделения смеси, содержащей т компонент, может быть представлен в
симметричном виде [1]

Кс, ..... ст) = (ι / 2)Σ(ς· - qjinjq / с,) (2. η
',J

Молярный термодинамический потенциал разделения Ф$ЕР отличается от него множителем RT , где Л

- газовая постоянная, Т - температура:

ФЗЕР = (RT Ι 2)Σ(ς - СуЦс, / С,-) (2.2)
i,j

С другой стороны, равновесный термодинамический потенциал Φ смеси т веществ имеет вид [2]

о = ΣΧ·(3Φ / ΒΝ,) = 'f μ,Λ , (2.3)
ι=1 ι=Ι

где NJ есть число молей компоненты / , а μ; - ее химический потенциал:

μί=(οΦΙδΝί)ρτ. (2.4)

Химические потенциалы выражены здесь как функции от давления, температуры и концентраций, т.е.
отношений чисел молей различных веществ. Числа молей могут входить в μ,- только в виде отношений

в силу того, что Φ есть однородная функция от Л/,· и потому химические потенциалы должны быть

однородными функциями нулевого порядка по этим переменным.
Молярный термодинамический потенциал смеси Ф\ = Φ / Ν можно представить в виде

1 = 1

Исключая с помощью тождества (1.5) какую-нибудь концентрацию С, , можно получить

альтернативную формулу

В терминах химических потенциалов μ,· термодинамический потенциал разделения Ф$ЕР можно

представить в виде

Сравнивая формулы (2.6) и (2.7), можно получить формулу, связывающую термодинамические

потенциалы Ф$ЕР и ΦΝ:

· (2.8)

3. Массовые термодинамические потенциалы.

Равновесный термодинамический потенциал Фс смеси, отнесенный к ее массе, т.е. удельный

термодинамический потенциал Ф^ , имеет вид [3]

где μ* = μ, / ML - удельный химический потенциал компоненты /' , с1, - массовая концентрация

компоненты / Используя тождество (1.10), удельный термодинамический потенциал можно привести к
альтернативной форме

Удельный термодинамический потенциал разделения смеси Ф^£/> = (м)„Ф$Ер можно преобразовать к

виду
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Сравнивая формулы (3.2) и (3.3), можно убедиться в том, что и массовые термодинамические

потенциалы Ф'$ЕР и Ф*с связаны уравнением, аналогичным (2.3):

4. Молярный и массовый потенциал разделении бинарной смеси.

В случае смеси двух газов с молекулярными массами М\ и Л Л все приведенные выше уравнения и
формулы значительно упрощаются. Прежде всего, состав смеси можно характеризовать, задавая всего
одну концентрацию (молярную или массовую). В качестве такой характеристики можно взять, например,
молярную концентрацию первой компоненты , полагая

С,=С, С 2 =1-С. (4.1)

В качестве массовой концентрации смеси можно взять массовую концентрацию первой компоненты:
С[ =с, с2 =1-с . (4.2)

Формулы преобразования (1.11) от молярной концентрации С к массовой концентрации с и наоборот
принимают вид:

Ё= Л/,С/[л/ 2+(л/,-Л/2)с], С= М 2 с/[л/, +(М2- Л/,)с], (4.3)

или, если ввести обозначение δ = ( М2 - Л/|) / М\ ,

Е = С / ( 1 + 5-5С), С = (1 + 5)с/(1 + 5с) (4.4)

Из формулы (1.17) для средней молекулярной массы смеси (Л/}с имеем

(М)с = М2+(М1-М2)С= М 2 (1+5-6С)/(1 + 5). (4.5)

В терминах массовых концентраций средняя молекулярная масса (Л/) теперь имеет вид

(М}с = М\М2 /[Л/, +(М2 - М)с]= М2 1(1 + 5с) . (4.6)

Молярный потенциал разделения смеси двух газов К(С) в наиболее простой форме имеет вид [4]

И(С) = ( 2 С - 1 ) 1 п [ с / ( 1 - С ) ] . (4.7)

Как известно, потенциал разделения определен с точностью до линейной функции от концентрации
АС + В с произвольными коэффициентами А и В , которые могут быть определены из условий,

накладываемых на значение потенциала и его первой производной при некоторой фиксированной
концентрации, т.е.

И(С) = (2С-1)1п[с/(1-С)]+ АС+ В. (4.8)

Потенциал разделения (4.7) соответствует условиям

V = dVldC=Q при C=Q5 . (4.9)
При этих условиях произвольные постоянные А и В равны нулю : А = В = 0 . Выбор произвольных
постоянных в потенциале разделения не имеет принципиального значения, так как они лишь определяют
положение минимума У(С) . При вычислении же работы разделения линейные члены, входящие в

потенциал разделения, взаимно сокращаются вследствие уравнений баланса.
В частности, при преобразовании к массовым концентрациям можно наложить условия

V = dV /dC=0 при с = 05, когда С= А / 2 / ( Л / , + А/ 2 ) = ( ΐ + δ)/(2 + δ) . (4.10)

При условиях (4.9) произвольные постоянные А и В имеют следующие значения:
Λ = -2Ιη(ΐ + δ)-δ(2 + δ ) / ( ΐ + δ), β = 1η(ΐ + δ) + δ. (4.11)

Преобразуем теперь молярный потенциал разделения У(С) (4.7) в массовый потенциал разделения

V(c) . Произведя замену молярной концентрации С на массовую концентрацию с, в соответствии с

формулами (4.3) - (4.6) получаем

У (с) = ( M 2 I (M)c)v(C)c_c = [(2 + 6k - l]{ln[c / (1 - с)] + 1п(1 + δ)} . (4.12)

Молярной концентрации С =0.5 соответствует массовая концентрация с= М{ l(M\ + Л/2) · Нетрудно
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убедиться в том, что при этом значении массовой концентрации выполняются условия

y(c) = dY(c)ldc = Q при с = 1 / ( 2 + 5). (4.13)

Выполняя теперь преобразование к массовым концентрациям молярного потенциала (4.8),
удовлетворяющего условиям (4.9), получаем

У (с) = [(2 + 6)с - l]{ln[c / (I - с)] + 1п(1 + δ)} . (4.14)

Если потребовать, чтобы вместо условий (4.13) выполнялись условия

V(c}=dV(c}ldc = Q при с = 0.5, (4.15)

то массовый потенциал разделения бинарной смеси газов будет иметь следующий вид:

F(c)=[(2 + 5)c-l]ln[c/(l-c)]-25c + 6. (4.16)

При обратном преобразовании массового потенциала разделения к молярному путем замены
переменных по формулам (4.4) получится в точности молярный потенциал разделения (4.7). Таким
образом, имеет место полная эквивалентность молярного и массового потенциалов разделения.

5. Молярная и массовая работа разделения смеси двух газов.

Физические закономерности должны быть инвариантными относительно замены переменных,
характеризующих рассматриваемые системы, и выбора единиц измерения физических величин. Это
справедливо и для таких понятий, как ценность и потенциал разделения смеси, работа разделения смеси
и разделительная мощность элемента или установки.

Работа разделения Δί/ определяется как изменение ценности смеси в результате ее разделения.
Например, если N ρ молей бинарной смеси с мольной долей CF разделено на Ν ρ молей обогащенного

продукта с мольной долей С ρ и Nw молей обедненного продукта (отвала) с мольной долей Су/, то

работа разделения вычисляется по формуле

bU = NpV(CP} + NwV(Cw}-NFV(CF}. (5.1)

При этом должны выполняться уравнения сохранения смеси и каждой из ее компонент:
NP+NW = NF, NPCp + NwCw = NFCF. (5.2)

Наконец, разделительная мощность элемента (установки), определяется как работа разделения,
совершаемая в нем за единицу времени. Например, если в элемент поступает молярный поток L смеси
с мольной долей С, а выходят из него потоки обогащенной фракции L' с мольной долей С' и
обедненной фракции L" с мольной долей С", то разделительная мощность элемента δί/ вычисляется
по формуле

W=L'V(C]+L"Y(C"}-LV(C}. (5.3)

В элементе должны выполняться законы сохранения смеси и ее компонент:
L' + L"=L, L'C' + L"C" = 1C. (5.4)

При этом следует использовать молярный потенциал разделения (4.7).
Если перейти к массовым единицам, то получатся аналогичные формулы для работы разделения.

Например, пусть F кг бинарной смеси с массовой долей Ёр разделено на Ρ кг обогащенного

продукта с массовой долей ЕР и W кг обедненного продукта (отвала) с массовой долей Ё^. Тогда

работа разделения вычисляется по формуле

Δί/ = Pv(EP) + Wv(Eff)- FV(EF). (5.5)

При этом должны выполняться уравнения сохранения смеси и каждой из ее компонент:
P+W=F, PEp+WEw=FEp. (5.6)

Аналогично, если в элемент поступает массовый поток G смеси с массовой долей с, а выходят из него
потоки обогащенной фракции G' с массовой долей с' и обедненной фракции G" с массовой долей с",
то разделительная мощность элемента δί/ вычисляется по формуле

bU = G'V(c'} + G"V(c'')-GV(c). (5.7)
В элементе должны выполняться законы сохранения массы смеси и ее компонент:

G' + G" = G, G'c' + G"c" = Gc. (5.8)
При этом следует использовать массовый потенциал разделения (4.12) или (4.14).

При разделении изотопов урана различие между массовым и молярным потенциалом разделения
незначительно, но в общем случае оно должно быть принято во внимание.
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6. Заключение.

В термодинамике неравновесных процессов используются в принципе такие же методы, как и в
классической равновесной термодинамике. Понятие "энтропия", определенное для равновесных
состояний, обобщается на неравновесные состояния путем введения понятий "поток энтропии" и
"производство энтропии". Термодинамика неравновесных процессов не отменяет, а уточняет основы
термодинамики равновесных процессов. Такие термодинамические функции, как температура, энтропия
и т.д., а также обобщенное уравнение Гиббса остаются в силе и для неравновесных состояний, если
соответствующие процессы протекают не слишком интенсивно. Это относится и к понятиям "ценность
смеси" и "потенциал разделения смеси", тесно связанным с понятием "энтропия смеси". Если эти
понятия введены для термодинамически равновесных условий, то они должны быть применимы и при
отклонениях от равновесия.

При рассмотрении разделения газовой смеси в поле центробежных сил вводятся локальные
характеристики дифференциально малого объема - плотность ценности, плотность работы разделения и
плотность разделительной мощности - путем замены числа молей на молярную плотность. Уравнения
сохранения смеси и ее компонент принимают форму уравнений непрерывности для движущейся смеси и
ее компонент. Но потенциал разделения при этом имеет точно такой же вид, как и для дискретных
элементов. Поэтому в дифференциальном уравнении баланса ценности поток ценности и производство
ценности следует определять с использованием равновесных понятий "ценность смеси" и "потенциал
разделения смеси". Поскольку в уравнения движения газовой смеси входит массовая скорость, то
следует использовать массовый потенциал разделения (4.12) или (4.14). При этом обеспечивается
логическая согласованность теории.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ МАССОПЕРЕНОСА В РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДАХ
С ПОСТОЯННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕЛЕНИЯ НА СТУПЕНЯХ

Г.А. Сулаберидзе, В.Д. Борисевич, П.Б. Морин, Д.Ж. Гулиев

Московский инженерно-физический институт (технический университет)
115409, Москва, Каширское шоссе 31

тел. 323-9276, факс 324-9961, e-mail borisev@bvd.mephi.ru

I. Введение.

Теория каскадов с постоянным коэффициентом деления потока для разделения двухкомпонентных
изотопных смесей была разработана в работах [1-4]. В них рассматривали каскад без обеднительной
секции. Данная работа посвящена теории бинарного разделительного каскада с постоянным
коэффициентом деления потока, содержащего как обогатительную, так и обеднительную части. Интерес,
проявляемый к данному типу каскадов, обусловлен следующими обстоятельствами. Во-первых,
использование ступеней с одинаковым коэффициентом деления потока в каскаде целесообразно и
оправдано с технологической точки зрения. Во-вторых, в каскаде, состоящем из ступеней с постоянным
коэффициентом деления, как и в идеальном каскаде, имеет место сокращение потока к отборному и
отвальному концам каскада. Это позь^ллст приблизить распределение ПОТСКСЕ г каскаде к
оптимальному. В-третьих, в каскаде с постоянными коэффициентами деления поток не зависит от
состава смеси. В этом случае распределение массового потока вдоль каскада является функцией
коэффициента деления, точки подачи питания, коэффициентом разделения и значением потока отбора.

Целью данной работы являлось нахождение зависимости, описывающей распределение
концентрации компонентов смеси вдоль каскада и оптимального значения коэффициента деления
потока Θ, определяющего минимальный суммарный поток в каскаде.

II. Постановка задачи

Рассмотрим изотопную смесь, состоящую из 2-х компонентов с концентрациями С и 1-е. На рис.
показан разделительный элемент с одним входящим и двумя выходящими потоками.

L,c,(l-c)

Рис. 1 . Разделительный элемент

Штрихи ' и " относятся к обогащённому и обеднённому потокам соответственно. Коэффициент
разделения ступени q определён как

Известно, что коэффициент разделения ступени q зависит как от метода разделения, так и от
характеристик изотопной смеси. Будем считать, что q не зависит от коэффициента деления потока
θ = L'/L и от концентраций. Также должно выполняться условие покомпонентного баланса в
разделительной ступени:

с =9с + ( 1 "

Поток, поступающий в ступень (разделительный элемент или несколько разделительных элементов,
соединённых параллельно) равен сумме потоков питания составляющих её элементов.
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Схема соединения ступеней в симметричный каскад представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема соединения ступеней в симметричный каскад

Здесь Р, W и F - потоки отбора, отвала и питания соответственно, а Ср, Cw и Ср - концентрации
ценного компонента в этих потоках. L(s) - поток, входящий в ступень с номером s. Концентрации

ценного компонента на входе и на выходе из ступеней обозначим как C(s), C'(s) и C"(s). Им соответствуют

потоки компонентов G(s) = L(s)C(s), G'(s) = L'(s)C'(s) и G"(s) = L"(s)C"(s). N - число ступеней в каскаде, f -
номер ступени, в которую подается поток питания, Ступени пронумерованы от 1 до N. Предполагается,
что коэффициент деления θ не меняется от ступени к ступени. В работе рассмотрен случай малых

концентраций (С«1).

III. Уравнения массопереноса в каскаде
Зависимости для величин потоков в каскаде получены в работе [5] и имеют вид:

Поток отбора:
р=

.

поток в обогатительной части каскада (s = f,..., N):

F,

(3)

(4)

поток отвала:

1-ρΝ+Ι

поток в обеднительной части каскада (G !,..., f-!):

(5)

(6)

Воспользуемся подходом, описанным в работе [5], чтобы получить выражения для потока

компонента G = L-с. Запишем закон сохранения массы в узле каскада:

G'(s-l)-Kj"(s+l)-G(s) = 0, (7)
или, с использованием потока L,

6L(s-1 )c'(s-1) + (1 -6)L(s+1 )c"(s+1 )-L(s)c(s)=0.
Из уравнений (1) и (2) при условии С«1 следует:

qc ., с
с = - -, с"=

Вводя обозначение ρ = (Ι-θ)/θ и подставляя (9) в (8), получим следующее уравнение:

p/q p/q
Граничные условия для уравнения (10) запишутся как:

(8)

(9)

(10)

(П)
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p/q p/q p/q
(12)

Pcp = G(N) , (13)
1 + p/q

G(l). (14)
1 + p/q

При решении сформулированной краевой задачи понадобится уравнение покомпонентного баланса
по каскаду в целом

РсР + Wcw = FcF . (15)

Решение уравнения (10) имеет вид [6]:

G(s) = Аш? + Вет^ , (16)

где о>| и ω2 - корни характеристического уравнения

та2-(1 + — )и + — = 0 . (17)
p / q p / q

1
равные ωι = ; и α > 2 = 1 . (18)

p / q

Константы А и В находятся из уравнений (!!)-( 15). В результате решение может быть представлено в
следующем виде:
поток отбора:

поток в обогатительной части каскада (s = Γ,.,.,Ν):

_ 1 + p/q j l-(p/q) ΑΙ-(P/q) ^ j (20)

^ } ~ 1-p/q 1 '--N+1 h C p '

поток отвала:

1 —(ο/α) ~ +1 . . . r _
(21)

поток в обеднительной часть каскада: (1, 2,..., f-1):

-WV}- γ
N I

IV. Распределение концентраций

Воспользовавшись определением потока компонента (G(s) = L(s)C(s)), получим выражения для
распределения концентраций вдоль каскада. Для этого разделим уравнения (19)-(22) на уравнения (3)-(6)
соответственно.
Концентрация ценного компонента в отборе.

l-(p/q) s· ' 1-p1

распределение концентрации в обогатительной части каскада (s = t',..., N):

I + P / q 1-
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концентрация ценного компонента в отвале:

£гЛ'„l-tp/q)*·1 1-p'
распределение концентрации в обеднительной части каскада (s = 1, 2,.., N-1):

1 - i p / q

(25)

(26)

V. Обсуждение полученных результатов
Проведённые вычисления позволили получить зависимости для основных величин, определяющих

разделительный процесс в каскаде.
На рис. 3 представлена зависимость суммарного потока £L/P от 9 (при вычислениях использовались

следующие параметры каскада: N = 10, f = 3). Полученная зависимость свидетельствует о том, ч го
уменьшение суммарного потока может быть достигнуто путем увеличения значения коэффициента
деления потока Θ. Однако следует принять во внимание тот факт, что это влечёт за собой и некоторое

уменьшение концентрации целевого компонента в отборе Ср. На рис. 4 представлен график зависимости

Ср(9) для случая q = 1,1. В случаях q = 1,3 и 1,5 зависимость сохраняет свой внешний вид, отличаясь
только масштабом по оси концентраций. Изменение θ в диапазоне от 0,4 до 0,6 влечёт за собой
уменьшение суммарного потока в 5 раз к практически сводит на нет разделительный эффект - во всех 3-х
случаях значение концентрации целевого компонента в потоке отбора при θ = 0,6 незначительно

отличается от CF. Эта же концентрация, но вычисленная для θ = 0,4 превышает CF в 1,7; 4 и 7 раз для
случаев q = 1,1; 1,3 и 1,5 соответственно.

ZL/P

Рис.3 Зависимость суммарного потока в
разделительном каскаде от коэффициента

деления Θ.

θ
Рис. 4. Зависимость концентрации от θ

при q = 1,1

Для исследования влияния величины θ на суммарный поток было рассчитано несколько каскадов,
обеспечивающих одинаковое обогащение по целевому компоненту. Результат представлен на рис. 5.
Видно, что значение оптимального Θ, соответствующего минимуму суммарного потока, смещается

ln(IL/P)

q = l , l

q = U

q = l , 5

θ
Рис. 5. Зависимость суммарного потока от коэффициента деления потока Θ.
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в сторону θ = 0,5 при уменьшении q. Это согласуется с утверждением, что в идеальном каскаде с малыми
обогащениями на ступени θ = 0,5. Также из рисунка можно сделать вывод о том, что с увеличением q
суммарный поток каскада уменьшается.

Оптимизация каскада была проведена с использованием в качестве критериев термодинамической
мощности и работы разделения. Оптимальный коэффициент деления потока θ также может быть найден
из теории идеального каскада (вид = 1 / (ς* + 1)). В таблице 1 приведены оптимальные θ для разных
коэффициентов разделения q и соответствующие им значения суммарных потоков (Отд находился из
условия максимума необходимой термодинамической работы в единицу времени [4], θκ - из условия
максимума разделительной способности [7]).

Таблица 1
Значения суммарных потоков, отвечающих различным критериям.

Q = l , l
Q=l,3
Q = l , 5

&ТД

0,484
0,456
0,432

вид
0,488
0,467
0,450

врс
0,492
0,478
0,466

(IL/Pbi
6660
886
370

(ЦЛР)ил
6448
855
354

(ZL/Pbc
6716
887
371

Полученные результаты свидетельствуют о том, что минимальный суммарный поток соответствует
Вид. Тот же результат может быть получен при детальном анализе зависимостей, представленных на
рис. 5. Минимум каждой из представленных кривых приходится на Оид. При этом суммарные потоки,
отвечающие максимуму термодинамической мощности и максимуму работы разделения, практически не
отличаются. Проигрыш в величине суммарного потока, по сравнению с (£17Р)ид для каждого из них
составляет 3,1%; 3,6% и 4,1% для q= 1,1; 1,3 и 1,5 соответственно.

УЬЗаключение

1. В работе получены выражения для распределений концентраций компонентов бинарной изотопной
смеси вдоль каскада с постоянным коэффициентом деления потока на ступенях.
2. Исследованы закономерности массопереноса с применением в качестве критериев оптимальности
максимума термодинамической мощности и максимума работы разделения. В качестве одного их
параметров оптимизации использовался коэффициент деления потока на ступенях каскада.
Оптимизация, проведённая по термодинамической мощности и по работе разделения, дала практически
одинаковый результат. Получено, что наименьший суммарный поток соответствует θ для идеального
каскада, что подтверждает целесообразность использования теории идеального каскада не только при
малых, но и при больших обогащениях на ступени. Кроме того, оптимальный суммарный поток в
каскаде, найденный с помощью двух выбранных критериев эффективности, превышает значение,
рассчитанное на основе теории идеального каскада, на 3-4 %.
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Введение

Одной из задач, представляющих как теоретический, так и практический интерес, является
определение оптимальных параметров работы каскада для разделения многокомпонентной изотопной
смеси с заданными внешними концентрациями по целевому изотопу. Теоретические аспекты подобной
задачи обусловлены отсутствием ясно выраженных физических эталонов идеальности процесса
разделения в случае многих компонент, а также определенными логическими неувязками в теории
потенциала и разделительной способности (см., например, [1]). Практический интерес вызван
необходимостью обеспечения при производстве жестких требований по товарному продукту.
Характерным примером подобного рода является обогащение урана, когда концентрация 235U в отборе
строго задана.

Для решения указанных задач в настоящей работе развивается подход, основы которого в случае
бинарного разделения были определены в работе [2]. При этом для простоты рассматривается
стандартно применяемая на практике противоточная симметричная схема каскада. Основной целью была
разработка общего подхода к оптимизации, пригодного при любых эффектах разделения и не связанного
с конкретными, заранее выбранными, условиями накладываемыми на концентрации и потоки. Такая
постановка задачи возможна, если эти условия определяются в ходе ее решения при выбранном
критерии качества - целевой функции оптимизации. Для проверки эффективности развиваемого метода
в работе проанализирован случай оптимизации каскада по критерию минимума суммарного потока
питания при постоянных коэффициентах разделения ступеней. Рассмотрены возможности перехода к
другим критериям эффективности, в том числе к традиционно используемым в теории разделения
условиям несмешения по выделенным изотопам.

Постановка задачи

Рассмотрим каскад с одним входящим потоком питания и двумя выходящими - отбора,
обогащенного ценным изотопом, и отвала, обедненного ценным изотопом (рис.1). При разделении по-
компонентной смеси изотопов внешними
параметрами такого каскада являются T0,fy
потоки питания TQ , отбора Т и отвала Т', а

также соответствующие концентрации

KjQ,K . и К'., где j = \,т. В качестве

концентраций могут выступать массовые Gf.Qi
или молярные доли компонент. ·*

Рис. 1. Схеьв противоточного симметричного каскада

Каскад состоит из и соединенных
между собой разделительных ступеней,
каждая из которых в свою очередь

характеризуется аналогичным набором внешних параметров. Это потоки G,·, Gj~, G* и концентрации

С/У > С .·,·, Cjj (рис.1). Внутренние параметры каждой ступени связаны уравнениями баланса вещества и

каждой компоненты:

С: =

Г, г Г+Г+GiCji=Gi Cji

+ С.

~- •где/ = 1'/|· У = (1)
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Аналогичные соотношения справедливы доя каскада:

Т = Т' + Т0 __
j_ т if > '"Л* J ~~ '»*" ·

Для решения задачи необходимо записать дополнительные условия связи потоков между
ступенями. Исходя из противоточной симметричной схемы и уравнений баланса (1) и (2) их можно
преобразовать к виду

GJ -G,-_j =τ}, i = 2,n, (3)

Уравнения (3) и (4) характеризуют выполнение балансов в сечениях между ступенями. Здесь τ)·,

y'i ~ транзитные потоки смеси и j -го изотопа в направлении отвала каскада, равные

-V *<?/!·' (5>

Т'К'.Д^Ир
/ = 1«Я1 m (о)

"" /Л. < D ̂  / ^ И

j y

где/? - номер ступени подачи внешнего питания.
Внешние и внутренние параметры связаны граничными условиями:

Cfl=K'j,c^=Kj,j = \ i , (β)

а концентрации изотопов, взятые в одинаковых потоках ступеней, дают в сумме единицу, т.е.

m —
Σ С. 7 =1 и т.п., i = l,n. (9)

j=l

Для решения задачи разделения изотопов необходимо также задать коэффициенты разделения,
определяемые через отношения концентраций [1]:

etc-·
0°)

Анализ приведенных соотношений показывает, что некоторые из них не являются
независимыми. Так, например, условия (2) являются следствием выполнения балансов (1) и заданных

граничных условий (7), (8). Если известны все параметры внешнего питания ( T Q . / C - Q , _/ = 1,от),

концентрации отвала и отбора целевого изотопа (К,, К ' , ) ч фиксированы конструкционные параметры

(п, р), то количество свободно выбираемых переменных каскада составляет п-2 величины. Эти
переменные могут быть определены исходя из принятого критерия эффективности

ψ — > min, (11)
где ψ - целевая функция оптимизации, зависящая также от конструкционных параметров.

Решение задачи

В случае, когда коэффициенты разделения χ -m . являются константами, для решения задачи

оптимизации (11) при выполнении условий (1НЮ) может быть применен подход, основы которого даны
в [2]. Его суть заключается в выборе в качестве свободных параметров п-2 отвальных концентраций
ступеней. В соответствии с рассматриваемой задачей будем ориентироваться на целевой изотоп, который
будем обозначать индексом "У" (как правило, легкая компонента). Тогда в качестве указанных параметров

выступают величины Cf2,C|""3 ,..,C^_| , а критерий (11) при исключении зависимых переменных

переходит в
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15,3
12,4

7.p. С,~2,С|~з,..,С1„_,;-»тш. (12)

Определение оптимума ψ в видоизмененной постановке задачи (12) зависит от возможности
получения явных аналитических выражений, связывающих параметры каскада с величинами

Ч~2 · Чз >··' Чп-i · В работе [2] ключевым моментом было нахождение потоков отвала G^2 , GU ,.., <7|~ из

системы линейных алгебраических
уравнений. Остальные параметры Т0=4,39г/с
рассчитывались аналитически из простых Ко,=0,355%
формул, следующих из (1)-(10) для а)К<п=0,001%
бинарного разделения. В отличие от этого в
рассматриваемой постановке задачи
многокомпонентного разделения нельзя
построить процедуру прямого расчета всех

параметров по заданным C|j, Cf3 ,··, Cu-i ·

Наиболее удобно применять
итерационный подход. Итерации
предназначены для постепенного уточнения
значений неизвестных отвальных
концентраций ступеней по второй и
последующим компонентам. В начале
каждой итерации по заданным

С|~2, С|"3,.., С\„_\ и приближенно выбранным

концентрациям других изотопов находятся
потоки

6.1

5,9

11,0

Г=3,49г/с
К',=0,25%
а)К'2=0,00081%

т< /-·+ ,'
,-- М/ ~-4/-ΙτιG, = - - —

с~ г
Ч; ~Ч/-1

Т=1г/с
£,=0,711%
а)К2=0,0016%
6)Kj=16,l6%

Рис.2. Распределение потоков питания по ступеням каскада -

а)

- о= 2,η, (13)
смесь U5U, 2*U, U'U: каскад а)

каскад 6)
Ш=58,3г/с
IG=67,7r/c

где CjjLi рассчитываются по формулам, полученным из (10) и (9) при исключении зависимой

компоненты, т.е.

/и-1
ί = 1,и , (14)

а С1п - по аналогичным соотношениям, связывающим эту переменную с отборной концентрацией К,.

Далее проводится последовательный расчет всех внутренних параметров каскада, начиная, например, с
первой ступени. Для этого можно получить рекуррентные соотношения для ступеней, испольтуюшие (1)-
(10). В конце расчета необходимо проверить выполнение граничных условий на отборе каскада. Если они
не выполняются, то итерации должны быть продолжены.

Описанный подход позволяет оптимизировать каскад по единой вычислительной схеме
практически независимо от вида используемого критерия эффективности. При любой функции ψ

перебор вектора концентраций ( Cf2, С^,.., С\„ ) обеспечит выбор оптимального решения. Этот перебор

можно делать целенаправленно с использованием известных методов нелинейного программирования
либо сочетать со случайным поиском.

Свойства оптимальных каскадов

Для оценки эффективности предложенного метода и исследования свойств оптимальных
каскадов была разработана компьютерная программа и проведены расчеты с критерием минимума
суммарного потока питания, т.е.

η
ψ = Σ С. ->1Я/и. (15)

На рис.2а представлена гистограмма распределения потоков и внешние параметры оптимального
трехкомпонентного уранового каскада. Рассматривался случай обогащения регенерированного сырья с
исходной концентрацией по uiU /^/=0,355% и по ^U /̂ =0,001%. Задавались концентрации отбора и
отвала по легкому изотопу /0=0,711% и К",=0,25%. Величина отборного потока была принята Г=1г/с, а
коэффициенты разделения по отношению к третьему изотопу 238U - χι -ι = 13 и χ23 = 1,191. Последнее
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значение было выбрано в соответствии с и со-

отношением разности масс разделяемых изотопов,
учитываемых в коэффициентах обогащения. Этот
коэффициент определялся сопшсно формуле £ * In χ ,

справедливость которой показана в [3J.
Представленный на ршх2а каскад характеризует

получение из регенерированного сырья продукта с
природной концентрацией. По своим конструкционным
параметрам, внешним потокам и концентрациям легкого
изотопа он практически не отличается от оптимального
бинарного разделения смеси B5U-2i*U, рассчитываемого по
методике [4]. Это обусловлено малым значением К.' ,=0,08%

23* " """ "

I То-3,042г/с
Κβ,=0,7Π%

rK«=0,005%

.3.2

5,0

6.1
6,8

2,5

Г-2,042г/с
К' ,=0,08%

Γκ·'.=η ntvn»/. ^

Т=1г/с
К,,=2%

1̂ 2=0,015%

Рис.3. Распределение потоков питания по
ступеням каскада - смесь 23}U, "Ίΐ, 2J*U

концентрации 236\J во внешнем питании. - Данная
особенность также показывает, что результаты расчетов
оптимальных бинарных каскадов могут использоваться в
качестве начальных приближений отвальных концентраций
по целевому изотопу.

Если исходную концентрацию промежуточного изотопа 236U увеличивать, то для выполнения
аналогичного процесса разделения по легкому изотопу (Т, Κ.οι, Κ ι. ΚΊ те же) требуется больший
суммарный поток и большее оптимальное количество ступеней. На рис.2б для иллюстрации данного
факта приведен гипотетический каскад с концентрацией питания по ̂ 'U K0j=lQ%.

На рис.3 и в табл. 1,2 приведены результаты расчетов примера, отражающего получение из
природной смеси урана продукта для реактора АЭС Для наглядности выбраны большие одинаковые по

всем ступеаям коэффициенты разделения: X j 3 = ^ и Х23=^'^' Обозначения изотопов 1, 2, 3

соответствуют М5и, ^U и 23*U. В качестве исходных данных приняты: Г=1г/с, K0i=Q,ll\%, Kt=2%,

К ,=0,08% и /Q,r=0,005%.

Таблица 1. Распределение потоков питания ступеней каскада.

Ступен
ь

1

2

3

4

5

Поток
питания, г/с

3,17

4,98

6,07

6,79

2,53

Коэффициент
деления потока

0,36

0,36

0,37

0,37

0,40

Срезы парциальных потоков

1-я компонента

0,62

0,63

0,63

0,64

0,66

2-я компонента

0,70

0,71

0,71

0,72

0,74

Таблица 2. Распределение концентраций изотопов в потоках ступеней каскада.

Ступен
ь

1

2

3

4

5

Концентрации

1-я компонента *10

Отвал

0,08

0,14

0,23

0.40

0,68

Отбор

0,24

0,41

0,70

UO

2,00

2-я компонента *105

Отвал

0,16

0,36

0,81

1,88

3;51

Спбор

0,71

1,53

3,46

8,00

14,9
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Оптимальный каскад по критерию (15) имеет пять ступеней с подачей внешнего питания в
четвертую ступень. Распределение потоков питания по ступеням характерно для каскадов с большой
отвальной частью. Из табл.2 видно, что оптимальный каскад является смешивающим по всем
компонентам. Это типично для задач оптимизации с заданными внешними концентрациями по целевому
изотопу. Кроме того, для них характерно увеличение по ступеням коэффициента деления потока и
неодинаковость срезов парциальных потоков. Последняя особенность отличает оптимальный каскад от
квазиидеального [1], в котором срезы одинаковы.

Дополнительно к (15) были рассмотрены другие критерии. В частности, с использованием
описанного выше подхода рассчитывались каскады с несмешением по целевому изотопу. Для этого
минимизировалась соответствующая сумма квадратов разностей концентраций потоков, поступающих на
входы ступеней. Расчеты показали, что при независящих от потоков коэффициентах разделения условия
несмешения трудно выполнить без специального подбора внешних концентраций. В трехгюточном
каскаде (рис.1) это можно сделать путем подбора концентрации отвала К',. Получаемые каскады, однако,
не совпадают с оптимальными. Они характеризуются пилообразным изменением коэффициента деления
потока по ступеням и значительным проигрышем по величине суммарного потока. Так, например, можно
построить несмешиваюший каскад исходя из данных рис.2а. В этом случае концентрация К', изменится
на небольшую величину. В то время как коэффициенты деления потока принимают два значения 0,31 и
0,63, чередуясь по ступеням. А сумма потоков питания на 15% больше, чем у соответствующего
оптимального каскада.

Заключение

Описанный метод оптимизации может быть применен в других более сложных постановках
задачи. В качестве одного из направлений развития метода можно указать его распространение на
целевые функции с ограничениями на область допустимых значений внешних концентраций нецелевых

компонент. Этот аспект важен с точки зрения решения практических задач, связанных с разделением
радиоактивных изотопов. Кроме того, метод обобщается на произвольные схемы соединения ступеней
путем использования вместо (13) более сложных, но не имеющих математических трудностей, способов
расчета из работы [2].

Таким образом, рассмотренная методика характеризуется универсальностью и широкой
областью применения. В отличие от традиционно используемых в теории методов расчета
несмешивающих каскадов различного типа (в том числе R-каскадов) она не связана с определенным
выбором внешних концентраций целевого компонента. К недостатку метода следует отнести
необходимость проведения большого объема вычислений, что требует разработки соответствующей
компьютерной программы.
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МАССОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЦЕНТРОБЕЖНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
НЕИЗОТОПНОЙ БИНАРНОЙ СМЕСИ ГАЗОВ

Токмаыцев В.И.

Уральский государственный технический университет
Российская Федерация, 620002 Екатеринбург, E-mail: seieznev@dpt.ustu.ru

Количественной мерой производительности стандартного разделительного устройства
(каскада, ступени или отдельного элемента) является разделительная способность [1]

W^PV^+WV^-FV^Cl (1)

где F , Ρ , W - потоки питания, отбора и отвала; С , С+ , С - концентрация легкого ком-

понента бинарной газовой смеси в питании, отборе и отвале; Vd\C) - классический раздели-

тельный потенциал

F^C) = (2C-l)ln(j^y. (2)

Соотношения (1),(2) универсальны, т.е. не зависят от рода газов и типа устройства, что позволяет
сравнивать эффективность различных методов разделения бинарных изотопных смесей. Однако
вопрос о справедливости соотношений (1),(2) за рамками изотопного приближения при больших
коэффициентах разделения, зависящих от концентрации, требует специального анализа.

Разделительная способность идеальной центрифуги на основе классического потенциала
(2) определяется формулой Дирака [1-3]:

... π _ΓΔΛ/(Ωα)2Υ..
δί/0 = — pD\ - - - — Я, (3)D 2 F ( 2RT )

где р - массовая плотность смеси; D - коэффициент взаимной диффузии; ΔΛ/ = Л/2 — Л/,

- разность молекулярной массы чистых компонентов смеси; R - универсальная газовая постоян-

ная; Ω - угловая частота вращения ротора; а - радиус ротора; Т - температура; Η - высота
ротора.

Предел (3) может быть получен путем интегрирования максимальной локальной раздели-
тельной способности по объему ротора. Впервые понятие максимальной локальной разделитель-
ной способности было эвристически введено [1] на основе распространения представлений о ра-
боте идеального каскада на дифференциально малый элемент объёма. Позднее выражение (3)
было получено [2] более строго из локальных гидродинамических соображений, что позволило
учесть не только конвективный, но и диффузионный механизм переноса ценности. Однако в этих
работах использовалось изотопное приближение, при котором средняя молекулярная масса смеси
считается постоянной и не учитывается различие среднечисловой и среднемассовой скорости газа.
Как правило, указанные ограничения неявно присутствуют и в современных работах по разделе-
нию газовых смесей [4,5]. В настоящей работе обоснование вида разделительного потенциала и
анализ эффективности разделения рассматриваются на основе последовательного неравновесного
локального подхода и незначительного обобщения аксиом Дирака.

Здесь необходимо сделать важное уточнение. Анализ эффективности разделения бинар-

ных смесей в принципе можно проводить в терминах как мольных (Сп ~ П^/П , где П - число-

вая плотность смеси), так и массовых (С = Ρ,/ρ) долей (далее концентраций) легкого компо-

нента:

А/.
С=7Г- (4)

где Μ = СпМ\ + (1 — Сп )Л/2 - средняя молекулярная масса смеси. В зависимости от выбора

переменных в соотношениях (1), (2) концентрация может принимать значения С = (с,Ся), а
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потоки питания, отбора и отвала могут быть либо числовыми, либо массовыми. В изотопном при-

ближении ( ΔΛ/ « Л/, , Л/2 , Μ « Л/, « Л/2 ) концентрации совпадают Сй « С , а соответ-

ствующие потоки связаны множителем р/И = Л/ « const . Оба способа описания эквивалент-

ны, но имеют особенности. Основные выкладки в статье проводятся в терминах массы. В резуль-
тате показано, что при отказе от изотопного приближения переход от мольных терминов к массо-
вым в анализе эффективности разделения бинарных смесей является нетривиальным и приводит к
изменению вида разделительного потенциала.

Уравнение баланса ценности. В общем случае дифференциальное уравнение баланса
ценности имеет вид [2,6]:

где V - неизвестный разделительный потенциал, зависящий от времени и координат только не-

явно через массовую кониентрацию легкого компонента (первая аксиома Дирака); pV - плот-

ность ценности; puV , Jy -конвективная и не конвективная части плотности потока ценности

соответственно; U - среднемассовая скорость смеси, <3у — плотность объемного источника, по

физическому смыслу совпадающая с локальной плотностью производства ценности,

dV

Интегрирование стационарного уравнения (5) по всему объему разделительного элемента
Т , в котором существенны диффузионные процессы, приводит к уравнению баланса

(6)
s '

где в левой части использована теорема Остроградскогс— Гаусса, а ограничивающая объем Т по-
верхность S ориентирована в сторону внешней нормали. В общем случае поверхность S может
охватывать не только внутреннее пространство разделительного элемента, но, возможно, и на-
чальные участки трубопроводов питания, отбора и отвала. За пределами поверхности S концен-
трация постоянна, диффузионный поток отсутствует, и левая часть уравнения (6) сводится к ли-
нейной комбинации конвективных потоков ценности, которая по определению представляет со-
бой наблюдаемую разделительную способность стандартного элемента:

δί/= puycdi, = g+Yc*+g-vc--gyc = У е . ф Л , (7)
/ . UJdc

где g = I puds - массовые потоки в магистралях питания, отбора и отвала.

s,
С точки зрения локального подхода каскад принципиально ничем не отличается от разде-

лительного элемента - это просто более сложная многосвязная область, заполненная газом. По-
этому уравнение баланса ценности в каскаде имеет аналогичный вид

(8)
γ C

где G' , С' - внешние каскадные массовые потоки и концентрации; Т - полный объем каскада,

включающий объем N одинаковых разделительных элементов (объемом Т каждый) и объем
трубопроводов. Диффузионными процессами в трубопроводах идеального каскада можно пренеб-
речь, поэтому при условии независимости разделительной способности элемента от концентрации

(OU = const , вторая аксиома Дирака) правую часть уравнения (8) можно переписать в виде

Тогда число разделительных элементов, необходимых для выполнения заданной программы раз-
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деления в идеальном каскаде, определяется соотношением

x r G*v(c*)+G-v(c-)-G'y(c°)
N = * L * L * '-. (9)

δί/
Таким образом, в рамках локального подхода при использовании аксиом Дирака фор-

мально могут быть получены основные соотношения классической теории потенциала [1-4]. От-
личие, однако, состоит в том, что потенциал разделения пока не конкретизирован, должен удовле-
творять определенным локальным условиям, и поэтому не может быть прямо без соответствую-
щего обоснования перенесен на локальный уровень из теории каскада. Напротив, из соотношений

(Ту- (9) следует, что функция V\C), полученная в результате неравновесного локального анализа,

может затем использоваться на интегральном уровне при расчете разделительной эффективности
каскада или любых его частей.

Разделительный потенциал. Теоретически в уравнениях баланса (6), (8) в качестве по-
тенциала может быть использована любая подходящая функция массовой концентрации, напри-
мер, классический потенциал (2). Однако в этом случае интегральная разделительная способность
элемента (7) теряет свое наиболее важное качество - независимость от концентрации питания.
Фундаментальное для теории потенциала соотношение (9) при этом не выполняется. Можно пока-
зать, что при надлежащем определении потенциала максимальная плотность производства ценно-

сти ФИтах от концентрации не зависит. Соотношение (9) с таким потенциалом определяет мини-

мальное число разделительных элементов, необходимых для выполнения заданной программы
разделения в идеальном каскаде. При этом фактическая плотность производства ценности может
быть произвольной (по величине и зависимости от концентрации), но чем ближе она к максималь-
ной, тем эффективнее происходит процесс разделения.

Рассмотрим способ введения потенциала, основанный на применении второй аксиомы
Дирака к предельно огп-мчш-шргтярному процессу разделения. В общем случае плотность массо-
вого диффузионного потока легкого компонента с учетом бародиффузии можно записать в виде

=-pD Vc + c(l-c)— V l n p ,
L Μ J

где V! - диффузионная скорость легкого компонента относительно среднемассовой скорости U ;

ρ — pRT/Μ - полное давление смеси; р = Μη/ΝЛ , Ν^ - число Авогадро. Зависимость

средней молекулярной массы смеси от массовой концентрации определяется соотношением

., Л/М М22—, (10)

где μ = ΔΛ//Λ/, > 0. В изотопном приближении μ « 1 и Μ « М2 ~ М}.

Вслед за [1] заметим, что в сплоимой среде с произвольно заданным полем давления мо-
жет быть поставлена локальная оптимизационная задача о максимуме плотности производства
ценности. Действительно, локальная плотность производства ценности пропорциональна произве-
дению

дм„, 1—-Vln/7 . (И)
Μ J

Формально принимая V'С за независимую переменную, нетрудно найти, что максимум (11) реа-
лизуется при условии

^ 1 , \ДМ„,
vc = —с(\-с) ν ί η σ . (12)

2^ ' Μ
Известно [2], что при центробежном разделении поток бародиффузии максимален в изотермиче-
ском состоянии квазитвердого врашения, когда

, ΔΛ/

Μ
- V l n p

RT

Отсутствие зависимости комплекса f от локальной концентрации С, значит, от концентрации

питания и газосодержания связано с независимостью от концентрации силы давления (отнесенной

48



к единице массы) — V/7 /р = —Ω Γ, которая устанавливается в равновесном газе, находящем-

ся в поле внешних (в данном случае, центробежных) сил, и одинаково действует на разные ком-
поненты смеси.

Таким образом, оптимальный для разделения смеси градиент концентрации должен быть
равен

ч f

П , (13)

где П - единичный вектор в радиальном направлении. Отметим, что на данном этапе не обсужда-
ется способ организации реального процесса, необходимого для выполнения соотношений (12).
(13). Максимум плотности производства ценности на практике может быть недостижим и, как
было отмечено, играет свою роль наиболее универсального, не зависимого от концентрации эта-
лона для сравнения. В этом смысле введение обобщенного потенциала разделения аналогично
введению классического потенциала (2) на основе рассмотрения идеального каскада. С учетом
зависимости кинетического коэффициента от массовой концентрации (10) скалярное произведе-
ние в уравнении (7) принимает вид

/--|2

где ГПг — ΛΊ2Ι Ν Α - масса тяжелых молекул смеси.

В первом приближении кинетической теории газов для коэффициента взаимной диффу-

зии комплекс nD = Const. Тогда можно утверждать, что максимальная плотность производст-
ва ценности не зависит от концентрации (обобщение второй аксиомы Дирака), если выполняется
соотношение

dc2 с2 (1-е)2'
которое и является искомым уравнением для массового потенциала (рисунок, а). Решением урав-
нения (14) является функция

// \ \ , С / \
(15)

где произвольные константы интегрирования выбраны так, что

У f-LU-1 =0.I 7 -4-11 J \ fir I ,\Δ-τμ; Ч "с/ι/(2+μ)

На этом завершается построение согласованного с неравновесным локальным описанием

массового разделительного потенциала V\C) для произвольной бинарной смеси газов. Помимо

концентрации потенциал зависит от отношения молекулярной массы компонентов смеси

Л/2 /Л/, = 1 + μ > 1, причем эта зависимость связана исключительно с зависимостью ком-

плекса pD от массовой концентрации С. Уравнение (14) дает классический потенциал (2) лишь

в изотопном приближении (М г ~ Л/,, μ « 1). Для смеси легких газов (Μ 2 ~ Л/,, μ ~ 1)

и особенно для смеси легкого газа с тяжелым (Л/2 » Л/(, μ » 1) массовый потенциал (15)

может сильно отличаться от классического (см. рисунок, б).
Совершенно аналогичное рассмотрение баланса ценности в терминах мольной концен-

трации Сп при условии nD = COnSt приводит к классическому мольному потенциалу (2) без

всяких поправок. Данный результат можно рассматривать как обоснование с позиций локальной
неравновесной термодинамики универсального выражения (2) для неизотопных смесей при про-
извольном, а не только слабом или симметричном разделении. Важно подчеркнуть, что при этом
нет необходимости в существенной корректировке аксиом Дирака.
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Рис. Вторая производная массового разделительного потенциала (а), массовый раздели-
тельный потенциал (б) и относительная ошибка изотопного приближения (в) как функции

массовой концентрации С и параметра Ц, равного 0(1), 1 (2), 10 (3).

С помощью соотношения (4) массовый потенциал (15) и массовая разделительная спо-
собность элемента (7) могут быть выражены через классический потенциал (2), если в качестве

переменной в последнем выступает мольная концентрация Сп :

(О:

5i/(c)=£+ -g
Λ/,

(16)

(Π)
М-(сн}'^*> * M°(cJ

где Л/ , Λί * , Μ - средняя молекулярная масса смеси в питании, отборе и отвале соответст-
венно. В соответствии с соотношением (16) переход от мольных терминов к массовым приводит к
изменению разделительного потенциала и появлению зависимости от молекулярной массы. Это
однако не приводит к нарушению инвариантности физических закономерностей относительно
замены переменных, поскольку наблюдаемой физической характеристикой является не потенциал
сам по себе, а разделительная способность. Последняя в отличие от потенциала инвариантна отно-
сительно замены переменных. Действительно, в соответствии с соотношением (17) при отсутст-

вии диффузионных потоков в питании, отборе и отвале (т.е. на поверхности S, см. уравнение (7))
выполняется равенство

δί/(<:)-Λ/2δί/»0,
т.е. массовая разделительная способность устройства может быть получена путем умножения

классической мольной разделительной способности на постоянный размерный множитель Л/2.
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Поэтому результаты оптимизации устройства по отношению к функциям δ U и 6(/с/ совпадают

между собой.
Подчеркнем, что инвариантность разделительной способности является следствием соот-

ношения (16). Вычисление массовой разделительной способности (17) для неизотопной смеси в

приближении М2 j M ~ 1 приводит к ошибке ~ Сп ΔΛ//Λ/ . Данный факт необходимо учи-

тывать как при выборе критерия оптимизации разделительного устройства, так и при оценке стои-
мости работы разделения. Относительная ошибка изотопного приближения

Δσ^ σ>·(^Μ)_ цс

~^~ ~ vr(v(c)) ~Ϊ7 '̂
возникающая при вычислении локальной плотности производства ценности, показана на рисунке в.

Заключение. На основе последовательного применения локальной неравновесной термо-
динамики и обобщения аксиом Дирака рассмотрены баланс ценности, разделительный потенциал
и эффективность разделения неизотопной бинарной смеси газов.

Показано, что потенциал разделения в центробежном силовом поле существует и может
быть однозначно определен путем предельной оптимизации процесса разделения. Такой способ
введения потенциала обеспечивает независимость максимальной плотности производства ценно-
сти от концентрации, что позволяет оценить минимальное число разделительных элементов, не-
обходимое для выполнения заданной программы разделения в идеальном каскаде.

В первом приближении кинетической теории для коэффициента взаимной диффузии
обосновано универсальное классическое выражение для разделительного потенциала, которое
справедливо в случае неизотопных смесей при произвольном, а не только слабом или симметрич-
ном разделении. При этом нет необходимости в существенной корректировке аксиом Дирака.

Переход от мольных терминов к массовым приводит к изменению потенциала. В отличие
от потенциала наблюдаемая разделительная способность устройства инвариантна относительно
замены переменных: массовая разделительная способность устройства может быть получена пу-
тем умножения мольной разделительной способности на постоянный размерный множитель.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ В PQTOPE ГАЗОВОЙ ЦЕНТРИФУГИ _· · " · - · ' * - ~ . -

Александров О.Е.

Уральский государственный технический университет - УПИ, г
Екатеринбург, aleks@dpt.ustu.ru

Совершенствование газовой центрифуги (ГЦ) приблизилось к пределу, ограниченному' прочно-
стными характеристиками материалов, и каждая центрифуга является сложным и дорогим устройством.
Это требует максимально эффективной организации процесса разделения в отдельной ГЦ, т.е. умения оп-
тимизировать ее внутренние параметры.

Оптимизация ГЦ невозможна без правильных представлений о структуре и свойствах поля
концентрации внутри ротора. Это важно и для проверки численных расчетов, и для верификации новых
теорий. Особенно это важно, поскольку провести измерения распределения концентрации внутри ГЦ
достаточно сложно.

Ниже рассмотрены два свойства поля концентрации внутри ротора ГЦ, которые следуют из не-
линейности уравнения диффузии.

Уравнение диффузии есть уравнение непрерывности для потока компонента смеси Л„:
div(Jn) = 0. Для ГЦ и бинарной смеси его можно записать в виде:

rsid(N) = Q (2)

где η - числовая молекул плотность разделяемой изотопной смеси; D - коэффициент диффузии компонен-
тов смеси; Ν- молярная концентрация компонента; ел- единичный орт оси OR цилиндрической системы коор-

,динат;/= ,j, ; г- радиальная координата; ην - вектор плотности числового потока в разделительном устрой-

стве; Δ/я - разность молекулярных масс компонентов смеси; Ω- угловая скорость вращения ротора ГЦ; k -
постоянная Больцмана; Т - температура смеси. Ограничимся ниже двумерным рассмотрением (г, ζ), поскольку
очевидно, что от угловой координаты ничего не зависит.

Уравнение (1) при попытке решить обычно линеаризуют, однако из его нелинейности следуют
некоторые интересные свойства поля концентрации.

( Ν \
Заменим //на С = In - в уравнении (1):

\\-N

или

nD · J/v[grad (С) + erfr^ - ην · grad(C) +

Уравнение (2) нелинейно, но можно сделать некоторые утверждения о свойствах его решений.
Прежде всего, отметим, что уравнение содержит два члена: линейный относительно С

и нелинейный

/?D · i#v [ grad ( С ) + ег/г ] - η ν · grad ( С )

nD(l-2N)(grad(C) + e r/r)-grad(C).

Неизвестная С входит в уравнение явно — в форме градиента и неявно как N(C).
С другой стороны, известно (из эксперимента), что решение (2) существует и, по-видимому,

однозначно. Во всяком случае, сведений о неустойчивости диффузионного поля внутри ГЦ нет.
Исследуем устойчивость решений (2), для этого запишем нестационарный вид уравнения диф-

dnN , *
фузии - = — αιν( Jn ) . И рассмотрим только возмущения концентрации, в этом случае η можно вынести

5/
за знак дифференцирования по / и, аналогично выводу (2), получить уравнение
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f

n—-nD· <//v[(grad (С) + er/r)] + ην · grad (С) -

-nD(l-2W)(grad(C)+er/r)-grad(C) = 0 .

Пусть С0 — решение стационарного уравнения (2) и SC малое возмущение:

£c-e'"l (8)

где Sc « 1 и не зависит от координат. При доказательстве неустойчивости достаточно доказать неустой-
чивость относительно произвольного малого возмущения. Подстановка Со+ SC в (3) и разложение N(C) в ряд
по <5Сдо первой степени <5Сдаст:

или

A = -2D7V-(l-;V)(grad(C) + erJ/r)-grad(C), (Ю)

для устойчивости необходимо, чтобы Я была меньше или равна нулю. Тогда условие устойчивости можно
записать в виде

+ er./r).grad(C)<0, (12)

поскольку остальные сомножители в правой части (5) положительны. Лишь в случае, если выполняется
(6), уравнение (2) безразлично к возмущениям типа (4). При (grad(Q+e5/r)-grad(C) < 0, вйегда существует
бесконечно малое &, для которого Я > 0 и, следовательно, решение уравнения (2) в этом случае абсолютно
неустойчиво.

( Ν ΊУсловие (6) обратной подстановкой С = In - приводится к виду:
\\-N )

<£-grad(W) < О, (14)

где Φ - диффузионный поток компонента, т.е. в роторе ГЦ проекция диффузионного потока на вектор
градиента концентрации всегда отрицательна.

Здесь необходимо принести извинения за поспешность, которая привела к ошибке в тезисах
доклада. В тезисах утверждалось, что должно быть Φ-gradW) = 0 — это ошибка.

Следует обратить внимание на существенную роль нелинейности, при линеаризации уравнения
диффузии это свойство решения утрачивается.

д2У
Следствие условия (7) — неприменимость выражения - -Ф · grad(N) как разделительной

'
мощности дифференциально малого объема ротора ГЦ (здесь V - функция ценности). Попытка ввести та-
кую величину была сделана в работе [3]. Однако очевидно, что разделительная мощность не может быть
отрицательной.

Рассмотрим другое интересное следствие свойства (7). Поскольку градиент концентрации по
радиусу не может превосходить свое равновесное значение и, очевидно, зависимость N(r) достаточно
гладкая функция, то в дифференциально малой окрестности точки (г, ζ) можно аппроксимировать радиаль-
ный градиент в виде:

— = -KfrN-(\-N) или «-/С/г, (16)
дг v ' дг

где К- константа в диапазоне (Ь-1 .
Подстановка (8) в (7) даст уравнение

'что эквивалентно

дС

от.
(18)
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Очевидно, что К есть функция ην и с ростом потока циркуляции в роторе ГЦ от 0 до бесконечности К
уменьшается от 1 до 0.

Тогда из (8) и (9) следует, что величина осевого градиента в ГЦ с ростом потока сначала возрас-
тает, а затем начинает уменьшаться. Радиальный градиент с ростом потока только уменьшается.

Более важно, как именно изменяются градиенты (рис. 1). Радиальный градиент изменяется
пропорционально К. Осевой градиент для К~ 1 и К ~ 0 из-

меняется медленнее, чем \К . Т.е. осевой градиент При
больших потоках уменьшается медленнее, чем ради-
альный. Осевой градиент может быть меньше радиально-
го до момента, пока радиальный больше половины равно-
весного значения, и осевой градиент должен быть больше
радиального, когда радиальный меньше или равен полови-
не равновесного значения.

Такое соотношение между радиальным и осевым
градиентом имеет важное следствие: для больших потоков
массы в роторе, можно утверждать [ 1 ], что

Ч

КЛ.

0.5

К

и, следовательно, для больших потоков осевой градиент
будет превосходить по величине радиальный. Более того,

если произведение п\

Рис. 1

стремится к нулю при стрем-

(3N}
ленки п\ ^ исскинечности, то п\ - должно стремится к конечной величине. Отсюда можно заключить,

что при стремлении ην к бесконечности значение 4>-grad(^V) должно стремиться к нулю. В этом случае,
внешняя разделительная мощность ГЦ, вычисленная по осевому градиенту концентрации будет конечной
величиной.

Последнее согласуется с тем фактом, что разделительная мощность противоточной центрифуги
стремится к максимальной величине при бесконечном потоке и стремящемся к нулю градиенте концен-
трации в роторе [1, 2], а не при конечном градиенте и конечном потоке, как это утверждается в [3]. И сле-
довательно, предлагаемая в [3] как критерий эффективности разделения — разделительная мощность
элементарного объема — не имеет практического смысла (см. также [4]). Можно, опираясь на свойство
(9), даже указать на возможную причину ошибки [3], скорее псего это пренебрежение осевым градиен-
том.
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ВВЕДЕНИЕ

Центробежный метод разделения изотопов получил свое развитие благодаря необходимости
наработки в достаточных количествах изотопа уран-235 для производства ядерного оружия. К
настоящему времени этот метод является наиболее успешным методом для промышленного
производства изотопа уран-235 [1]. С начала 1970-х годов газовые центрифуги начали использоваться для
получения широкого спектра стабильных и радиоактивных изотопов ряда химических элементов.
«Электрохимический завод» наряду с другими предприятиями и научными организациями России
активно принимает участие в разработке технологии разделения изотопов [2, 3].

Разделение изотопов химических элементов кинетическими методами (центробежным,
газодиффузионным, термодиффузионным и др.) возможно, если существует летучее химически
устойчивое соединение, которое можно использовать в качестве рабочего вещества. Для некоторых
металлов, например, кадмия, цинка, галлия, применяются металлорганические соединения из семейства
алкилов: диметилкадмий СсЦСНзЬ, диэтилцинк ZniCjHj)?, триметилгаллий Оа(СНз)э- Особенностью
данных соединений является их высокая химическая активность: они реагируют с конструкционными
материалами, накапливаясь внутри разделительных установок в виде коррозионных отложений либо в
результате процессов абсорбции и адсорбции.

ГАЗОВЫЕ ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ КАДМИЯ

Т.к. средняя молекулярная масса диметилкадмия составляет ~ 144 а.е.м., что гораздо меньше
молекулярной массы гексафторида урана (~ 350 а.е.м.), то разделение изотопов кадмия на газовых
центрифугах, оптимизированных для обогащения изотопов урана, не является целесообразным. Поэтому
предварительно были проведены испытания нескольких типов газовых центрифуг, оптимизированных
для работы на газах с молекулярной массой менее 300 а.е.м. По результатам испытаний были определены
типы газовых центрифуг, имеющих наиболее высокие значения разделительной характеристики при
работе на диметилкадмий. На рис. 1 приведены расчетные зависимости безразмерной разделительной
характеристики от безразмерной величины потока питания, полученные в результате обработки
экспериментальных данных по 3-м типам газовых центрифуг. Как видно из приведенных данных,
наилучшие разделительные характеристики - у газовой центрифуги Типа 1. Газовые центрифуги этого
типа и использовались далее для наработки изотопов кадмия высокой степени обогащения.

100

•Тип I •Тип 2 •Тип 3

40 60 80 100

П о т о к , %

Рис. 1 Зависимость безразмерной разделительной характеристики от безразмерного потока питания.

55



ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ

При разделении изотопов кадмия, имеющего 8 стабильных изотопов, относительно легко
получить изотопы крайних молекулярных масс. Но так как для биомедицинских исследований
представляют интерес и «промежуточные» изотопы высокого обогащения (с массами ПО, 112, 114) [4],
то необходимо проводить на разделительной установке многоцикловый процесс.

Так как эффективность центробежного метода разделения зависит от разности молекулярных
масс, то молекулы, состоящие из различных изотопов элементов и имеющие одинаковую молекулярную
массу, будут вести себя в поле действия центробежных сил одинаково. Следовательно, «изотопное
перекрытие» - смешение разных типов молекул в одной массовой компоненте рабочего газа - является
препятствием для получения изотопов высокой степени обогащения.

На основании равновероятного распределения изотопов в диметилкадмии был рассчитан
теоретический предел обогащения для каждого из изотопов кадмия. Так как он составил не менее 95 %
для каждого из изотопов, то теоретически для достижения высокого обогащения не требовалось
применение специальных методов, подобных примененному при разделении изотопов олова обмену
метиловых групп между молекулами газообразного Sn(CH3)4 над катализатором [5].

В реальных условиях эксплуатации разделительной установки кадмий может быть либо
сорбирован на пористых поверхностях в виде диметилкадмия, либо в виде продуктов взаимодействия
диметилкадмия с кислородом и водой, попадающими в технологические объемы при естественной
натечке.

При этом обнаруживается эффект, снижающий возможную степень обогащения при получении
изотопов кадмия. Соединения кадмия определенного изотопного состава, накопленные в установке на
начальных циклах, влияют на изотопный состав рабочего газа в последующих циклах. В результате даже
после длительного вакуумирования каскада в выходящих из него потоках в течение длительного
времени сохраняется изотопный состав рабочего газа, в котором содержатся изотопы, по которым уже
проведено обеднение на предыдущих циклах, в концентрациях, заметно отличающихся от расчетных
величин. Данный эффект, являющийся следствием изотопного обмена между соединениями кадмия,
ранее накопленными внутри разделительной установки, и газообразным диметилкадмием, подаваемым в
каскад, получил название эффекта «изотопной памяти».

Таким образом, использование диметилкадмия в качестве рабочего газа предъявляет
повышенные требования к выбору конструкционных материалов, чистоте внутренних поверхностей,
вакуумной плотности оборудования, способу организации многоциклового процесса. Получение
высокообогащенных «промежуточных» изотопов в этих условиях представляет собой сложную задачу.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАСКАДА

Предварительно были проведены исследования по определению вклада конструкционных
материалов, используемых в оборудовании и коммуникациях разделительных каскадов. В результате
были выработаны рекомендации по использованию материалов, вносящих наименьший вклад в эффект
«изотопной памяти». В оборудовании, предназначенном для разделения изотопов кадмия, была проведена
(в тех местах, где это возможно) замена деталей из материалов, вносящих наибольший вклад в эффект
«изотопной памяти», на детали из рекомендованных материалов.

С учетом требований к конструкционным материалам был создан каскад, оснащенный газовыми
центрифугами Типа 1.

На рис. 2 приведена расчетная схема первого этапа наработки изотопов кадмия высокого
обогащения (получение Cd-116).
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Рис. 2. Расчетная схема первого этапа наработки изотопов кадмия (получение изотопа кадмий-116).
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В ходе эксплуатации каскада возникло еще одно препятствие для получения высокообогащенных
изотопов кадмия. Возможность оперативного вмешательства в процесс работы разделительной установки
с целью корректировки схемы была ограничена. Из-за термической нестойкости диметилкадмия и
наличия «изотопной памяти» достоверный масс-спектрометрический анализ в газовой фазе оказался
невозможен. Результаты достоверного изотопного анализа были доступны с запозданием, необходимым
для перевода летучего диметилкадмия в нелетучий оксид.

Для преодоления эффекта «изотопной памяти» в ходе работ применялись следующие методы:
- обработка оборудования;
- выравнивание изотопного распределения;

определенный порядок организации циклов.
Обработка оборудования проводилась газообразными химическими соединениями,

способствующими удалению соединений кадмия с поверхности конструкционных материалов, после
окончания цикла.

Выравнивание изотопного распределения - приведение распределения изотопов по
молекулярным массам в диметилкадмии к равновероятному - происходит естественным путем за счет
изотопного обмена между жидкой и газовой фазами. Переход к следующему циклу осуществлялся после
стабилизации процесса выравнивания в диметклкадмии, полученном при проведении цикла.

Определенный порядок организации циклов состоял в следующем: перед началом цикла
проводилась пассивация оборудования диметилкадмием с изотопным составом, максимально
отличающимся от целевого изотопного состава предстоящего цикла. Таким образом, достигалось две
цели:

из оборудования удалялись изотопы кадмия с атомной массой, мало отличающейся от
атомной массы целевого изотопа;

- в ходе цикла из-за большей разности между атомными массами изотопов кадмия,
вымываемых за счет «изотопной памяти», и целевого изотопа достигался больший эффект разделения
газовой смеси и, следовательно, изотопов.

В большинстве циклов предварительная пассивация оборудования проводилась в ходе
предыдущего цикла путем регулировки соотношения потоков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Решение задач, таких как преодоление эффекта «изотопной памяти», компенсирование эффекта
«изотопного перекрытия», оперативного аналитического сопровождения процесса разделения,
оптимизация процесса разделения, позволило получить изотопы кадмия высокой степени обогащения:
кадмий-116 ~ 98,9%, кадмий-114 ~ 98,7%, кадмий-113 ~ 93,3%, кадмий-112 ~ 99,1%, кадмий-110 ~ 95,8%
в количествах сотен граммов.
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' ИЗОТОПА КРЕМНИЯ-28
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ОКБ ОАО "ГАЗ", 603004, Нижний Новгород, пр. Ленина

Тел./факс (831-2)-567851, e-mail: kwk@gaz.ru

ВВЕДЕНИЕ

Впервые изотопы кремния высокой концентрации (90-99,5%) центробежным методом были
получены в 1985 году на лабораторных каскадах Института атомной энергии им. Курчатова. В качестве
рабочего вещества был использован тетрафторид кремния. Все изотопы кремния были наработаны в
граммовых количествах по заданию НИИМ им. Д.И. Менделеева, что являлось частью работ по
созданию новой системы эталона длины, массы и времени, позволяющей на порядок повысить точность
воспроизведения единиц измерения величин и главным образом с целью увеличения точности
определения постоянной Авогадро.

Несколько слов о требованиях, предъявляемых к рабочему веществу для центробежного
разделения изотопов вообще и для кремния в частности:

• Давление паров газообразного вещества порядка 10-ти мм. рт. ст. (не менее).
• Температура возгонки рабочего вещества в вакууме ниже температуры деструкции

(разрушения) этого вещества.
• Рабочее вещество не агрессивно по отношению к материалу ротора газовой центрифуги.
• Молекулярный вес рабочего вещества должен быть в диапазоне 40-400 единиц.
Есть еще одно ограничение на рабочее вещество, которого в большинстве случаев трудно

избежать, а именно - желательно, чтобы в газовом соединении было по возможности меньше изотопных
перекрытий, когда целевой изотоп образует избыточно много изотопных масс с газовыми изотопными
компонентами. В этом смысле все фтористые соединения являются идеальными для центробежной
технологии, так как фтор моноизотопен, а значит, не добавляет новых изотопных масс к основному
веществу. В качестве иллюстрации можно привести такой пример. В начале разработки "кремниевой"
технологии было предложено рассмотреть альтернативное рабочее вещество - SiHC^ (трихлорсилан),
которое в качестве сырья более доступно, чем тетрафторид кремния, а также имеет ряд преимуществ на
стадии передела в поликристаллический кремний. Оказалось, что в этом соединении образуется 10
изотопных разновидностей масс. Целевой изотоп кремний-28 в той или иной степени распределился на
все молекулярные фракции и только в одной из них (М-134) он присутствует в 100 %-ом виде, но в
концентрации вдвое меньшей, чем в природном кремнии и во фтористом соединении. Расчеты показали,
что предложенная силановая схема примерно втрое менее экономична в сравнении с фтористой, причём
как по времени наработки одного и того же количества продукции, так и по затратам сырья.

При обогащении изотопов из многокомпонентной смеси очень важно местоположение изотопа в
общем изотопном ряду. Всегда легче обогащать крайние изотопы - их удается извлечь из сырья с
минимальными потерями и как правило в один этап. Для обогащения средних изотопов обычно
требуется несколько этапов по "отгонке" изотопов, стоящих справа или слева от нужного изотопа, что
всегда приводит к потерям, как сырья, так и времени при извлечении изотопа. Важно также и природное
содержание данного изотопа в элементе. В этом смысле изотоп Si28 (с природной концентрацией >92%)
легче обогатить до концентрации ~ 99.9%, чем два других изотопа. Чем более высокого обогащения
изотопа нужно достичь (90%; 99%; 99,9% или 99,99%) тем, несомненно, большими будут затраты сырья
и времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В ОКБ работы по обогащению изотопов кремния были начаты в 1998 году по заказам Института
химии высокочистых веществ Российской Академии наук (ИХВВ РАН).

Еще в 1985 году при наработке обогащенных изотопов кремния из SiF4 в Институте атомной
энергии им. Курчатова было обнаружено, что это сырье может содержать в себе примеси как более
легких, так и более тяжелых по сравнению с SiF4 соединений кремния (SiO? и H2SiF6), которые оказались
агрессивными к материалу ротора газовой центрифуги, и поэтому требуется их отгонка. Поэтому в ОКБ
исходный продукт был подвергнут предварительной очистке от примесей на одиночной очистительной
машине, при этом потери рабочего вещества составили 1.6% от исходного количества.
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Результаты практической работы по обогащению изотопов кремния, проводившейся в ОКБ в
период с 1998 по 2000 годы на одном из лабораторных каскадов (в ОКБ используются под- и
надкритические центрифуги собственной разработки), представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Год

1998

1999

2000

2001

Кол-во сырья
(г)

706

990

824

450

Кол-во
продукта (г)

340
80

237

273
329
205
150

440
365

174,8

Изотопный состав продукта, %
Si-28; Si-29; Si-30

99,82; 0,1 5; 0,03
99,60; 0,36; 0,04

78,51; 13,20; 8,29

99,94; 0,05; 0,01
99,94; 0,05; 0,01
99,90; 0,08; 0,02

57,70; 25,45;16,85

99,96; 0,03; 0,01
анализ не проводился

99,99%

Потери
(г)

49

33

19

18

Следует отметить, что в графе "Потери" в Таблице 2 отмечены невосполнимые потери сырья,
которые связаны с установившимся осаждением тетрафторида кремния на стенках роторов газовых
центрифуг.

На сегодняшний день возможности ОКБ позволяют нарабатывать килограммовые количества
тетрафторида кремния, обогащенного по изотопу кремний-28. Для более масштабного производства
могут быть задействованы разделительные мощности Арзамаса-16 (ВНИИЭФ) или обогатительных
комбинатов.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Нам показалось полезным обобщить эти данные на предмет выявления зависимости
эксплуатационного времени наработки целевого изотопа от его концентрации. Этот вопрос актуален для
быстрых оценок стоимости изготовления изотопной продукции при изменении требований к
обогащению. Теоретические и практические аспекты данной проблемы в общей постановке разработаны
О.Н. Годисовым (НТЦ "Центротех-ЭХЗ", С.-Петербург). Им также предложена соответствующая
методика расчетных экспресс оценок. Поэтому дополнительным интересом является сопоставление
экспериментальных данных ОКБ с результатами, полученными по упомянутой методике. Результаты
такого сопоставления приведены в Таблице 3.

Таблица 3

Показатель

Эксплуатационная
(практическая) скорость
извлечения изотопа на каскаде,
г/сут.
Расчётная (теоретическая)
скорость извлечения изотопа по
методике Годисова , г/сут.

Вариант 1
99% Si-28

14,19

10,77

Вариант 2
99,9% Si-28

8,05

8,16

Вариант 3
99,99% Si-28

5,03

5,42

Видно удовлетворительное совпадение расчётных и экспериментальных данных. Таким образом
при ответе на вопрос во сколько раз увеличится время изготовления изотопной продукции при
изменении концентрации целевого изотопа по сравнению с концентрацией, для которой уже известны
время наработки и стоимостные оценки, применение методики Годисова является оправданным, по
крайней мере, для рассмотренного случая "крайней" массы.

Обогащенный тетрафторид кремния был передан в ИХВВ РАН. В последствии при участии
ИОФ РАН, фирмы "Виткон" (Германия), Института роста кристаллов (Германия) из этого материала
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были получены монокристаллы высокообогащенного, высокочистого, структурно-совершенного
кремния-28. При этом осуществлялась следующая технологическая схема:
• Восстановление тетрафторида кремния в силан гидридом кальция.
• Очистка моноизотопного силана методом низкотемпературной ректификации.
• Разложение силана в поликристаллический кремний.
• Очистка поликристаллического кремния методом бестигельной зонной плавки, на заключительной

стадии которой были получены монокристаллы п-тнпа с ориентацией {1,0,0}.
Изотопное разбавление на всех стадиях отсутствовало. Содержание электроактивных примесей бора

и алюминия было доведено соответственно до 5*10"* и 6*10"* % ат. Более подробно о каждом
технологическом этапе, а также об исследовании свойств полученных монокристаллов можно
ознакомится в [1].
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Центробежное получение изотопов, помимо осуществления центрального процесса - собственно
разделения на каскаде газовых центрифуг, требует синтеза исходного летучего рабочего соединения.
Лишь в редких случаях центробежное разделение обеспечивается имеющимся и сложившимся
химическим производством, как это имеет место в случае гексафторида серы и некоторых фреонов. Во
всех других случаях получение летучих соединений разделяемых химических элементов достигается
лишь при малотоннажном производстве по специальным технологиям. Применение для
центрифугирования наиболее приемлемых соединений - фторидов, позволило разделять стабильные
изотопы вольфрама, молибдена, серы, кремния, селена, теллура, германия.

Обогащенные стабильные изотопы применяются в основном в твердой фазе, исключая инертные
газы и нечастые случаи непосредственного использования рабочих веществ, прошедших процесс
разделения. Специализированные технологии изотопной химии позволяют доводить изотопные
материалы до потребителей в необходимой для них форме. Такое положение вполне отвечает задачам
получения изотопов как в граммовых, так и многокилограммовых масштабах.

Разделение изотопов кремния было в числе одного из первых достижений центробежного
метода получения стабильных изотопов. Наличие летучего рабочего вещества - тетрафторида кремния
(SiF4), позволило получить все три имеющихся стабильных изотопа кремния с высоким обогащением,
которые использовались различными научно-техническими приложениями. Одновременно выяснилось,
что конверсия обогащенного тетрафторида кремния в элементарный кремний не является тривиальной
задачей. Наряду с обычным требованием минимизации потерь ценного вещества, необходимо
обеспечить отсутствие изотопного разбавления, и, самое главное - достичь необходимой химической
чистоты, позволяющей получать затем кремний полупроводникового качества.

Центрифугирование тетрафторида германия было начато в 84-85 гт, а химия и технология
германия дали возможность впоследствии получать из изотопно-обогащенного германия
полупроводниковый материал высшего качества. Наработка первых килограммов изотопа германий-76,
позволила вывести эксперименты по поиску двойного бета распада на новый экспериментальный
уровень [1]. В экспериментах по физике слабого взаимодействия сейчас используются детекторы
ядерного излучения на основе изотопного германия с общей массой более десяти килограммов. Успехи
этого направления физики привели к разработке перспективного проекта с применением многих сотен
килограммов изотопа германий-76 [2].

Полупроводниковый изотопный кремний является перспективным материалом для применения.
В числе таких приложений- реализация преимуществ от повышенной теплопроводности моноизотопных
материалов, технология нейтронного легирования, минимизация влияния изотопного беспорядка на
электрофизические параметры материалов. Ожидаемые потребности, при развитии приложений,
потребуют промышленного получения изотопного кремния-28, как наиболее распространенного.

Увеличение потребностей, в частности, в изотопе кремний-28, требует особого подхода к
разделительному процессу. Задачей разделительной технологии становится не просто наработка изотопа.
а обеспечение получения изотопного кремния. Центробежное разделение должно ориентироваться на
конечный результат, находящийся уже в области давно сложившейся и отработанной технологии
использования кремния. В этом случае существующие проблемы конверсии тетрафторида кремния в
полупроводниковый кремний становятся во многом решающими, поскольку издержки этого процесса
могут свести к нулю преимущества использования изотопного кремния в приложениях. Подтверждением
существующих сложностей является тот факт, что результаты по исследованию теплопроводности
моноизотопных кристаллов кремния были получены заметно позже [3,4], чем для углерода и германия
[5], и это при отсутствии принципиальных проблем с центробежным процессом получения изотопа
кремния.

Конверсия ценной фракции тетрафторида кремния осуществляется сейчас производителями
изотопов в России различными путями. Необходимо заметить, что используемые при этом химические
процессы имеют лабораторный характер, и их масштабирование до промышленного уровня может быть
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затруднительно. Таким образом, необходимо обеспечить наиболее эффективное сопряжение всех звеньев
суммарной технологии получения изотопного кремния.

Основой технологий получения кремния и германия полупроводникового качества являются
хлоридные химические технологии, в отличие от фторидных, используемых в центробежном разделении.
Перевод центробежного разделения с фторидов на хлориды - является решением, позволяющим
рассчитывать на эффективное крупномасштабное производство изотопного пЬлупровЬдТшкЬвогЬ
материала. Данная концепция выработана в ИМФ РНЦ «Курчатовский институт» в ходе работ по
очистке веществ полупроводниковых технологий и получению изотопного германия как для нейтринной
физики, так и для исследования теплопроводности моноизотопного германия. В таблице 1 представлена
последовательность технологий при получении полупроводниковых материалов - германия и кремния
(большая стрелка). Показаны традиционные пути центрифугирования тетрафторидов кремния и
германия, а также хлоридные схемы.

Таблица 1.

ГЕРМАНИЙ

германиевый концентрат
хлорирование

GeCL,
очистка

гидролиз
СеО;

восстановление
Ge

V

фторирование
GeF4

центрооежное
разделение

'GeF4

гидролиз
*Ge02

восстановление
*Ge

обслуживание
отвала

GeCL,

ценгробежное
разделение

70-76GeCU
гидролиз

70,76,'GeO,
восстановление

возврат
отвала

германий полупроводникового качества

КРЕМНИЙ

технический кремний

I

фторирование
SiF«

центробежное
разделение

*SiF4

операции
получения
кремния

*Si
обслуживание

отвала

9

синтез трихлорсилана
SiHCh

очистка
SiHCb

V

1
центробежное
разделение

28SiHCl3

очистка и
восстановление

28Si
возврат
отвала

кремний
полупроводникового

качества

Четыреххлористый германий (ОеСЦ) представляет собой бесцветную прозрачную
жидкость. При 20° С давление его насыщенных паров составляет около 70 мм рт. ст., что вполне
достаточно для центрифугирования. Особенностью тетрахлорида германия, является то, что в его составе
стабильные изотопы имеются не только у структурообразующего элемента - германия, но также и у
хлора. В таблице 2 приведена природная распространенность изотопов элементов, образующих
тетрахлорид германия.

Таблица 2.

Изотоп
Распространенность, %

70Се
20.23

7:Ge
27,66

73Ge
7,73

74Ge
35,94

76Ge
7,44

35С1
75,77

37С1
24,23

В таблице 3 представлены массовые компоненты тетрахлорида германия, составленного из
элементов, имеющих природное содержание стабильных изотопов. Из-за изотопии германия и хлора в
исходном продукте содержится 13 компонент, молекулярные массы которых, их процентное содержание,
а также изотопная структура по германию каждой молекулярной компоненты приведены в таблице 3.
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Таблица 3.

Мол.
масса
С (%)
Ge-70
Ge-72
Ge-73
Ge-74
Ge-76

210

6,68
1
0
0
0
0

212

17,58
0,492
0,508

0
0
0

213

2,53
0
0
1
0
0

214

27,66
0,152
0,418

0
0,43

0

215

3,27
0
0
1
0
0

216

24,46
0,037
0,23

0
0,63

0,103

217

1,59
0
0
1
0
0

218

12,05
0,006
0,101

0
0,622
0,272

219

0,34
0
0
1
0
0

220

3,31
0

0,03
0

0,489
0,481

221

0,03
0
0
1
0
0

222

0,47
0
0
0

0,276
0,724

224

L°-03

0
0
0
0
1

Изотопная структура вещества позволяет неплохо извлекать только крайние изотопные
компоненты, т.е. именно те, которые и могут понадобиться в виде полупроводниковых материалов:
германий-76 для детекторов регистрации событий физики слабого взаимодействия, и германий-70 для
моноизотопного германия.

В производстве обычного германия после хлорирования германиевого концентрата
осуществляется очистка, при которой из исходной смеси дистилляцией извлекается чистый целевой
продукт - хлорид германия (см. Табл.1). В процессе изотопного обогащения газовым
центрифугированием осуществляется извлечение из хлорида германия хлорида с целевым изотопом
германия - необходимой компоненты для получения изотопного полупроводникового материала. Тем
самым центрифугирование хлорида германия позволяет исключить ряд химических переделов,
необходимых для фторидного процесса, отсутствует проблема обслуживания дорогостоящего отвала.
Последовательность хлоридных технологий может позволить достичь более высоких экономических
показателей получения значительных количеств полупроводникового изотопного германия, чем
фторидный цикл.

Проведенные эксперименты с терахлоридом германия показали устойчивость этого рабочего
вещества в разделительном оборудовании, достоверность масс-спектрометрического анализа.
Гидравлические и разделительные характеристики центрифугирования соответствуют величинам,
свойственным многокомпонентным рабочим веществам с молекулярной массой 210-220.

Полупроводниковый кремний может быть произведен различными способами. В России
действует технология, где в качестве исходного кремний-содержащего вещества используется
трихлорсилан (SiHCl3). С целью повышения эффективности получения изотопного кремния-28
предложено использовать трихлорсилан в качестве рабочего вещества в центробежном процессе
разделения.

Трихлорсилан (SiHCl3) представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, дымящую на
воздухе. При 20° С давление насыщенных паров SiHCl3 составляет около 500 мм рт. ст., что вполне
достаточно для работы центрифуг. Столь невысокое давление, в отличие от тетрафторида кремния,
создает существенные технические преимущества при работе с емкостями, содержащими рабочее
вещество.

В таблице 4 представлена природная распространенность изотопов элементов, образующих
трихлорсилан.

Таблица 4.

Изотоп
Распространенность, %

28Si

92,23

2ySi

4,67

wSi

3,10

Ή

99,985

2Η

0,015

"α

75,77

37С1

24,23

Это обуславливает то, что молекулярные компоненты рабочего вещества одной и той же массы
содержат разные типы молекул. Например, компонента с массой 138 состоит из двух типов молекул:
28SiH37CI2

LCl и ^SiH^Cb^Cl (без учета изотопии водорода). Такое смешение разных типов молекул в
одной массовой компоненте рабочего вещества называется изотопными перекрытиями. Наличие
изотопных перекрытий приводит к тому, что при разделении на центробежном каскаде изотопов
элементов, содержащихся в таком веществе, существует теоретический предел по предельной
концентрации целевого изотопа и по степени его извлечения из исходной смеси.

В таблице 5 представлены массовые компоненты рабочего вещества SiHCl3, составленного из
элементов, имеющих природное содержание стабильных изотопов (без учета изотопии водорода, которая
не учитывается в данной работе). Из-за изотопии кремния и хлора в исходном трихлорсилане содержится
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9 компонент, молекулярные массы которых, их процентное содержание, а также изотопная структура по
кремнию каждой молекулярной компоненты.

Таблица 5.

Мол. масса

Содержание, %
Si-28

Si-29
Si-30

134
39,73

1
0
0

135
2,03

0
1
0

136
39,95

0,96667

0
0,03333

137
1,97

0
1
0

138
13,81

0,90627

0
0,09373

139
0,64

0
1
0

140
1,77

0,76319

0
0,23681

141
0,07

0
1
0

142
0,05

0
0
1

Безусловно, многокомпонентность является нежелательным фактором для изотопного
разделения, но поскольку задача получения всех изотопов кремния не ставится, негативное влияние
многокомпонентное™ минимально. В самом деле, благодаря тому, что самый легкий изотоп кремния,
кремний-28 имеет значительную природную распространенность, и легкий изотоп хлора также
преобладает в природе, имеются вполне благоприятные возможности получения изотопного кремния-28.

Из таблицы 5 видно, что интересующий нас целевой изотоп Si-28 содержится в нескольких
массовых компонентах рабочего вещества. Трихлорсилан содержит 39,73% самой легкой молекулярной
компоненты с массой 134, включающей в себя один кремний-28 и три изотопа хлор-35. Поэтому, если в
процессе центробежного разделения выделить эту крайнюю, самую легкую компоненту с массой 134, то
теоретически можно получить обогащение по целевому изотопу кремния до 100%, однако при этом
степень его извлечения из исходной смеси будет ограничена некоторой предельной величиной,
поскольку часть целевого изотопа останется в других массовых компонентах. В данном случае степень
извлечения будет составлять не более 43,1%.

Наличие в отобранном легком продукте компоненты с массой 135 (2,03%-го исходного
содержания) и включающей только кремний-29 при трех изотопах хлора-35, определит примесь изотопа
»фсмний-23. Попадание в отбор 136-компоненты не критично, поскольку она в подавляющем количестве
содержит кремний-28 и только 0,0333-часть кремния-30. Если полностью выделить три крайние легкие
компоненты с массами 134, 135 и 136, то предельная степень извлечения целевого изотопа Si-28 будет
составлять уже 85,0%, однако предельное обогащение по целевому изотопу будет заметно меньше 100%
(в данном случае оно составит 95,88%).

В ходе экспериментальных работ определены особенности масс-спектрометрическогс анализа
трихлорсилана, установлены рабочие характеристики центробежной разделительной ступени. На
каскадах центрифуг были отлажены гидравлические режимы и проведена наработка партий продукта,
обогащенного по кремнию-28 вплоть до 99,9%. Из трихлорсилана проведено получение моноизотопного
кремния-28 и силана.

Трихлорсилановая схема получения изотопного кремния представляет собой ответвление от
действующей технологии кремния, при которой на центробежный процесс наработки изотопа кремний-
28 направляется промышленно производимый трихлорсилан (см. Табл.1). Поскольку собранная после
разделения тяжелая фракция возвращается в цикл получения обычного кремния, отсутствуют проблемы
накопления отвалов и их утилизации.

Ценная легкая фракция, с необходимой концентрацией изотопа кремний-28, может направляться
для очистки ректификацией до требуемого уровня на специальной колонне, созданной и действующей
подобно промышленной. После очистки продукт отправляется на получение элементарного кремния и
монокристаллов. В очистке и получении изотопного кремния могут использоваться все ранее
разработанные технические и технологические решения, с добавлением требований чистоты по кремний-
содержащнм материалам и минимизации потерь ценного продукта до экономически оправданного
уровня.

Об успешном обогащении в РНЦ «Курчатовский институт» изотопа кремния-28 с использованием
трихлорсилана были проинформированы специалисты, в том числе на Всероссийском совещании [6].
Перспективность такого процесса подтверждается производством первой коммерческой партии кремния-
28 в форме трихлорсиланз [7].
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ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ R-КАСКАДА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПОЛУЧЕНИЮ
ИЗОТОПА ГАДОЛИНИЯ-157 НА КАСКАДЕ ЖИДКОСТНЫХ ЦЕНТРИФУГ 73
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1.В связи с тем, что производительность жидкостных центрифуг много меньше газовых и
стоимость работы на них будет выше, имеет смысл попытаться уменьшить работу разделения за счет
оптимизации межступенных потоков в каскаде. Такая возможность представляется в связи с созданием
квазиидеальных R - каскадов, исключающих смешивания ключевых элементов. Подробно такая
методика изложена в отчете А. А. Сазыкина [1]

2. В общих чертах опишем свойства R - каскада. В узлах смешения потоков R-каскада имеет
место несмешение относительной концентрации R., (где ти ΐ - номера изотопов выбранных в

качестве ключевых). Таким образом: R.,,(n -1) = Re,(n) = R^(n +1), η - номер ступени.

Как показано в работе [1] R-каскады являются подклассом каскадов более общего вида (так
называемых квазиидеальных каскадов) и для них выполняются все положения их теории. Отметим
основные из них, придерживаясь терминологии и обозначений работы [1]. Коэффициенты разделения

I I I Iлюбой пары компонент в отборе и отвале, а,, =——, PIJ = —г- не зависят от номера ступени и
RI.J RI.I

изотопного состава смеси, причем для ключевых изотопов a.mj = β-, = -^Ч,», (рДе Я../~~ полный

коэффициент разделения пары изотопов т, 1 в ступени. Кроме того, срезы парциальных потоков

φ, = —-; 1 - φ, = —-, (L,, L",, L', - парциальные потоки изотопов) также постоянны на всех ступенях
L, L,

каскада. В силу вышеуказанных свойств уравнения материального баланса в секциях обогащения и
обеднения: φ, ί(ι-(1-φ, )L,. t l = Ρ,, (1 -φ, )L l p, -φ, L,._, = W, (P,;W, - парциальные потоки i-го

изотопа в отборе и отвале) линейные и имеют аналитические решения:

L,. =P 1 a l ( l-XV"), n > n F (1)

L^W.a.iX'-l), n < n F (2)

Из равенств (1), (2) легко выводятся следующие важные соотношения:
(X"F —\''~"'~'\ ίλ*'""'"1 —1)

Ρ, = F,—!—-—! , W, = F,—'— , позволяющие определять парциальные потоки
λ,' -1 λ"' -1

компонент в отборе и отвале в зависимости от парциальных потоков в питании и количества ступеней в
секциях обогащения и обеднения. Концентрации изотопов в отборе и отвале получаются из очевидных

Р, w.равенств: С,, = =г^, C1W = -=^-
£* ' . ί^ί ^

3. Согласно оценкам для получения 1кг гадолиния, обогащенного до 85% изотопом Gd-157,
требуется каскад из 200 - 300 жидкостных центрифуг, собранных по схеме без смешивания целевого
изотопа. Разделение производится в два этапа. На первом этапе в качестве ключевых изотопов выбраны
Gd-156 и Gd-158 . При этом Б отборе каскада концентрируются изотопы с молекулярными весами 157 и
больше, а в отвале - изотопы с молекулярными весами 157 и меньше. За счет оптимизации количества
ступеней и номера ступени ввода питания добиваемся, чтобы концентрация Gd-157 и в отборе и в отвале
практически равнялась концентрации в питании, так что и отбор и отвал можно было использовать на
втором этапе. Количество ступеней необходимых на первом этапе N=80, номер ступени ввода питания
NF=44, 0=0,547.

На втором этапе в каскад в качестве питания подается отбор первого этапа, только теперь за
ключевые изотопы выбрана пара изотопов Gd-157 и Gd-158. Теперь добиваемся обеднения в отборе
Gd-158, 160. Необходимое количество ступеней для обогащения Gd-157 до концентрации 85% N=100 и
точка ввода питания NF=85, при этом коэффициент деления потока 9=0,095. Аналогично создается
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каскад для извлечения Gd-157 из отвала первого этапа. При этом смесь обедняется легкой компонентой.
Общее количество центрифуг на 3* этапах равно 200-300 штук.

Молярная масса

Концентрации
Исходная смесь

После первого этапа (отбор)

После первого этапа (отвал)

После второго этапа (отбор)

После второго этапа (отвал)

152

0.0020

8- ΙΟ'"

0.0045

8-Ю-6

2-10-10

154

0.0215

ыо·6

0.0490

9-1 0'5

5- ΙΟ'9

155

0.1473

0.0002

0.3320

0.0024

5,7-Ю"6

156

0.2047

0.0110

0.4480

0.1010

0.0001

157

0.1568
0.1560

0.1580

0.8550

0.0800

158

0.2487
0.4400

0.0079

0.0420

0.483

160

0.2190
0.3930

1,6· Ю-6

0.0062

0.436

4. По-видимому, дальнейшая оптимизация возможна лишь с увеличением производительности
жидкостных центрифуг. Как следует из работы [3] она может быть увеличена в два раза.

5. Таким образом, оценки подтверждают вывод о том, что при необходимой оптимизации для
получения 1 кг гадолиния, обогащенного изотопом Gd-157 до 90%, требуется ~150 жидкостных
центрифуг.
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РЕЗОНАНСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ВОЛЧКЕ, ΜΑΚΡΟ И МИКРОАНАЛОГИИ
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1. Экспериментально наблюдаемые резонансные явления в быстровращаюшемся волчке

Механике движения многообразия конструкций волчков посвящено большое количество работ, но,
видимо, исследователей еще долго будет удивлять их поведение. Так интересные явления (сложные
виды резонансов) можно наблюдать на волчках, состоящих из ряда дисков, закрепленных по вертикали
внешней оболочкой (рис.1). В одной сборке можно устанавливать диски различных конструкций,
например, путем сверления симметричных относительно оси отверстий, что позволяет расширить гамму
собственных частот элементов волчка в статическом положении и при его вращении.

Чтобы получить проявление этих частот и наблюдать резонансы, опорные концевые узлы волчка
имели следующие отличия:

нижний опорный элемент волчка изготавливался с поперечной жесткостью на несколько порядков
меньшей жесткости тела волчка
в верхней опоре применялся магнитный подшипник, что позволяло снизить давление на нижний
опорный элемент, а поперечная жесткость подшипника обеспечивала разгон и поддержание
скорости в исследуемом диапазоне скоростей вращения.

Нижняя опора, кроме опорного подпятника, имела также некоторую жесткость и коэффициент
демпфирования. Для исключения поперечных уводов привод волчка осуществлялся от торцевого
электродвигателя, ротором которого являлся нижний стальной диск волчка. Поскольку привод такого
вида имеет ограничение по мощности, волчок с опорными элементами помещался в вакуумную камеру.
Мощность трения волчка БО вес:.; диапазоне сксростсГ: гращск:·^ i:e превышала 5 Ватт при осевых
моментах инерции 3-г5*10'2 кгм2.

Примененная система опор, в отличие от конструкций традиционно исследовавшихся волчков с
жестким нижним узлом, позволяла получать и измерять движение волчка, в которых ось вращения
совершает движения относительно центра тяжести с практически одинаковыми амплитудами на нижнем
и верхнем концах.

Измерительная система с помощью бесконтактных датчиков позволяла измерять частоты, амплитуды
и углы, относительно метки на волчке, поверхности разных мест по высоте волчка в направлении
перпендикулярном к оси вращения, а также веерные и зонтичные колебания дисковых элементов волчка
во всем диапазоне скоростей вращения.

1 - диски
2 - кожухи
3 - приводной диск
4 - нижняя опора
5 - магшпный подшипник
6 - вакуумноплотный корпус
7 - электропривод

Рис. 1. Схематическая конструкция волчка
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В процессе разгона волчка описанной конструкции были обнаружены резонансные состояния волчка,
заключающиеся в следующем: на определенной скорости вращения ω вдруг возникали колебания концов
волчка со скоростью Ω и амплитудой δ (нутация), ось ротора описывает конус с вершиной в центре
тяжести ротора. Одновременно возникали зонтичные колебания диска с частотой ν на одном из дисков
волчка. Амплитуда зонтичных колебаний оказалась тесно связанной с амплитудой нутационных
колебаний, чем больше была амплитуда одних колебаний, тем больше была амплитуда других
колебаний. Эти интенсивные колебания наблюдались в диапазоне изменения скорости вращения не
более 15 рад/с, после чего волчок успокаивался и разгон волчка продолжался без каких-либо замечаний.

Поскольку колебательный процесс сопровождается выделением энергии, было сделано
предположение, что накачка энергии волчка осуществляется электроприводом, т.к., резонансное
состояние наблюдалось в процессе разгона волчка.

Действительно, при поддержании, изменением частоты электропитанмя привода, постоянной
скорости, резонансное состояние длится долге и исчезает в результате уменьшения частоты ν, т.к. в
результате колебаний диска из-за его деформаций происходит нагрев диска, уменьшение модуля
упругости его материала и снижения ν. Уменьшением скорости вращения можно продлить наблюдения
резонансного эффекта, а изменением коэффициента демпирования нижней опоры варьировать
амплитуду нутационных колебаний. В одном из опытов, демонстрировавшемся акад. И.К.Кикоину
резонансное явление наблюдалось при

ω=9734 рад/с
Ω=1212 рад/с
v=13571/c; 2πν =8522 рад/с

Амплитуда нутационных колебаний достигала величины 0.1 мм.
При ускоренном разгоне волчка, а также при превышении скорости, на которой возникал резонанс,

резонансное явление не наблюдалось.
При самоторможении волчка из зарезонансной области резонансный эффект повторился на той же

скорости вращения с теми же частотами нутации и колебаний диска. Учитывая большой момент инерции
волчка и малое внешнее трение, это резонансное явление наблюдалось в течение большого периода
времени и с большими амплитудами, чем при разгоне. Удалось установить, что необходимым условием
возникновения резонанса является выполнение соотношения:

ω=Ω+2πν 1.1

В многократных опытах по разгону и торможению (самовыбегом) волчков условие 1.1 очень точно
соблюдалось. В одном из опытов, когда при разгоне волчка резонансное явление возникло только один
раз, при самоторможении волчка это явление на разных скоростях вращения наблюдалось четыре раза и
на одном и том же диске. Во всех случаях выполнялось условие 1.1. Осмотр волчка после опыта показал,
что на периферии диска вблизи его крепления в ободе возникла сквозная трещина, охватывающая
половину периметра диска, т.е. при колебаниях диска возникла небольшая трещина, резонансная частота
диска сразу уменьшилась, затем на более низкой скорости вращения снова возник резонанс по условию
1.1, трещина подросла и диск вышел из зоны резонанса. Так происходило четыре раза.

Выше отмечалось, что не только из-за трещин, но из-за повышения температуры диска в результате
его колебаний изменяется (уменьшается) его резонансная частота зонтичных колебаний. Был проведен
опыт, когда волчок разгонялся до скорости οκω,*,,», примерно на 10+15 рад/с. На этой скорости
вращения внешним нагревателем производился нагрев диска, его частота уменьшалась и волчок
переходил в резонансное состояние, отключение нагрева и охлаждение диска восстанавливало
устойчивое вращение волчка.

Из описанных опытов следует (опыты с самовыбегом), что в резонансном состоянии волчок
совершает работу. При колебаниях диска излучается звуковая энергия, происходит нагрев и деформация
диска и, естественно, всего волчка. При этом отсутствует внешний подвод энергии. Поскольку закон
сохранения энергии нарушаться не может, следует предположить, что изменение внутренней энергии
волчка происходит за счет изменения кинетической энергии вращающегося волчка. Но такое
утверждение противоречит I началу термодинамики, где под внутренней энергией системы понимается
полная энергия системы за вычетом кинетической энергии движения системы как целого.

2. Некоторые теоретические аспекты

Пусть Эйлеровы углы ψ, φ, θ, определяют ориентацию осей Χ',Υ',Ζ1, вращающихся вместе с
волчком системы координат относительно осей неподвижной системы координат Χ,Υ,Ζ, связанной с
корпусом волчка (рис. 2). Будем считать, что начало указанных координатных систем точка О совпадает
с центром волчка, а ось ΟΖ неподвижной системы координат совпадает по направлению с вектором
момента количества движения вращающегося, не нутирующего, волчка.
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При отсутствии нутации
ψ=0, φ=ωοΙ, θ=0, ωό - угловая скор ость вращения.
Величина кинетической энергии волчка в этом случае равна

где Jz - главный момент инерции волчка относительно оси вращения.
Проекции вектора момента количества движения £,„ на оси координат составляют:

Lox=0, ίογ=0, Loz=Jz^

Рассмотрим вращающийся волчок, находящийся в стационарном автоколебательном режиме, когда он
совершает нутационные колебания с циклической частотой Ω и с постоянной амплитудой (0=const),
определим, какова энергия этого волчка и какие силы действуют на его концевые детали.

При наличии нутации волчок совершает одновременное вращение относительно оси Ζ1 , совпадающей
с направлением главного момента инерции, с угловой скоростью ω\, и относительно оси Ζ с угловой
скоростью Ω, что эквивалентно повороту относительно мгновенной оси ОО1 с угловой скоростью
(рис.2)

ω = ώ, + Ω
Учитывая особенности конструкции волчка, малое внешнее трение, как в стационарном, так и в
автоколебательном режиме, будем полагать, что рассматриваемая нами система замкнута, т.е. внешние
силы отсутствуют и, следовательно,

L I = L 0

Рис.2

Определим значения о>| и Ω.

Из кинематических уравнений Эйлера следует, что проекции вектора ω на оси подвижной системы
равны:

ωχ '=Ω5ΐηθ5ΐηφ
ωχ'=Ω3Ϊηθΰθ5<ρ

ωζ'=ω:+Ωΰθ5θ, г

Отсюда имеем:
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L, =J , QsinGsimp

y '=J yLy'=Jy'Qsinecos(p 2.1

Проекции момента количества движения L0 на оси подвижной системы координат составляют

L0J=Jza>osin0sin(p
L0) '=J Zcuosin9cos<p 2.2

Используя 2.1 и 2.2, и учитывая, что L,=Lj! (i=X,Y,Z), из равенства L = L 0 , получаем

Ω = -ω 2.3

2.4

ω , = — - — ω 0 cos θ 2·5

Для замкнутой системы кинетическая энергия нутирующего волчка

Т= - (JxQ
2sin26 + Jz(Do2cos29) 2.6

меньше кинетической энергии не нутирующего волчка Т0 на величину

ΔΤ=— :ζωο(ωο-Ω) sin29 2.7

В рассматриваемой конструкции волчка JX>JZ, ωο>Ω и величина ΔΤ>0 , т.е. нутирующий волчок имеет
избыток энергии, которая и расходуется на поддержание колебаний концевого диска и излучается в виде
звуковой и тепловой энергии. Вблизи крепления диска из-за колебаний в диске возникают усталостные
трещины, долом, естественно, имеет место экзоэлектронная эмиссия, на которую также расходуется
энергия. Элементы вращающегося волчка находятся в высоконапряженном состоянии, его система
механически очень добротная, поэтому переход волчка в мутирующее состояние с амплитудой 6=0.1 мм
при полудлине волчка 250 мм высвобождает энергию меньшую 2*10"5 % от величины кинетической
энергии вращающегося волчка. Вообще говоря, чувствительность измерительной схемы была такой, что
достоверно фиксировались амплитуды нутационных колебаний порядка 0.01 мм и соответствующие
зонтичные колебания диска. В этом случае преобразование кинетической энергии во внутреннюю было
на уровне 1 0"7%.

Рассмотрим, какие силы действуют на элемент диска. Учитывая соотношения между угловыми

скоростями, можно определить относительное ускорение W т точки волчка, расположенной на

расстоянии г от точки О (рис.2).

W Γ=[ω[ώ?]] -ΪΩ[Ωϊ]] , 2.8

где векторы координаты и скоростей заданы выражениями:

ΩΧ'=Ω sin9sin<p, Ω^=Ω sinGcoscp , Ω,'=Ω cosG

ry

l=rosina, rz'=R
r0=MM', ROM1

a - произвольный угол, определяющий положение точки в движущейся системе координат Χ',Υ',Ζ1

Для проекции вектора W r получаются выражения:

2.9
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Если учесть, что φ=ωιΐ=(ωο-Ω)ί, то из 2.9 следует, что все проекции ускорения имеют циклическую
составляющую. Моделируя концевой элемент сосредоточенной массой, упруго связанной с волчком, и
полагая, что центр тяжести ее совпадает с точкой М, определим силу, действующую в направлении оси
ξ, перпендикулярную диску детали и пересекающую ось ΟΖ' в точке М11

nig - масса детали

Wri - проекция вектора W r на ось ξ

F W
W, 4=|W r |Cos(F^W r) = -4 -̂, 2.10

I F4 1
где I W r | и | Ft | - модули соответствующих векторов, отсюда:

2.11
F^'= F^sin(p+p0)sina, здесь

β - составляющая угла между осями ΟΖ1 и ξ (ММ11) , связанная с изгибом волчка;
βο- составляющая угла между осями ΟΖ1 и ξ, обусловленная торцевым биением диска не вращающегося
волчка относительно оси вращения.

Предполагая, что максимальное значение торцевого биения диска находится в плоскости изгиба
волчка, и фаза торцевого биения такова, что при изгибе волчка углы β и β0 суммируются, находим:

Fξ=7иyfω<,
7-Ωг>вcosгθswθsί/ιrβ+βfl̂ -/ивrωιг-Ω;Ωанcosθ/s^лПi+βв^+ — cosft+fi aHsinffaa-tycosQJi, 2. 12

R
где aH=Rsin0 - амплитуда нутационных колебаний точки М1 .
Выбирая угол α=π и полагая θ«1; β+β0«1 ,т.е. cos0~l; sin9=9; Οθ5(β+β0)«1; 5ΐη(β+β0>

:=β+βο, имеем

2.13

где Ρ0ί=ΠΊ8(ω0

2-Ω2)Γ0(β+βο); Р,,=
R

Из 2.13 следует, что перпендикулярно плоскости диска волчка на него действует сила, имеющая
постоянную во времени составляющую FO^ и составляющую F^, изменяющуюся циклически со
скоростью ωι=ωο-Ω , равной разности скоростей вращения и нутации. Если элемент конструкции волчка
имеет собственную частоту колебаний равной этой разностной скорости, деленной на 2л, то в добротной
системе возникают резонансные колебания этого элемента, причем амплитуда этих колебаний может
достичь таких значений, когда вблизи периферийного крепления в материале волчка возникают
циклические нагрузки, приводящие к появлению усталостных трещин и даже к разрушению. Процесс
деформирования материала сопровождается повышением его температуры, что позволяет утверждать об
изменении внутренней энергии системы. В свободновращающемся волчке это резонансное состояние
сопровождается изменением формы вращения, в результате чего часть кинетической энергии волчка
переходит во внутреннюю энергию волчка и расходуется на излучаемую энергию. Окончание
резонансного состояния приводит к восстановлению первоначальной формы вращения, но уже с
меньшей скоростью вращения.

3. Макроаналогия

Нашу планету Земля можно представить гигантским волчком, вращающемся вокруг своей оси вокруг
Солнца и движущемся вместе с солнечной системой вокруг центра Галактики. Если посмотреть на
Землю сверху со стороны северного полюса, то можно наблюдать вращение Земли против часовой
стрелки, также против часовой стрелки орбитальное движение Земли вокруг Солнца. Ось вращения
Земли, проходящая через центр масс Земли, имеет наклон к перпендикуляру к плоскости эклиптики
равный
23° 27 '. Взгляд сверху также покажет, что за один оборот вокруг Солнца ось вращения Земли совершит
один оборот вокруг перпендикуляра к плоскости эклиптики, т.е. в нашей терминологии имеет место и
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вращение вокруг оси ωό и вращение оси проходящей через центр масс Земли Ω, тоже против часовой
стрелки. Поэтому действительная мгновенная угловая скорость складывается из сумм этих скоростей.

Поверхность планеты Земля покрыта твердой корой толщиной от 5 до 17 км со средней плотностью
2.8 т/м3. Толщина земной коры составляет ничтожную часть от радиуса Земли, а ее масса вместе с
геосферой меньше 1% от массы Земли. Вещество Земли, мантия, находящаяся под поверхностью земной
коры имеет большую плотность, более высокую среднюю температуру, грубо сравнивая, это как бы
шлак на поверхности затвердевающей после плавки стали, т.е. земная кора имеет некоторую
подвижность, что и наблюдается по дрейфу платформ.

Если посмотреть на уравнения 2.9, которые выводились для общего случая вращающегося волчка, то
из них видно, что наличие скорости нутации является причиной действия на элементы поверхности
волчка сил (ускорений), направленных по касательной к этой поверхности.

Поскольку толщина земной коры ь различных местах разная, следовательно, масса различная, то и
силы, действующие на элементы поверхности, будут отличаться, и в интегральном виде может оказаться,
что на одни массивы (платформы) действуют силы определенной величины и определенного
направления, а на другие массивы - силы совсем другой величины и другого направления, т.е. один
массив может перемещаться относительно другого массива, и на их границах могут проявляться
деформации растяжения, сжатия и даже перемещения одного массива по поверхности другого. Такое
деформирование может приводить к локальным изменениям температуры, эмиссиям материала,
макросмещениям, изменениям геометрических размеров платформ. В тоже время такие взаимодействия
массивов приводят к изменениям их напряженных состояний, геометрических размеров и собственных
частот колебаний. Конечно, эти частоты очень низкие, но и резонансное состояние от циклической силы
в нормальном к плоскости массива направлении 2.13 может возникнуть с этой очень низкой частотой.
Так как угловая скорость вращения Земли равна 7.29*10"5 рад/с, а угловая скорость нутации в 365 раз
меньше и равна 2*10'7 рад/с, то вертикальные колебания резонансного типа у массива возникнут при
частоте

ω° ~ Ω = (7.29*1(Г5-0.02*1(Г5)/6.28=1.158*10-51/с
2π

Естественно, при этих колебаниях возникнет и дополнительное движение оси вращения Земли, и
колебания прекратятся только тогда, когда изменится резонансная частота колебаний массива, т.е. где-то
на периферии массива возникнет трещина, разлом, что приведет к землетрясению. Как показано в случае
волчка, планета Земля на землетрясение израсходует часть своей кинетической энергии.

Земля имеет момент инерции равный 81.04*1043 гсм2, кинетическая энергия от вращения Земли
равна 2.16*1029 Дж. Имеются научные доказательства (БСЭ, изд 3, т 9, стр478), что 500 млн. лет назад
сутки на Земле были равны 20.8 часа, т.е. за этот период скорость вращения Земли замедлилась на 15.4%,
500 млн. лет назад кинетическая энергия Земли была равна 2.87*1029 Дж, т.е. была больше на 0.7*1029

Дж. Из этих данных следует, что за счет замедления вращения в среднем за год кинетическая энергия
Земли уменьшается на 1.4* 10м Дж. Возможно, что когда Земля вращалась быстрее, большим было и
замедление и в настоящее время уменьшение кинетической энергии несколько меньше.

Ка Земле ежегодно происходят с<лни тысяч землетрясений с освобождением упругой энергии
порядка 0.5*10" Дж. (БСЭ, изд 3, т 9, стр 471). Эта величина составляет « 4% от кинетической энергии
ежегодно теряемой Землей. Но эта оценка, по-видимому, характеризует только крупные землетрясения, с
учетом всех землетрясений эта цифра несколько повысится и может достигнуть 10%, если теряемая
кинетическая энергия Землей несколько меньше средней за 500 млн. лет.

Приведенный энергетический баланс показывает, что утверждение о расходовании кинетической
энергии Земли на изменение ее внутренней энергии непротиворечиво.

4. Микроаналогия

Выше отмечено, что в определенных условиях у вращающегося волчка может передаваться часть
кинетической энергии его элементам, изменяя, таким образом, его внутреннюю энергию и излучая
энергию в окружающее пространство в виде теплового, звукового излучения, экзоэлектронной эмиссии и
т.д. Доля этой энергии выражается формулой 2.7.

1 ,
ΔΤ=— Ι̂ ωο-Ω) 5Ϊη2θ

Представим запись этой формулы в другом виде:
Пусть J^kmr2 ,где т - масса волчка, г - его внешний радиус, k - коэффициент, зависящий от формы

2
волчка. Для сферического волчка k= —, для вращающейся точечной массы на невесомой нити

закрепленной в центре k=I .В этом случае
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ΔΤ=— ZnkmAuoivo-VH) sin20=nkmrV(vo-vH) sin20 4.1

где V - линейная скорость периферии волчка, с этой скоростью отрываются от периферии микро и
макрочастицы при образовании трещин в месте крепления диска, при изменении звуковой энергии.
v0, VH - соответственно частоты вращения и нутации волчка.

Если представить частоту излучения ν в виде
H 4.2

и обозначить

H=nkmrVsin29, 4.3

то формулу 4. 1 можно записать в виде:

ΔΤ=Ην 4.4

По своей сути ΔΤ - энергия, теряемая волчком за счет резонансного состояния.
Величина этой энергии зависит от прочности и добротности конструкции и от внешних условий.
Если внешними условиями поддерживается скорость V постоянной, то переход кинетической

энергии в энергию излучения будет происходить до тех пор, пока выполняется условие 1.1, при
свободном вращении волчка время излучения зависит от добротности системы и внешнего торможения.
При быстром торможении волчка резонансные явления могут не проявиться.

В формуле 4.4 все компоненты измеряются и рассчитываются, а по форме она напоминает формулу
Планка для кванта энергии E=hv. Продолжая аналогию, рассмотрим, имеется ли численная аналогия.

Применим формулу 4.3 для электрона, вращающегося вокруг протона (атом водорода).
В этом случае k=l; V=c, излучение энергии происходит со скоростью света, масса электрона равна

9.1*10~28 г., а за г примем радиус первой боровской орбиты, равный 0.53*10~8 см. Тогда

H = nmrcsin20 = 3.14*9.1*10'28*0.53*10'8»3*10lo*sin20 = 4.5*10'2 5*sin2e3pr.ceK. 4.5

Выражение 4.5 обнадеживает уже потому, что коэффициент при sin20 намного превышает величину
постоянной Планка (6. 62*1 0"27 эрг.сек). Чтобы H=h, орбита электрона должна прецессировать
(нутировать) с углом 9=7°. Это, возможно, и является условием излучения энергии атомом при
нахождении электрона на первой боровской орбите. Вообще говоря, полная кинетическая энергия
электрона, вращающегося вокруг протона, намного порядков превышает кинетическую энергию атома
водорода в его тепловом движении и, по-видимому, приближается к Е=тс2. Действительно, если
молекула водорода при 0°С и 760 мм.рт.ст. имеет скорость 1.7*10* см/сек и энергию =5*1 0"14 эрг., то
только один квант энергии с длиной волны 4мкм (низкоэнергетическое излучение) имеет энергию 5*10"13

эрг., т.е. на порядок больше и составляет примерно 10^% от полной энергии электрона.
Возможно, что тепловое движение атомов, столкновение атомов в газе приводит к деформации,

вернее к нутации электронных орбит приводящих к излучению энергии, которая расходуется как на
изменение тепловой скорости атомов, так и на изменение кинетической энергии других электронов,
например, за счет изменения их массы, а также на внешнее излучение.

Точно так же приходящее излучение изменяет энергию атомов и электронов. Естественно, на орбите,
излучение произойдет только тогда, когда выполнится, например, условие равенства частоты колебания
орбиты с частотой циклической силы, действующей на эту орбиту, т.е. после того как атом излучает
энергию, он переходит в устойчивое состояние.

Процесс излучения энергии не является мгновенным, об этом свидетельствует то, что квант энергии
имеет временную характеристику, период, возможно в течение этого периода идет эмиссия микродолей
массы электрона со скоростью света.

Этот анализ показывает, что орбитальное движение электрона определяет кинетическую энергию
атома, его гироскопический момент и защиту ядра атома от внешних воздействий. Знание резонансных
состояний электрона позволило бы соответствующими воздействиями, например, магнитным полем при
сверхнизких температурах на поляризованные по моменту атомы водорода или даже
низкоэнергетическим облучением, как в случае нагрева диска волчка, вызывать излучение электроном
энергии, ΐ ί , в конце концов, подойти к реализации ядерного синтеза.

Учитывая, что постоянная Планка является универсальной и широко применяемой в физике
константой, рассмотрим возможность применения структуры формулы 4.5 для протона или нейтрона.
Поскольк> их структура не известна, а считается, что их полная энергия равна тс' , представим, что их
полная энергия равна их кинетической энергии, т.е.

— Jo)2 = me 2

2
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где ω может быть и угловой скоростью вращения и, может быть, отражает частоту колебаний
поверхности частицы так, что сог=с, где г - наружный радиус частицы. Как и в формуле 4.1. запишем
J=kmr2, тогда окажется, что k=2 . Момент инерции равный 2ml1 имеет очень тонкое кольцо с радиусом г
и некоторой высотой. Табличные значения радиуса протона даются в интервале (1.1-ь1.5)*10"13 см,
примем г= 1.3*10"13 см., тогда

4.6

Чтобы H=h, наклон орбиты вращения протона (нейтрона) должен быть равен 19°18', что очень близко
к наклону орбиты Земли к перпендикуляру к плоскости эклиптики.

Расчеты 4.5, 4.6 показывают, что в случае излучения со скоростью света постоянная Планка
рассчитывается и для электрона, и для нуклона. Если гипотеза о строении нуклона (кольцо) правильная,
то ядра атомов могут иметь цепную структуру, в которой кольца протонов соединяются кольцами
нейтронов.

Расчет величины для свободного электрона по формуле 4.6 для с=3* 1010 см'с дал величину:

Η«0.5«10"285ϊη2θ эрг.сек.

Из этой величины постоянную Планка при любом угле θ не получить. Это может свидетельствовать
о том, что постоянная Планка не является универсальной константой, а также, что энергетический спектр
излучения собственно электрона должен отличаться от спектра излучения при орбитальном движении
электрона

5. Заключение

Анализ энергетического состояния волчка в резонансном состоянии показал, что кинетическая
энергия вращения волчка частично, на уровне 10^% -=- 10"7% идет на изменение его внутренней энергии.
Этот процесс сопровождается ярко выраженным резонансным состоянием, при котором наблюдаются
зонтичные колебания диска и нутационные колебания волчка как целого. Теоретический анализ этого
резонанса позволил рассчитать энергетический баланс вращающегося волчка и определить ускорения и
силы циклического характера, действующие на элементы поверхности. Показано (макроаналогия), что
планету Земля можно представить гигантским волчком, на поверхности которого (платформы земной
коры) действуют силы, приводящие к движению и колебаниям платформ, что вызывает землетрясения.
Суммарная выделяемая за год энергия при землетрясениях черпается из кинетической энергии вращения
Земли и не превышает 10% от общих потерь кинетической энергии Земли за год.

Проведена аналогия явлений наблюдаемых с волчком и излучениями атомом водорода. Выявлена
структура постоянной Планка, проведены ее расчеты, согласующиеся с экспериментальными данными.
Показано, что постоянная Планка не является универсальной константой, выдвинуты гипотезы о
строении нуклона и атомных ядер.
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Аннотация.
В работе сравниваются с экономических позиций различные подходы к получению благоприятно-

го спектра резонансных частот роторов надкритических центрифуг. Экспериментально показано, что
значительное уменьшение массы трубы ротора при сохранении массы концевых элементов позволяет
добиться того же эффекта понижения частоты первого изгибного резонанса при однородной структуре
трубы ротора, что и использование существенно более сложной в производстве и более материалоёмкой
неоднородной трубы с пониженной жёсткостью в средней части.

Использование предложенного подхода приводит к тому, что более длинный и более производи-
тельный надкритический ротор, работающий за первым изгибным резонансом, оказывается более лёгким
и менее материалоёмким, чем ротор менее производительной подкритической центрифуги.

1. Оптимизация технико-экономических параметров ротора при выбранных его размерах.
В нашей работе [1], представленной на 4-й конференции, было выполнено сравнение экономично-

сти подкритических и надкритических центрифуг с роторами различной длины и диаметра. Естественно,
при этом предполагалось, что роторы различных типоразмеров имеют сходную конструктивную основу,
зависящую от доступных конструкторам материалов и технологических возможностей изготовителей.

Поскольку количественное сравнение показало, что надкритические, оптимизированные по раз-
мерам роторов центрифуги, вдвое превосходят подкритические по отношению производительности к
стоимости, дальнейшее более детальное рассмотрение оптимизации мы сосредоточили на надкритиче-
ских роторах [2].

Конструктивные особенности трубы надкритического ротора при фиксированных размерах и ок-
ружной скорости существенно влияют на его стоимость, пригодность к массовому производству, долго-
вечность и даже на разделительную способность [3]. Наиболее проста в изготовлении труба с однород-
ной структурой по всей её длине. Она же обеспечивает наибольшую долговечность ротора, устойчивость
к аварийным ситуациям и достижение максимально возможной производительности. Серьёзным недос-
татком такой трубы является в ряде случаев не слишком благоприятный спектр резонансных частот.
Например, для роторов с однородной трубой, работающих за первым изгибным резонансом и габаритно
совместимых с принятой в России высотой яруса, в которую должна уложиться конструкция центрифу-
ги, резонансная частота до сих пор оказывалась лежащей вблизи одного килогерца.

На другом конструктивном "полюсе" находится труба ротора с сильфонными гофрами, конструк-
ция которых позволяет в несколько раз понизить весь спектр преодолеваемых резонансных частот, тем
самым облегчив задачу балансировки ротора и создания демпфирующей системы. Недостатками этой
конструкции являются существенно большая сложность изготовления и точного сопряжения фрагментов
трубы ротора, уменьшение разделительной способности [4] и устойчивости к аварийным режимам.

Промежуточным случаем является конструкция неоднородной по изгибной жёсткости трубы ро-
тора, позволяющая избежать падения разделительной способности и снижения аварийной устойчивости
ротора, при заметном изменении в благоприятную сторону проходимых ротором резонансных частот.
Недостатком этой конструкции является значительно большая, чем для однородной трубы, трудоёмкость
изготовления и обеспечения равнопрочное™ и длительной устойчивости формы трубы.

В работе [2] авторы экспериментально исследовали резонансные частоты конкретных роторов с
трубами трёх описанных типов и сделали ряд выводов о связи спектра резонансных частот с характером
деформаций трубы ротора вдали от её конца и вблизи конца. В данной работе в общем виде изложены
результаты расчётов и экспериментов, направленных на поиск наиболее экономичного решения конст-
рукции трубы надкритического ротора.

2. Экспериментальная часть.
Авторы обратили внимание на то, что ротор цснтрифчги даже с однородной трубой на самом деле

по спектру частот эквивалентен неоднородной трубе тех же размеров по той причине, что массы концс-
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вых элементов ротора существенно понижают резонансные частоты, действуя в том же направлении, что
и понижение жёсткости трубы ротора в центральной части.

Этот эффект влияния массы концевых элементов должен быть тем больше, чем больше масса
концевых элементов (что конструктивно невыгодно) или чем меньше масса трубы ротора при сохране-
нии массы концевых элементов (что конструктивно и экономически выгодно).

Таким образом, мы пришли к решению изготовить максимально лёгкую однородную трубу рото-
ра, удовлетворяющую условиям достижения заданной окружной скорости, и при укладке ужесточающе-
го слоя применить не высокомодульную углеродную нить, а обычную нить УКНП.

Такая труба была нами рассчитана и изготовлена, и её резонансные частоты измерены. Поскольку
ее размеры были теми же, что и для ряда других, изготовленных нами труб, как с однородной, так и не-
однородной структурой, мы получили возможность оценить эффект влияния конструкции и массы одно-
родной трубы на резонансные частоты. На рис 1. приведены сравнительные характеристики труб ранее
изготовленной конструкции и особо лёгкой трубы, разработанной и изготовленно:1 в ходе выполнения
настоящей работы.

Видно, что использование особо лёгкой трубы по первому резонансу привело к тому же пониже-
нию его частоты, что и в случае использования существенно более массивной и сложной в изготовлении
неоднородной трубы. Частота второго резонанса в случае лёгкой трубы оказалась несколько ниже, чем у
неоднородной, но расчёт гироскопического повышения частоты второго резонанса показал, что для лёг-
кой трубы гироэффект обеспечивает превышение частоты второго резонанса над рабочей частотой.

f,=890m, Г2=2148гц
Труба тип 1. Намотка однородная; масса 1448 г.

4 L/8
Рис 1. Массы и резонансные час-
тоты труб роторов одного и того
же размера с различными схемами

f,= 588 гц, f2=1988 гц намотки. Частоты измерены с
f2 с поправкой на гироэффект =2350 гц- концевыми массами по 220 г. с
Труба тип 2. Намотка неоднородная; масса 1173 г. каждой стороны.

Г,=555гц, Г2=1630гц.
f2 с поправкой на гироэффект = 1850 гц.
Труба тип 3. Намотка однородная облегчённая; масса 650 г.

Выводы.
В работе продемонстрирована возможность создания ротора центрифуги, работающего за первым

изгибным резонансом, обладающего приемлемыми частотами первого и второго резонансов при исполь-
зовании однородной трубы небольшой массы. Ротор такого типа, по-видимому, обладает высокими
технико-экономическими показателями благодаря простой схеме намотки трубы и малому расходу ма-
териалов.
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I. Введение.

Целью настоящей работы была практическая демонстрация нескольких возможных вариантов
верхней подвески ротора газовой центрифуги, допускающих значительное уменьшение габаритной вы-
соты элементов самой подвески и одновременное увеличение ее поперечной жесткости. Задача выполне-
ния подвижных элементов магнитной подвески, т.е. в первую очередь ее якоря, устанавливаемого на
верхней горловине ротора, в расчете на максимальную частоту вращения не ставилась. Это было связано
с тем, что данная работа выполнялась без привязки к какой либо разрабатываемой конструкции ротора, и
носила демонстрационный характер.

Задача уменьшения высоты верхней подвески естественным образом диктуется стремлением по-
высить производительность центрифуг, оставаясь в пределах заданной высоты агрегата, увеличение по-
перечной жесткости позволяет снизить требования к качеству балансировки роторов и облегчить прохо-
ждение резонансных частот надкритическими роторами.

В данной работе были исследованы четыре различных конфигурации магнитных систем, две с
использованием магнитного материала феррита бария, и две на основе магнитов системы Co-Sm. Полу-
ченные результаты позволяют говорить о возможности значительного (3-4 раза) сокращения высоты
магнитной подвески, при некотором увеличении ее поперечной жесткости.

2. Вводные соображения и описание исследованных магнитных систем.

Как нам представляется, основные усилия по оптимизации использования магнитного материала
должны быть направлены на предотвращение рассеяния магнитного поля в стороны путем направления
по магнитопроводам в направлении якоря, т.е. подвижной части магнитной системы. Вместе с тем, не-
возможность, по конструктивным и эксплуатационным соображениям выполнять магнитные системы
подвесок с применением магнитов, «вложенных» в конструкцию якоря, т.е. необходимость разнесения
по высоте статора и якоря, заставляет ориентироваться на такие схемы магнитных подвесок, которые
формируют магнитный поток в аксиальном направлении, вдоль оси вращения ротора. Наиболее полное
использование магнитного поля достигается в данном случае замыканием магнитных потоков исходя-
щих от N и S полюсов магнита. Все рассматриваемые в данной работе системы выполнены именно по
такому принципу. Второй фактор, который необходимо принимать во внимание — возможное значи-
тельное несоответствие между плотностями магнитных потоков, выводимых магнитопроводами большо-
го и малого радиусов. Это особенно важно для оптимизации подвески с целью достижения наиболее вы-
соких значений коэффициента поперечной жесткости.

Схематические изображения использованных магнитных систем представлены на рисунках 1 -
4. Магнитная подвеска типа 1 (рисунок 1) выполнена на основе стандартного кольцевого магнита из
феррита бария (внешний диаметр 85 мм, внутренний - 44, высота 25мм). Такой магнит имеет аксиальное
намагничение, максимально до Q.?. Т л Замыкание магнитного потока от полюсов выполнено верхним и
ΗΐηκΗΗΜ магнитопроводами, причем верхний магнитопровод направляет магнитный поток через внут-
реннее отверстие магнита. Далее магнитный поток замыкается через якорь, на котором выполнены по-
люсные наконечники, внутренний и внешний диаметры которых совпадают с диаметром полюсов магни-
топроводов. Данное условие обеспечивает максимальное значение коэффициента поперечной жесткости.
Магнитная подвеска типа 2 (рисунок 2) также выполнена на базе стандартного магнита из феррита бария,
однако в ней проблема раздельного вывода магнитного потока от полюсов решена принципиально иначе:
магнит в сечении имеет форму трапеции, причем верхний магнитопровод выводит магнитный поток по
внешнему диаметру магнита, угол конической образующей достаточно мал (20 град), что бы не допус-
тить значительного рассеяния магнитного потока вследствие чрезмерного его сжатия, и в тоже время
позволяет максимально разнести в пространстве магнитные потоки от полюсов магнита. Полюсные на-
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конечники якоря также выполнены так, что внутренний и внешний диаметры их совпадают с диаметром
полюсов магнитопроводов.

Магнит

\§
+

Рисунок 1. Магнитная подвеска типа 1 на основе
стандартного магнита из феррита бария с
замыканием магнитного потока через
центральное отверстие.

Магнит

Рисунок 2. Магнитная подвеска типа 2 на основе
стандартного магнита из феррита бария, с внеш-
ней конической образующей и замыканием
магнитного потока по внешнему контуру.

Рисунок 3. Магнитная подвеска типа 3 на осно-
ве магнитов CoSm. Из-за проблем с получением
кольцевых магнитов подходящего диаметра
такие магниты имитированы расположенными
равномерно по кругу маленькими цилиндриче-
скими магнитами (диаметр 5, высота 2.5 мм, 24
магнита во внутреннем кольце, 36 — во внеш-
нем) с аксиальным намагничением.

Рисунок 4. Магнитная подвеска типа 4 на основе
магнитов CoSm. В данном случае применены
призматические магниты 18x16x4.75 мм, намаг-
ниченных перпендикулярно главной плоскости.
Восемь магнитов плотно вставлены между двумя
стальными полюсами, имеющими восьмигран-
ное сечение, таким образом, что магнитный по-
ток замыкается через стенки полюсов и направ-
ляется вниз, к якорю магнитной системы.

В конструкции магнитной системы типов 3 и 4 применены кобальт-самариевые постоянные маг-
ниты. Подвеска типа 3 (рисунок 3) предполагалась быть изготовленной с применением двух вложенных
магнитных колец, замкнутых через магнитопровод. Однако, финансовые сложности не позволили изго-
товить такие магниты на заказ, поэтому пришлось обойти данную проблему, имитировав магнитное
кольцо системой из большого числа небольших цилиндрических магнитов, расположенных по кругу.

Приведем формулу для радиуса окружности, в которую вписаны N окружностей диаметра d:

_ d( cosa . ,_S 360
R=—\ + sma/2 ,причем a =

О I ' / Ο ι Α7

Подвеска типа З оказывается имеющей наименьшую высоту, из всех исследованных, и вместе с тем об-
ладает достаточно большой поперечной жесткостью и достаточной вертикальной тягой. В конструкции
подвески типа 4 (рисунок 4) были применены кобальт-самариевые магниты другого типа — прямоуголь-
ные призмы размером 18x16x4.75 мм. Они намагничены перпендикулярно главной плоскости. В данном
случае была применена схема, также позволяющая собрать магнитный поток у полюсных наконечников,

79



при размещении магнитов параллельно оси магнитной подвески. Конструкция состоит из двух магнито-
проводов, внешнего и внутреннего восьмигранников, между которыми вложены призматические магни-
ты. Такая схема обеспечивает угловую равномерность поля в магнитном зазоре, и в то же время требуе-
мую ориентацию магнитного потока.

3. Полученные результаты.

На рисунках 5-8 представлены результаты определения основных свойств магнитных подвесок
— несущей способности и поперечной жесткости. Эти характеристики в зависимости от величины маг-
нитного зазора определялись на специальном стенде. Игла ротора опиралась на специальный демпфер,
снабженный датчиком давления на опору. Активный статор магнитной системы имел устройство точно-
го вертикального перемещения, измеряемого стандартной микрометрической головкой; с помощью этого

устройства мы могли изменять зазор ΔΖ между полюсами магнита и якорем и фиксировать его величи-
ну. Боковые усилия, смещающие вбок верхнюю крышку ротора, создавались с помощью лёгкой чашки с
разновесами, нить от которой была перекинута через блок, установленный на приборном шарикопод-
шипнике, имеющем очень низкое трение. Боковое смещение фиксировалось с точностью 0.05 мм опти-
ческим катетометром по прицельной игле, прикреплённой на немагнитной консоли к якорю. Вес ротора
вместе с якорями различных конструкций варьировал от 2400 до 2500 г.

V 4.0 4,5

Магиитный эаэор. ьш

3ι5 4.0

Marwrml шор. ι

Рисунок 5. Зависимости коэффициента жесткости и вертикальной тяги для магнитной системы типа 1
(рисунок 1).

4.0 4.<

Магштхый эаюр. мы

40 4.5

Маг>мтньм заэср. ым

5.0 5.S

Рисунок 6. Зависимости коэффициента жесткости и вертикальной тяги для магнитной системы типа 2
(рисунок 2).

Обращает на себя внимание значительное сходство всех полученных зависимостей, за исключе-
нием зависимости поперечной жесткости от магнитного зазора для подвески типа 3, выделяющейся ха-
рактерным локальным максимумом значения поперечной жесткости при величине магнитного зазора
порядка 4.5 мм и общей неэкспоненциальной зависимостью жесткости от зазора. Как представляется
данный эффект может быть следствием применения «полимагнитной» конструкции подвески, н, вероят-
нее всего, исчезнет при переходе к кольцевым магнитам. Обратим внимание на то, что значения попе-
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речной жесткости и вертикальной тяги для всех подвесок были получены примерно одинаковыми, что
удобно для сравнительных оценок.

15 4.0 4.S U

Магштьй шор. ыы

15 4.0 <5

Marwr>uk зазор, ι

S.5

Рисунок 7. Зависимости коэффициента жесткости и вертикальной тяги для магнитной системы типа 3
(рисунок 3).

123-
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15 4,0 «5 i.O 5.5 4.0

Мш«т>«« ШОр, мы

15 4.0 4.5 5.0 5.5

Мтмтньм MJOp. MI

Рисунок 8. Зависимости коэффициента жесткости н вертикальной тяги для магнитной системы типа 4
(рисунок 4).

ПО MOO QUO WOO «ЮО 1*00 2X0 2200 JOJ «00 ХХО 1200 МОО «О WOO 2000 2200 MOO

В«ртиагъим тт. г

Рисунок 9. Зависимость коэффициента жестко- Рисунок 10. Зависимость коэффициента жестко-
сти от вертикальной тяги для подвески типа 1. сти от вертикальной тяги для подвески типа 2.
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Рисунок 11. Зависимость коэффициента жестко- Рисунок 12. Зависимость коэффициента жестко-
сти от вертикальной тяги для подвески типа 3. сти от вертикальной тяги для подвески типа 4.

На рисунках 9 - 1 2 представлены полученные зависимости коэффициента жесткости от верти-
кальной тяги, представляющие большой практический интерес. Можно видеть, что для подвесок всех
типов, кроме третьего, данная зависимость хорошо аппроксимируется прямой. Коэффициенты наклона
этих прямых приведены в таблице (коэффициенты тяговой чуствительности жесткости).

Тип подвески
1
2
4

Коэффициент тяговой чувствительности жесткости, r/мм/г
0.092 ( l/k= 10.9)
0.078 ( l/k= 12.8)
0.088 ( l / k = l 1.4)

Данные зависимости представляют интерес в первую очередь при эксплуатации центрифуг, по-
скольку ослабление зависимости коэффициента жесткости от вертикальной тяги позволяет понизить
требования к точности высотной компенсации концевых элементов и сборки и изготовления ротора цен-
трифуги.

4. Выводы и заключение.

Проведенная работа позволяет нам сделать следующие выводы.
1. Различные варианты достаточно компактных магнитных подвесок с замыканием магнитного

потока позволяют получить в несколько раз большие значения коэффициента поперечной жесткости, что
существенно в первую очередь для надкритических роторов.

2. Применение кобапьт-самариевых магнитов может оказаться чрезвычайно перспективным, в
силу существенно меньшего потребного количества материала для магнитной системы.

Выше уже отмечалось, что в данной работе выполнение подвижных элементов магнитной под-
вески в расчете на максимальную частоту не осуществлялось. Как показали расчеты, проведенные в
ИМФ Андроновым И.Н. в рамках неопубликованной пока еще работы по численной оптимизации конст-
рукций концевых элементов, размещение на верхней горловине якоря магнитной системы по форме
близкого к диску вполне возможно, при условии выполнения его из надлежащих материалов, например
мартенситных сталей. Опыт конструирования магнитных систем, полученный в данной работе, может
уже быть применен при разработке реальных конструкций для газовых центрифуг.
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МОДЕЛЬ РОТОРА ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА ИЗГИБНЫХ РЕЗОНАНСНЫХ
ЧАСТОТ РОТОРА ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОМ ПРОФИЛЕ СТЕНКИ РОТОРА.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛЯ СТЕНКИ РОТОРА ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННОМУ
РАСПОЛОЖЕНИЮ РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТОТ

Андронов И.Η

ИМФ РНЦ "Курчатовский Институт",

123182, Москва, пл. Курчатова д. 1, тел 196-77-80, факс 194-19-94

e-mail: senchenkov0imp.kiac.ru

Введение.

Вне зависимости от того, какие ротора мы хотим рассматривать в качестве рабочих для
дальнейшего применения в новых моделях центрифуг - зарезонансные, различных моделей, или
дорезснансные, для всех роторов применим принцип наибольшей удаленности из гмбных резонансов
роторов от рабочих частот ротора. Таким образом желательно было бы иметь способ быстрой прозвонки
роторов различных конструкций для быстрого определения изгибных частот роторов. Автором данной
работы была предложена модель для прозвонки роторов с произвольным профилем стенки с крышками
или без них. Продемонстрирован способ повышения первой изгибной частоты ротора и ее оптимизации
за счет профилирования стенки ротора центрифуги.

Основные положения.

Модель разрабатывалась в предположении, что у нас есть горизонтально лежащий ротор на
бесконечно скользкой поверхности с крышками некоторой массы, к центру одной из которых
перпендикулярно образующей ротора подведена осциллирующая сила. Возникающие при этом
установившиеся колебания с частотой равной частоте возбуждающей силы фиксируются и считаются
результатом прозвонки на частоте равной частоте возбуждающей силы.

Ротор состоит из некоторого одного материала с заданными модулями Юнга и сдвига,
соответственно параллельно и перпендикулярно
образующей, что позволяет прозванивать с
помощью данной модели даже состоящие из

N даосов ортотропного материала ротора.

Rjn . внутренний
радиус

П(х) - толщина стенок

Ρ - плотность

F - модуль Юнга

G - модуль сдвига
1 = 0 - нижни

крышка

'· Υ

•[Ι...Ν] • Ν+1 - всрхиш крышка

Рис. I . Разбиение ротора, ввод величин

hj i - толщина стенки между
ц.м. i и i-H диска

Рис. 2. Ввод величин для дисков

Разбиение ротора, ввод основных величин в
модель

Введем оси Χ,Υ угол α и
характеристики ротора так как показано на
рисунке 1. Разобьем ротор на N частей
одинаковой длины, с индексами от 1 до N.
Индекс 0 дадим нижней крышке ротора, а
индекс Ν+1 верхней крышке ротора. Крышки
ротора считаются дисками с заданными массами
и моментами инерции с нулевой толщиной. В
пределах одного диска его характеристики
считаем постоянными, поэтому центр масс
каждого диска будет лежать строго по центру
каждого диска. Введем координаты и
характеристики каждого диска так как указано
на рисунке 2. Также введем понятие толщины
стенки ротора между дисками (указано на
рисунке 2). Распространим эти понятия и на
крышки действуя аналогично.

Ввод сил и моментов сил.

Силы считаем положительными, если они приводят к росту координаты, моменты сил считаем
положительными если они приводят к росту соответствующего угла а. Тогда можно будет записать:

1. для сил действующих между дисками η и п+1
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Ρ = Ст^\ I 2 n
г у,л+\,п ^ n,rt+l ,

сдаша.п~\,п ~ ** у,п+\,п\ ~Ι~

4 -^(ал+1 -ал)

где

и направление действия по индексам i,i+l с диска i на диск i+1.
2. для нижнего диска и нижней крышки

Μ = F \ -——сдеиго,л.л + \ /,я,л+1| ~

Μ —Осдвига,п+\,п

2Δχ

где п=0;
3. для верхнего диска и верхней крышки

ч "^π -̂  я+ι ι ~2 — — — + αη+1

Μ = F (—J • ' * 1 . п •'^y.n+l.nl -

где η=Ν
4. Возбуждающая сила-

Fao30 — Fue
lu" -действует на верхнюю крышку по оси у в ее центре масс.
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Система уравнений модели

Учитывая введенные силы можно будет записать:

т У" = F + р -ι- F1 "π , 2 .с,л-1,я 1-,л+1,я внешняя

^
^л , 2 ~ *" гЛтл1.я-1.я +

для n=[O..N+l]

изгиба. η-\. η "*" изгиба,п +

где под внешней силой принимается возбуждающая сила, для всех дисков кроме верхней
крышки она равна нулю.

Массу и момент инерции дисков определим как (кроме крышек, для которых это заданные
величины):

12

Решение системы уравнений модели

Как уже было оговорено будем искать решения системы уравнений в виде колебаний с частотой
возбуждающей силы. Нетрудно заметить, что при поиске таких решений у нас полностью уйдут все
зависимости от времени и останется только система линейных уравнений для амплитуд решения
системы уравнений модели.

Перейдем к обобщенным координатам χ, по следующему принципу - индекс 0 назначим Оо и
далее 1 для у0 и так далее для всох дисков до верхней крышки. Тогда у нас получится матричное
уравнение вида

Ах — В, где χ - вектор столбец, В- вектор строка обобщенных сил, а матрица А имеет
следующий вид:

χ Ο χ О

* χ 0 jc

X X X X X X

X X X X X X

о

о

X X X X X X

X X X X X X

χ Ο χ О

О χ χ χ

Здесь указаны элементы соответствующие крайним дискам и соприкасающимся с ними, точками
показаны ненулевые элементы всех остальных дисков (их расположение получается аналогично для
любого количества дисков).

Автором при помощи несложных преобразований удалось найти способ приведения данной
матрицы к 4-диагональному типу, который обращается стандартным способом обратной прогонки с
исключением аргумента. Несложно видеть, что время обращения данной матрицы из которого в
основном и состоит решение поставленной задачи линейно зависит от количества элементов, что
обусловлено особенностью вида матрицы.

Таким образом легко получить решение для произвольной частоты возбуждающей силы. Это
было реализовано в виде соответствующего программного обеспечения.

Профамма Height Optimization - внешний вид на рисунке 3
Она позволяет вводить профили стенок роторов двумя способами - уравнением и заданием точек

с указанием высоты в данной точке, рассчитывать решение модели для диапазона частот силы
возбуждения и анализировать полученные данные, как в виде таблицы, так и в графическом виде -
Рисунок 4.
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Примеры расчётов

Сравнительный анализ резонансных частот однородных труб.

Проведем сравнительный анализ резонансных частот однородных труб полученных на
вышеописанном программном обеспечении и с помощью программы Rotor Explorer - [1], которая
принята за эталон, как более полно учитывающая возможные эффекты.

1 этап - реинжениринг - получение
свойств материалов ротора по известным
резонансным частотам труб выдал одинаковые
значения для модулей Юнга и Сдвига для обоих
программ - 14ГПа и 5,6ГПа соответственно,
каковые свойства мы и будем далее использовать
во всех случаях для всех анализируемых далее
труб (однородных и нет).

2 этап - программная прозвонка труб -
характеристики прозваниваемых труб - длина 700
мм, внутренний диаметр - 145 мм, толщина стенок
для труб 1, 2,3 - 3, 6, 9 мм соответственно, масса
крышек - 250 г., крышки представляют собой
однородные диски.

Полученная 1-я изгибная частота для 1
трубы - 740 Гц в обоих случаях

Полученная 1-я изгибная частота для 2
трубы - 817 и 820 Гц для текущей программы и
сравнительной, соответственно.

Полученная 1-я изгибная частота для 3
трубы - 880 Гц в обоих случаях.

Таким образом можно сделать

Рисунок 3. Внешний вид программы Height
Optimization

заключение о хорошем
повторяемости результатов в
однородных труб.

совпадении и
случае расчета

Рисунок 4. Анализ данных в графическом виде.

Оптимизация профиля труб ротора
центрифуги.

Продемонстрируем возможности
программы расчета, прооптимизировав профиль
толщин труб со следующими общими
параметрами - длина 700мм, внутренний диаметр
145 мм, толщина стенок может варьировать
произвольно в пределах 3 толщин 3, 6, 9 мм - т.е.
ступеньками, материал ротора и крышки

получить при
с максимальной
что, например,
профилирования

Рисунок 5. Параметры трубы роторл ·
проточками.

совпадают с материалом и крышками ротора для
предыдущего примера.

Цель оптимизации
заданных габаритах ротор
первой изгибной частотой,
позволит нам при помощи
ротора получить дорезонансный ротор с
максимально возможной длиной. Для достижения
этой цели наиболее очевидным выглядит выбор
профиля показанного на рисунке 5 с подрезкой на
концах ротора, что позволяет снизить
инерционные характеристики ротора, без
существенного падения его параметров
жесткости.

Тогда
указанных на

мы для параметров подрезки
рисунке 5 получим следующие

значения первой изгибной частоты - таблица 1.
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Таблица 1 Первая резонансная нзгнбная частота ротора в зависимости от
параметров проточки

L2.MM
0
10
30
50
70

90
ПО
130
150
170
190
210
230
250

L1.MM 0

880
888
905
918
926
918

20

921
935
944
948
949
946
939
931

40

Q49
958
964
964
962
956
947
936

60

967
974
974
971
966
957
946
934

80

974

975
973
967
959
94S
936
923

100

968
966
961
952
942
931
918
905

120

952
946
939
929

Приведем также значения первой изгибной частоты полученной на программе Rotor Explorer для
некоторых просчитанных роторов:

Ll=90 MM,L2=150 мм, У1=970Гц,
L1 =90 MM,L2= 190 мм,V1 =940Гц,
Ll=90 MM,L2=130 мм,У1=970Гц,
Ll=90 MM,L2=250 мм,У1=920Гц.
Что говорит нам о достаточно хорошем совпадении просчитанных результатов по 2 вариантам

программ расчета.

Анализ полученных результатов при оптимизации ротора.
Сравним полученные резонансные частоты.
Для трубы с оптимальными проточками Ll=80 MM, L2=l 10 мм, резонансная изгибная частота

ротора равна 975 Гц, что на 95 Гц выше изгибной частоты самой толстой -трёхслойной - однородной
трубы, что дает нам 11% выигрыша по частоте для самого плохого случая. Отметим далее, если
сравнивать полученный результат с 2-х слойной трубой, как с трубой на которую ушло столько же
материала как и на трубу с проточкой, т.е выигрыш тут получается перераспределением массы трубы по
ее длине, то выигрыш составит 19% по частоте для трубы с той же массой. И разумеется выигрыш в
случае сравнения с самой тонкой - однослойной трубой будет максимальным - 32% и имеющим смысл -
как максимально достижимый эффект при заданных выше ограничениях по оптимизации профиля трубы
ротора центрифуги.

Оценим теперь возможности по удлинению дорезонансных роторов опираясь на полученные
выше цифры.

Положим, что мы сохраняем массу ротора и удлиняем ротор перераспределяя массу ротора,
утоняя его к концам - тогда максимальный эффект по удлинению ротора при сохранении положения
резонансной частоты, учитывая обратно-квадратичную зависимость изгибной резонансной частоты
ротора от его длины, составит примерно 9-10%.

А если допустить рост массы ротора, компенсируя его, например, улучшением характеристик
нижнего демпфера, тогда эффект может достичь и 15% при троекратном максимальном утолщении
ротора и роста массы трубы ротора примерно вдвое.

Литература

1. Андронов И.Н. Математическая модель 2-го порядка ротора центрифуги на магнитном или
электромагнитном верхнем и вязкостном нижнем демпферах, учитывающая гибкости и вязкость ротора
и программа расчета динамики ротора центрифуги. Доклад на 4 Всероссийской (международной)
научной конференции "Физико-химические процессы при селекции атомов и молекул" 1999 год.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ГАЗОВОЙ ЦЕНТРИФУГИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Одним из основных методов разделения стабильных изотопов является центробежный. В
настоящее время стабильные изотопы различных элементов применяются в электронике,
медицине, металлургии и других областях науки и техники. С каждым годом возрастает объем
нарабатываемых изотопов элементов, таких как кремний, олово, вольфрам, сера и др. Также
ведутся работы по созданию технологий разделения изотопов элементов, разделение которых
раньше было не исследовано. Наращивание объемов производства требует создания новых
высокопроизводительных газовых центрифуг.

Исторически, первые центрифуги предназначались для разделения урана и получения
высокообогащенного урана-235 для стратегических целей и низкообогащенного урана-235 для
атомных станций. Успешное выполнение этих задач позволило разрабатывать газовые центрифуги
для разделения стабильных изотопов [1].

В настоящее время существует большое количество конструкций газовых центрифуг для
разделения стабильных изотопов, но все они обладают следующими основными недостатками:

1). Узкий диапазон молекулярных масс рабочих газов. Для разделения различных рабочих
газов требуется строительство каскадов, оснащенных различными типами газовых центрифуг.

2). Низкая производительность газовых центрифуг для разделения стабильных изотопов
относительно центрифуг, предназначенных для разделения урана.

3). Серийные газовые центрифуги для разделения стабильных изотопов морально
устарели, так как созданы на базе урановых центрифуг 15-ти летней давности.

4). Обеспечение работы на легких рабочих газах с молекулярной массой 40.-100 а.е.м.
требовало применения усиленных систем молекулярных уплотнений, что достигалось путем
использования части внутрироторного пространства для размещения дополнительных элементов.
Это позволяет работать с легкими газами, однако приводит к еще большему снижению
производительности при работе на более тяжелых газах.

Таким образом, создание высокопроизводительной газовой центрифуги нового поколения
для разделения стабильных изотопов является актуарной задачей.

В середине 90-х годов в НТЦ "Центротех-ЭХЗ" была предложена концепция
"универсальной" газовой центрифуги для разделения стабильных изотопов в широком диапазоне
молекулярных масс. В конце 90-х годов на предприятии была разработана и апробирована
конструкция газовой центрифуги, способной эффективно работать в диапазоне молекулярных
масс рабочих газов 40.-.350 а.е.м. Однако серийное изготовление данной модели стало
невозможным по причине отсутствия конструкционных материалов на заводах-изготовителях.

Учитывая накопленный опыт по созданию высокоэффективной "универсальной"
центрифуги для разделения стабильных изотопов, было предложено дальнейшие работы вести в
двух направлениях:

1). Создание высокоэффективной центрифуги для молекулярных масс рабочих газов
80.- .350 а.е.м (тип 1) с минимальными отличиями в изготовлении от серийной центрифуги нового
поколения для разделения урана.

2). Создание высокоэффективной цснтриф\ги для рабочих масс 28 - .350 а.е.м (тип 2) с
теми же гидравлическими ч разделительными характеристиками, что и у центрифуг типа 1
(при одинаковых молекулярных массах рабочих газов). В этом случае возможна замена центрифуг
типа 1 на тип 2 в каскадах при проведении ппановс-профи..лктическ)<х работ. Однако выполнение
объема работ для подготовки к серийному производств) центрифуги типа 2 является более
сложной задачей.

При разработке конструкц,,;( центрифуг обоих ти .ов особое внимание уделено вопросу
надежности центрифуги в аварийном ситуации. У с л о ж н е н , „· и усиление системы м о л е к у л я р н ы х
уплотнений в конструкциях центрифуг не должно существе -но у х у д ш и т ь надежность центрифуги
по сравнению с ее "урановым" аналогом.

В результате проведенных расчетных и ?чопериментальных работ в НТЦ
"Центротех-ЭХЗ" в 2001 году создана высокоэффективна центрифуга нового поколения для
разделения стабильных изотопов (тип 1), обладающая следующими характеристиками:
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рабочий диапазон молекулярных масс составляет 80 - 350 а.е.м.
производительность новой центрифуги в 2..4 раза превышает производительность
существующих типов центрифуг для разделения стабильных изотопов, в данный момент
находящихся в серийном производстве (см. рис.),
успешно проведен полный цикл аварийных испытаний,
конструкция центрифуги имеет минимальные отличия от конструкции серийной центрифуги
для разделения урана.

Сравнение производительности газовых центрифуг (ГЦ)
различных поколений для разделения стабильных изотопов
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Введение
Одним из перспективных направлений использования центробежной технологии обога-

щения стабильных изотопов является получение высокообогащенного изотопа 28Si (природное
содержание 92.2%). Это связано с обнаружением качественно новых физических свойств в кри-
сталлах моноизотопных полупроводниковых материалов. В кристаллах изготовленных из изотоп-
ночистого 28Si наблюдается увеличение теплопроводности при комнатной температуре, увеличе-
ние стойкости кристаллов к воздействию излучений и т.д. При этом необходимым условием
применения такого материала, помимо максимальной изотопной чистоты (концентрация изотопа
28Si 99,9% и более) является и химическая чистота элементарного кремния, обеспечивающая без-
дефектность выращиваемых кристаллов и пленок.

Выбор рабочего газа
Рабочий газ в центробежной технологии разделения должен удовлетворять требованиям

по молекулярной массе (более 40), термической стабильности и давлениям насыщенного пара при
комнатной температуре (более 5-7 мм.рт.ст.). Соединение не должно быть коррозионноактив-
ным по отношению к конструкционным материалам газовых центрифуг и каскада.

Для получении изотопов кремния наиболее подходящим рабочим газом является тетраф-
торид кремния SiF4, представляющий собой смесь компонент с молекулярными массами 104,
105, 106 с концентрацией 92.21%, 4.70%, 3.09% соответствующих концентрациям изотопов

28Si, 29Si, 30Si.
Для получения рабочего газа SiFi был выбран процесс пиролитического разложения по-

рошка Na2SiF5 по химической реакции (1):

Na2SiF6· (l)

Каскад газовых центрифуг

Для получения изотопа 28Si использовались специально разработанные газовые центрифу-
ги типа ВТ-45, обеспечивающие возможность эффективного разделения рабочих газов в широком
диапазоне молекулярных масс.

С целью умножения эффекта разделения единичной центрифуги использовалось кас-
кадирование (последовательное соединение) газовых центрифуг.

Схема противоточного каскада приведена на рисунке

·* S -*-1 ι«-5·ΙΊ-*ι

I

W/л F

Обозначения:
W.n -поток отбора "легкой" фракции каскада
WT · поток отбора "тяжелой" фракции каскада

F · поток питания каскада
-®- - устройства контроля и регулирования

Принципиальная схема каскада

ступень каскада
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В ступень S подается поток питания F с исходной концентрацией изотопов кремния. Из
ступени К производится отбор WT с повышенным содержанием "тяжелых" изотопов, из ступени 1
- отбор \Ул с повышенным содержанием "легких" изотопов. Ступени каскада должны быть обору-
дованы специальными регулирующими устройствами, которые обеспечивают оптимальные
режимы работы всех газовых центрифуг каскада и поддерживают оптимальные внешние потоки
F, WT, \Ул.

В конструкции каскадов НТЦ «ЦЕНТРОТЕХ - ЭХЗ» применен принцип группового регу-
лирования режимов работы центрифуг в группах ступеней каскадной установки с использованием
специальных гидравлических регуляторов давления и расхода.

Использование этих регуляторов в сочетании с регулированием не отдельной ступени, а
групп ступеней позволяет производить запуск, изменение режимов работы ступеней и всего кас-
када в течение 30 минут-1 часа.

Анализ появления в каскадной установке различных примесей
и их влияние на получение высокообогащенного 28Si.

Анализ наличия примесей в рабочем газе проводился с помощью квадрупольного масс-
спектрометра МС7303. Определить на этом приборе кремнийсодержащие примеси в составе тет-
рафторида кремния очень сложно, поэтому модернизация установки и разработка технологии по-
лучения высококонцектрированного изотопа 28Si проводилась в предположении о возможных
группах кремнийсодержащих примесей, появляющихся при получении рабочего газа и в процессе
разделения.

В результате анализа было предположено наличие следующих примесей: 8ί2ΟΡ6,ΟΜ4, СО2,
SiF3OH. Их влияние на обогащение изотопа 28Si представлено ниже.

SiF4 легко гидролизуется при взаимодействии с паром воды, которая всегда присутствует
в установке или может поступать в нее при микронатеканиях атмосферного воздуха в установку.
Возникающая при этом легкая и химически агрессивная примесь HF не только снижает ресурс
работы оборудования, но и, концентрируясь в отборе легкой фракции, нарушает режим работы
каскадной установки. В качестве «легких» примесей, концентрирующихся в отборе легкой фрак-
ции каскада и нарушающих режим работы установки, также следует отметить кислород, азот, уг-
лекислый газ, поступающий с микронатеканиями атмосферного воздуха, продукты гажения обо-
лочек роторов центрифуг. Эти примеси не содержат кремния, поэтому не влияют на величину
достижимой предельной концентрации изотопа 2 Si в отборе легкой фракции каскада, хотя и на-
рушают режим работы установки.

Возможная в процессе гидролиза тяжелая кремнийсодержащая нестабильная примесь
H2SiF6, в дальнейшем может приводить к появлению цепочки различных кремнийсодержащих
комплексов, имеющих достаточно высокое давление насыщенного пара (более 0,5-1 мм рт.ст при
20°С) и также нарушающих режимы работы установки.

Проблема появления в каскадной установке различных кремнийсодержащих комплексов,
имеющих достаточно высокое давление насыщенного пара является принципиально важной при
получении предельно высоких концентраций изотопов кремния.

В случае, если молекулы этих примесей содержат два или более атомов кремния (соеди-
нения типа Si2F8, 3FSi-SiF3, 3FSi-O-SiF3 и полученные замещением атомов фтора кислородом,
водородом, кремния - углеродом и др.), то молекулярная масса таких примесей существенно
больше молекулярной массы SiF4. Молекулы тяжелых примесей в каскаде будут быстро перено-
сится в отбор "тяжелой" фракции каскада и концентрироваться там, но при этом в своем составе
переносить изотоп 28Si в этот отбор. Если примеси такого типа появляются только в процессе из-
готовления исходного газа, в отборе легкой фракции нет принципиальных ограничений на полу-
чение предельных концентраций 28Si сколь угодно близко к 100%.

В то же время, принципиально возможно в процессе изготовления рабочего газа и при
разделении SiF4 в каскадной установке и появление кремнийсодержащих примесей с молекуляр-
ными массами меньше, чем у SiF4, молекулы которых содержат один атом кремния, связанный с
атомами фтора, кислорода, водорода, типа комплексов SiOF2, SiHF3, SiH2F2 и других. В частности,
если эти примеси появляются только в процессе изготовления исходного газа, концентрирование и
вывод примесей в отборе легкой фракции каскада приведет к снижению предельной концентрации
изотопа 28Si на ~0,1% на каждый процент содержания примеси такого типа.

Особую опасность для получения предельных концентраций изотопа 28Si представляет
SiFjOH - молекулярная масса этого соединения с изотопом 30Si совпадает с молекулярной массой
28SiF4 и их разделение на центробежном каскаде невозможно.
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Модернизация каскадной установки и отработка
технологии разделения изотопов кремния.

Для концентрирования и удаления примесей каскад был укомплектован специально раз-
работанными очистительными газовыми центрифугами: центрифуга для концентрирования и вы-
ведения легких газовых примесей из каскада установлена на отборе легкой фракции каскада и
центрифуга для очистки потока питания каскада.

Для снижения количества легких кремнийсодержащих примесей в конечном продукте
был изготовлен второй отбор легкой фракции каскада, расположенный на расстоянии 10 ступеней
от конца каскада и отработана технология регулирования и эксплуатации каскада с дополнитель-
ным отбором.

В результате проведения этих работ из дополнительного отбора легкой фракции была по-
лучена партия изотопа 8Si с концентрацией более 99,99 % в количестве нескольких сотен грамм.

Заключение.

1. Получение высокообогащенных изотопов кремния потребовало учета качественного и
количественного состава возможных кремнийсодержащих газовых примесей в исходном рабочем
газе и образующихся в процессе разделения. Для удаления примесей этого типа была разработана
специальная технология эксплуатации установки и проведена модернизация разделительной уста-
новки.

2. В результате проведения процесса обогащения была получена партия изотопа 28Si с
концентрацией более 99.99%.
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К числу новых можно отнести метод лазерного разделения изотопов, основанный на
однофотонном селективном возбуждении долгоживущих состояний атомов. Как экспериментально
показано на примере цинка и рубидия, долгоживущие возбужденные состояния атомов могут
эффективно вступать в химические реакции с рядом молекул, в то время как основные состояния
атомов реагируют слабо (соответствующие доклады представлены в сборнике трудов данной
конференции). В отличие от AVLIS, метод базируется на использовании одной длины волны, нг
требует коллимации потока атомов и не нуждается в электрической экстракции. Метод использует
свойство допплеровского контура, которое заключается в том, с увеличением отстройки частоты
одновременно от частот линий всех изотопов возрастает селективность возбуждения. Это нетрудно
показать аналитически, но для большей наглядности проиллюстрируем это утверждение на
графике. На рис.1 изображены допплеровские спектры двух изотопов, смещенные друг
относительно друга на половину ширины допплеровского контура. Приблизительно такие
изотопические сдвиги встречаются довольно часто. Как видно из графиков, отношение
вероятностей возбуждения атомов разных изотопов линией излучения с узким спектром возрастает
по мере увеличения отстройки. Так при отстройке на половину ширины допплеровского контура
это отношение уже около 10. Интересно отметить, что у лоренцевского контура, напротив,
селективность асимптотически падает.

За один импульс излучения с узким спектром возбуждается малая доля атомов. Тем не менее, за
несколько тысяч импульсов можно полностью «выжечь» тот изотоп, положение линии которого
наиболее близко к частоте излучения. При этом можно создать условия, при которых

ч
φ

ι ι ι

-0.5 0.0 0.5 1.5 2.0
Частота, ν/Δν 0

Рис. I. Допплеровские спектры, смещенные на половину ширины контура.

концентрация атомов остальных изотопов уменьшится незначительно. Чтобы, обеспечить
многократное воздействие излучения на атомы, используется режим продольный или поперечный
прокачки газа с невысокой скоростью потока. Во многих случаях за один проход среды через
активную зону можно «выжечь» одновременно несколько изотопов, сохранив при этом нужные
изотопы.
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Будем предполагать далее некогерентный характер взаимодействия излучения с атомами. Это
означает выполнение хотя бы одного из трех условий:
• ширина линии излучения много больше обратной длительности импульса;
• степень возбуждения атомов, попадающих в контур линии излучения, много меньше единицы;
• характерное время поперечной релаксации много меньше длительности импульса.
Кроме того, мы будем рассматривать режим возбуждения' с частотой следования импульсов от в
диапазоне от 1-20 кГц с длительностью импульсов fyt 10 не до 100 не. Такой режим характерен при
накачке перестраиваемых лазеров на красителях излучением лазера на парах меди. Возможна
также накачка второй гармоникой лазера на Nd:YAG. Поскольку мы рассматриваем возбуждение
уровней с временами жизни в микросекундном диапазоне, спонтанным распадом уровней во время
импульса излучения можно пренебречь.

Необходимое условие селективности возбуждения состоит в том, чтобы стокновительное и
полевое уширенне линии поглощения атомов было много меньше ширины допплеровского
контура. Однако оно может быть соизмеримо со спектральной шириной излучения. Отстройки
частоты излучения рассматриваются в том диапазоне частот, где деформацией формы контура
поглощения за счет указанных механизмов можно пренебречь.

При соблюдении указанных условий исходные уравнения в период импульса излучения
сводятся к известным уравнениям переноса излучения и кинетическим уравнениям. В несколько
видоизмененной форме для неполяризованного излучения они выглядят следующим образом (для
поляризованного излучения соответствующие поправки не вызывают трудностей):

д! д!

^ = β I C2)
~dt " Ρ>σ' m" U

„Ι=^ΓΚ, <3)

A = l + ̂ -. fO
#2,

где /- интенсивность излучения, /и,- величина связанная с изменяющейся во время импульса
населенностью основного состояния п, и неизменной суммарной концентрацией уровней п„, i-ro
изотопа по формулам (#ц и g2. -соответственно статистические веса нижнего и верхнего уровня).
Величина σ, определяется по известной формуле

σ,= —— (5)

где гы- радиационное время жизни уровня по рассматриваемому переходу, Л - длина волны.
Уравнения записаны для некоторой фиксированной частоты и соответственно в них
предполагаются спектральные плотности излучения и концентрации частиц. Контур линии Ι(ν)
представляет собой свертку контура линии излучения и соответствующего лоренцевского контура
в случае столкновнтельного или полевого ушнрения линии поглощения.

Интегрирование по времени от нуля до бесконечности уравнений (1-2) приводит к системе
уравнений

Д

(7)
где W(z) -число фотонов в импульсе в единичном частотном интервале, приходящихся на единицу
площади поперечного сечения, прошедших через сечение с координатой ζ. Существенно то, что
после прохождения импульса состояние среды не зависит от формы импульса, а только от энергии
излучения.

Отметим, что величины β -л σ могут несколько различаться только у компонент сверхтонкой
структуры. Во многих случаях эти различия несущественны для процесса разделения изотопов.
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Например, у цинка основные изотопы не имеют сверхтонкой структуры, а у бора расстояние
между компонентами сверхтонкой структуры примерно на порядок меньше изотопического
сдвига. Кроме того, процесс селективного возбуждения в первую очередь, зависит от отстройки
частоты излучения от частоты перехода и в незначительной степени от различий в сечениях
поглощения и отношения статистических весов. Если предположить, что указанные величины
одинаковы у всех изотопов, то можно получить точное аналитической решение уравнений (1-2).
Используя решение для т приведенное в [1] и формулу (3) можно получить выражение для
изменения концентрации атомов в основном состоянии некоторого фиксированного изотопа

(индекс / для простоты записи опущен)
где

= Σ К(*>* (Ю)
' о

где W0 -число фотонов в импульсе в единичном частотном интервале, приходящихся на единицу
площади поперечного сечения. Суммирование предполагается по всем изотопам.

Таким образом, исчезает необходимость решения уравнений переноса и кинетических
уравнений во время импульса. Межимпульсный период описывается системой кинетических
уравнений обычного вида. Эти уравнения должны учитывать химические реакции, спонтанный
распад уровней и обменные реакции. Однако требование высокой селективности приводит к тому,
что за время импульса возбуждается лишь незначительная часть атомов каждого изотопа. Поэтому
необходимо просчитывать несколько тысяч импульсов, определяя изменения населенностей
уровней в разных точках вдоль распространения излучения и на разных частотах излучениях. Все
это требует значительных затрат машинного времени, когда необходимо рассчитывать
многочисленные интегральные характеристики или проводить оптимизацию. При некоторых
условиях, однако, удается существенно упростить положение. Дтя этого перейдем к интегральным
по частоте концентрациям основного уровня. Проинтегрированное по частотам изменение
населенности основного уровня удобно представить в виде

(11)

где fo рассчитывается по формуле (9) на центральной частоте контура излучения. Введенный в

v)n0(v)dv

(12)
/0^0

формулу коэффициент а имеет смысл доли атомов, которые перекрываются контуром излучения
В частности, в случае узкого частотного контура излучения прямоугольной формы, а в точности
соответствует доли атомов, попадающих в полосу контура излучения и не зависит от координаты.

Предположим далее, что существенное влияние на населенности уровней оказывают только
химическая реакция с атомами в возбужденном состоянии с характерным временем гсА и
спонтанное излучение с временем жизни г, и при этом выполняется условие того, что эти времена
много меньше межимпульсного интервала времени η, т.е. имеет место соотношение

Tch,^«Tf. (13)
Тогда, к началу очередного импульса излучения концентрация атомов изменится на величину
несколько меньшую, чем по формуле (11), т.к. часть возбужденных атомов высветится в основное
состояние. Не трудно показать, что общее изменение концентрации составит
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Поскольку, как указывалось выше, за время импульса возбуждается лишь незначительная часть
атомов, эволюцию N в масштабах времен много больших, чем межимпульсный интервал ζ/·, можно
представить в дифференциальной форме

dN= aN\-f.(z τ,

dt dz гД β )τΛ+τ.
где V- скорость потока газа. Уравнение (15) дополнительно учитывает перенос атомов за счет
продольного потока газа. Однородный плоский поперечный поток будет описываться тем же
уравнением, только вместо координаты ζ в левой части уравнения (15) следует подставить
координту χ или у. В этом случае будет иметь место двухмерное распределение концентрации
атомов. Время установления N порядка времени прохода газа через активную среду и много
меньше технологического времени процесса, поэтому производной по времени в (15) можно
пренебречь.

Уравнение (15) справедливо для концентрации атомов любого изотопа. Селективность
разделения обеспечивается различием α для разных изотопов.

Если в уравнении (15) перейти к безразмерным координате z'=z/L и концентрации атомов
η-Ν(ζ)/Ν(0), где L -длина активной зоны, то можно видеть, что решение уравнений зависит от
параметров LN(0) и V/L (в случае поперечного потока только от У). Это означает, что
концентрацию атомов в подобных режимах можно варьировать, изменяя соответствующим
образом L, а для продольного потока еще и V .

Полагая в уравнения (15) α величиной постоянной в установившемся режиме можно получить
следующее соотношение между приведенными концентрациями i-ro и j-ro изотопов в любой точке
активной зоны

*!,=$' 06)

Для примера положим, что отношение числа возбуждаемых атомов за один импульс у двух
изотопов равно α/α,=10. Пусть концентрация атомов j-ro изотопа уменьшилась вдвое в конце
потока, тогда концентрация атомов i-ro изотопа уменьшится в 210 раз. Таким образом, i-й изотоп
практически полностью «выжигается», в то время как потери j-ro изотопа вполне приемлемы.

В уравении (15) не учитываются реакции резонансной передачи возбуждения атомов. Эти
реакции накладывают ограничение сверху на допустимую концентрацию атомов. Причем они
действуют заведомо в сторону ухудшения селективности возбуждения. Избавиться от влияния
этих реакций можно одним способом: путем уменьшения концентрации атомов. Чтобы при этом
сохранить достаточно высокое поглощение, необходимо увеличивать длину активной зоны.
Сечение передачи возбуждения в приближении диполь-дипольного взаимодействия обратно
пропорционально времени жизни верхнего уровня [2]. Поскольку нас интересуют долгоживущие
состояния на уровне нескольких микросекунд и более, то можно надеяться на то, что сечение будет
на несколько порядков меньше, чем в типичных условиях передачи возбуждения с резонансного
уровня, когда оно находится в диапазоне 10"12-10 см"2 [2]. Полагая для оценки сечение передачи
возбуждения с долгоживущих состояний на уровне 10"м см"2 и имея в виду, что характерное время
обмена должно быть не меньше времени жизни возбужденного состояния, получим, что
ограничение сверху по концентрации атомов составляет величину порядка 1014 см'3. Эта величина
на три порядка выше, чем предельная концентрация атомов допустимая в технологии AVLIS.

Сравнивались численные решения уравнений (15) с решениями по исходной системе
уравнений. При приемлемом совпадении решений скорость компьютерного счета в первом случае
была почти на два порядка выше. Это значительно облегчает поиск отимальных вариантов
разделения изотопов.

Таким образом, на основе уравнений переноса излучения и уравнений для населенностей
уровней получена система интегродифферснциальних уравнений, которая избавляет от
«сквозного» решения системы уравнений от импульса к импульсу.
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Введение

На основе математической модели метода изотопно-селективного лазерного возбуждения
долгоживущих уровней атомов [1] были проведены численные расчеты для атомов цинка. Эти атомы
характеризуются небольшими сдвигами между линиями различных изотопов (600-700 Мгц), в то время
как указанный метод особенно эффективен при больших сдвигах. Тем не менее, благодаря
относительной простоте метода по сравнению с AVLIS, он использовался для разделения изотопов
цинка.

Метод эффективен при возбуждении долгоживущего уровня атома. В этом случае в период между
импульсами излучения атомы в этом состоянии могут быть полностью выведены за счет химической
реакции с некоторыми молекулами. В атоме цинка долгоживущее состояние с временем жизни верхнего
уровня -10 мкс [2] может быть возбуждено по интеркомбинационному переходу 4s2 'S0 - 4р 3Ρ°ι
(λ=0.307 мкм). Этого времени вполне достаточно для проведения эффективной химической реакции.

В работе [2] описан метод когерентного двухфотонного возбуждения высоколежащих уровней с
последующей релаксацией атома цинка в долгоживущее состояние. Двухфотонное возбуждение на
встречных пучках излучения с близкими длинами волн позволило обеспечить достаточно высокую
селективность возбуждения, но только при небольших энергиях излучения. При повышении энергии
возникало сверхизлучение, которое приводило к нежелательному уширению линии поглощения [2,3].
Более простой метод заключается в однофотонном возбуждения атомов. Селективность при этом
обеспечивается отстройкой излучения сравнимой по величине с шириной допплеровского контура [1].
Процесс разделения изотопов происходит в камере с относительно невысокой скоростью прокачки
газовой смеси- не выше нескольких метров в секунду.

Результаты расчетов

Расчеты проводились как для поперечного, так и для продольного потока газа и дали сходные
результаты. Поток газа предполагался однородным.

Результаты расчетов показали эффективность «выжигания» изотопов, чьи линии находятся наиболее
близко к линии излучения. Так при мощности излучения 1 Вт для уменьшения концентрации 68-изотопа
в 10 раз требуется 2,5 кванта на один выведенный атом, при этом концентрация 66 -изотопа уменьшилась
на 30%, а 64-изотопа - на 5%.

Метод особенно эффективен, когда стоит задача получения изотопа, чья линия является крайней в
спектральном составе излучения. Так в численном эксперименте при мощности излучения 2 Вт был
получен 64-изотоп со степенью загрязнения другими изотопами 1%. В этом случае энергетическая
стоимость получения изотопа составила 9 квантов на атом. Однако, если линия излучения изотопа
расположена в средней части спектра, энергетическая стоимость возрастает, поскольку понадобиться
несколько циклов разделения. Для получения 66-изотопа с уровнем загрязнения 1%, в соответствии с
расчетами, необходимо уже 50 квантов на атом.

Пространственное распределение изотопов

Поперечная прокачка газа.
Положение атомов вдоль потока газа удобно характеризовать количеством импульсов излучения,

которым они подверглись. На рис.1 показаны типичные графики зависимости концентраций атомов
изотопов от координаты Ζ вдоль оси камеры (точнее от ΝΖ, где Ν- полная начальная концентрация
атомов) и их изменение от импульса к импульсу (поток направлен перпендикулярно оси Ζ). Из графиков
можно видеть, как происходит деформация координатного профиля концентрации 64 и 66 изотопов
через каждые 50 импульсов. На входе потока предполагалось равномерное распределение атомов. Затем
по мере движения газа можно видеть постепенное «просветление» среды за счет «выжигания» 64
изотопа/Преимущественное возбуждение этого изотопа обусловлено тем, что частота излучения
отстраивалась от линия 64 изотопа на 2,1 Ггц. а от линии 66 изотопа- на 2,76 Ггц (ширина спектра
излучения-500 Мгц).

Основные характеристики рассматриваемого варианта представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Рис. I Пространственное распределение атомов 64 (жирные линии) и 66
(тонкие линии) изотопов. Кривые проведены через каждые 50 импульсов.
Номера 1!*'™"!ъсов, сосгг.еггг.сгг.гукициг кризы?,:, возрастают по мере
уменьшения концентрации атомов изотопов. Излучение направлено в
сторону увеличения координаты.

Мощность излучения
Степень загрязнения 66-изотопа 64-изотопом и 67-изотопом
Число импульсов за пролетное время
Число квантов, приходящихся на один атом 66 изотопа
Поглощение в активной зоне
Выход 66-изотопа (отношение выходного потока к входному)

3Вт
0,0099
500
20,0
52%
31%

Продольная прокачка газа.
Недостатком поперечной прокачки газа является то, что имеет место сильно неоднородное

распределение вдоль оси камеры остаточного количества «выжигаемого» изотопа. Этого недостатка
лишена прокачка газа вдоль оси камеры. На рис.2 представлены графики распределения двух изотопов
вдоль оси трубки. Основные характеристики рассмотренного режима представлены в таблице 2.

Таблица 2
Мощность излучения
Степень загрязнения 66-изотопа 64-изотопом и 67-изотопом
Число импульсов за пролетное время
Число квантов, приходящихся на один атом 66 изотопа
Поглощение в активной зоне
Выход 66-изотопа (отношение выходного потока к входному)

2 Вт
0,029
3100
6,75
71%
49%

Зависимость основных характеристик от отстройки частоты излучения

Характеристики метода довольно резко зависят от частоты отстройки излучения. На рис.3 для
условий с поперечной прокачкой газа приведены основные характеристики процесса разделения
изотопов. Имеет место сильно выраженный минимум по степени загрязнения 66-го изотопа
нежелательными изотопами. Это обусловлено тем, что при малых отстройках ухудшается селективность
возбуждения, а при больших отстройках падает поглощение ихпучения.

Таким образом, на примере такого «неудобного» для лазерного разделения элемента как цинк,
показано, что предлагаемый метод обладает приемлемой энергетической эффективностью и вполне
может конкурировать с другими методами.
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Рис.2.Пространственное распределение изотопов при продольной
прокачке газа. Излучение направлено в сторону уменьшения
координаты
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Рассмотрена задача о многоступенчатой некогерентной фотоионизации оптически тол-
стого слоя атомов в рабочем объеме АВЛИС-установок. Применен метод численной оценки эф-
фективности фотоионизации. На нескольких примерах показана возможность поиска оптималь-
ного решения задачи. Предложен вариант удобного задания интенсивностей лазерного импульса
близких к оптимальным. Выполнено измерение сечения фотоионизации для трехступенчатой
схемы.

1. ВВЕДЕНИЕ

Оптимальное решение проблемы использования лазерного излучения при фотоионизации
атомов крайне важно для практической реализации методики разделения АВЛИС. Для некоторых
несложных схем фотоионизации аналитические решения были найдены еще в пионерских работах
по АВЛИС [1-6]. В последние годы, в связи с решением конкретных задач, появились работы,
основанные на численном решении кинетических уравнений материального баланса для трехсту-
пенчатой схемы фотоионизации в когерентных и некогерентных вариантах, с учетом Доплер-
эффекта, неселективного возбуждения и ионизации других изотопов, при конкретной привязке к
объему в многоходовых отражательных системах, сберегающих излучение [7-9]. Здесь мы пред-
лагаем некоторые общие оценки эффективности фотоионизации оптически толстых слоев при
реализации разделения изотопов AVLIS-методом, полученные при расчете детальной картины
некогерентного взаимодействия внутри светового импульса.

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА

2.1. Тонкий слой

Лазерный импульс разбивается на очень большое число отрезков по времени Δ/. И для каждо-
го из этих интервалов производится расчет соотношений баланса заселенностей, записанных в
форме конечных разностей. Эти уравнения баланса заселенностей одного из переходов схемы
фотоионизации для оптически тонкого (не поглощающего) слоя запишутся следующим образом:

k - 1,2...Γο/Δ/, Τ0 — длительность импульса

&L« L; ~ΦσΔ/«1 => Δ/«
L Φσ

2.2. Толстый слой

Если рассматривается поглощающий слой с оптической толщиной J [см"2], то он разбивается
на достаточно большое количество Нт квазитонких (слабо поглощающих) слоев таких, что изме-
нение потока квантов лазера /'-ого перехода после прохождения сквозь любой из этих слоев (//)

было бы незначительным (ΔΦ/J /Φ/J «1).
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Таким образом, система уравнений для численного расчета заселенности уровнен в оптически
толстом слое состоит из уравнений баланса населенностен энергетических уровнен, записанных
для квазитонкого слоя Н, к которым добавляется учет убыли квантов в возбуждающих и ионизи-
рующем импульсах:

тт

=

i t

-
Δ/

σΔ/- убыль поглощенных квантов

- деформацияпотокаФ(г)

Aq«q; — -

^
Ч

=> r.K.L-
Η

-,το
tot

Так последовательно, шаг за шагом, моделируется реальная физическая картина взаимодейст-
вия поглощающего слоя с лазерным импульсом.

Численный метод был протестирован сравнением с известными аналитическими расчетами для
несложных схем. Результаты сравнения показывают хорошее совпадение численного расчета с
аналитическим (0.1% - 0.001% и менее в зависимости οι шага разбиения по времени).

3. СХЕМА ФОТОИОНИЗАЦИИ

Все дальнейшие расчеты будут производиться для схемы, изображенной на рис. 1. Здесь при-
ведена схема фотоионизации характерная, например, для элементов редкоземельной группы. По-
тенциалы ионизации атомов редких земель лежат в диапазоне φ,οη = 5,5-6,2 эВ [10], поэтому
удобно применение трехступенчатой схемы Αν,·= 2 эВ с накачкой перестраиваемых лазеров лазе-
рами на парах меди [11—13]. Температуры испарения редких земель довольно высоки
(Tevap. - 1200-2200 К [10]), поэтому нижние метастабильные уровни в оптических спектрах редко-
земельных элементов [14] оказываются заселенными. На рис. 10 этот факт отмечен введением
возбуждения с метастабильного уровня М.

Рис. 1. Схема многоступенчатой фотоионизации(многоуровневой системы) принятая для расчета и ос-
новные обозначения

4. ИЗМЕРЕНИЕ СЕЧЕНИЯ ФОТОИОНИЗАЦИИ

Для того, чтобы проводить расчет фотоионизации конкретного элемента, необходимо знать се-
чения взаимодействия атомных переходов с лазерным излучением. Численное моделирование по-
зволяет применить способ определения сечения, не требующий измерения заселенности его уров-
ней: можно сравненитъ расчетные кривые эффективности фотоионизации с экспериментальными
данными, полученными при условии стабильной работы источника пара и лазеров всех ступеней.
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Нами был проведен
следующий эксперимент
по измерению сечения
ионизации по схеме фо-
тоионизации, описанной
в [15]. Путем плавного
изменения интенсивно-
сти лазера на переходе Ζ
(рис. 2) регистрирова-
лась величина фотоион-
ного тока if/, =.A/z), при-
чем энергии лазерных
импульсов на переходах
X и Υ брались по воз-
можности большими (3 -
4 мДж/см2) с целью
обеспечить глубокое
насыщение и очень бы-
строе выравнивание за-
селенностей уровней
этих переходов, что по-
зволило бы минимизи-
ровать зависимость фо-
тоионного тока от вели-
чин сечений σχ κ σγ.

На графике рис. 2 значками " * " отмечены экспериментальные точки. Фотоионный ток отложен
в относительных единицах таким образом, что значение эффективности фотоионизации τι. соот-
ветствующее <7Ζ = 20 мДж/см2, было принято за η = 99%. Далее был произведен численный расчет
кривых η =Χ<7ζ) при различных значениях σζ. На рис. 2 представлена процедура совмещения рас-
четных кривых с экспериментом. При значении сечения σζ » 6.0-10"16 см2 расчетная кривая
η =J[qz) имеет приемлемое совпадение с экспериментальными точками. Это значение примерно в
2.5 раза меньше, чем приведенное в [11] (возможно, в силу того, что нами не контролировалась
поляризация излучения). Аналогичным образом могут быть определены и сечения на других пере-
ходах .
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Рис. 2. Зависимость эффективности фотоионизации от энергии импульса
лазерного излучения на переходе Ζ при условии, что энергии импульса ос-
тальных переходов фиксированы и достаточно велики.

J Измеритель
мощности

— Усилитель Усилитель

Рис. 3. Схема эксперимента по измерению сечения фотоионизации: лазерный эгрет λι+λι+Хз направлялся
длиннофокусной линзой на диафрагму 02 мм, находившуюся внутри вакуумной камеры в непосредственной
близости от потока пара. Таким образом обрезалась внешняя наиболее слабая область лазерных лучей. Элек-
тростатическая система экстракции направляла образованные ноны в квадрупольный масс-спектрометр
МС7302, выделявший ионы только одной массы. Регистрация ионов производилась вакуумным электронным
умножителем ВЭУ-2. По ходу эксперимента регистрировалась мощность лазера Рг и контролировались мощ-
ности на переходах X и Y, которые были примерно одинаковыми.
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5. ОПТИЧЕСКИ ТОЛСТЫЙ СЛОЙ

5. /. Результаты расчета эффективности фотоионизации.

Возьмем для конкретного расчета оптический слой с некоторой толщиной J [см"2] и положим
начальные заселенности уровней равными LQ - 0.7 J и А/0 = О.ЗУ (рис. 1). Будем формировать ла-
зерные импульсы гауссовой формы с полным числом квантов обратно пропорциональным сече-
нию перехода? учитывая при этом, что необходимо ионизовать ~ J атомов:

q, = R, /о, + J, [квант/см2], Pi

las=qi , ,f) [Вт], (1)

где RJ— некоторый коэффициент пропорциональности (в данном случае принят R = 15, при кото-
ром фотоионизация квазитонкого слоя ~80%), о,[см2]— сечение перехода, Ух = £0,
Λν = М0, J\ = Jz~ LO+MO, S/аДсм2] — площадь сечения лазерного луча, Λν,[Дж] — энергия кванта
данного перехода, /[Гц] —частота повторения импульсов.

Расчет включает в себя вычисление заселенностей уровней в каждом квазитонком слое, формы
лазерных импульсов после прохождения этих слоев (рис. 4) и , в конечном итоге, дает величину
эффективности фотоионизации толстого слоя (рис. 5).

О 5 10 15 20 25 30 35 40
Г, НС

Рис. 4. Формы импульсов ла-
зерного излучения на выходе из
толстого слоя, а также динамика
заселения уровней последнего
квазитонкого слоя (Н = Н,а) в тече-
ние времени воздействия на него
лазерного эгрета, состоящего из
четырех импульсов разных длин
волн. Оптическая толщина погло-
щающего слоя J = 1,05-1015см"2.
Начальные потоки квантов Φ, (ί) —
гауссовые с шириной 40 не на

уровне 10% высоты. Полное число
квантов задавалось как

9, = 15/σ+У,.
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Рис. 5. Зависимость эффектив-
ности фотоиониэации от оптической
плотности J при задании мощностей

лазеров РЬ, = (R/<*i + ^/)·5ίΐ5Λν//
для различных Λ .
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5.2. Затраты фотонов на один произведенный ион в АЁЛИС-усяишовках с различной оп-
тической толщиной поглощающего слоя

χ, квант/ион
1Ε+9

1E+8

1E+7

1E+6

1E+5

IE+4

1E+3

1E+2

1Е+1

1E+0

££

*
1 моль/час при

диаметре лазерного
луча 5 см

IE+10 IE-HI 1E+12 1E+13 1E+M 1E+15 1Ε+16

J, CM

Рис. 6. Зависимость расхода квантов на образование одного иона от
толщины оптического слоя x(J) при различных комбинациях сече-
ний взаимодействия, а также при условии, что количество квантов в
лазерных импульсах задается как ?; = 15/сИ- J-, .эффективность фото-
ионизации η(Σ<7,) ~ 80% ).

При оценке производительно-
сти установки лазерного раз-
деления одним из важных
параметров ее экономичности
является расход фотонов из-
лучения на образование одно-
го иона. На рис. б приведены
зависимости x(J) [квант/ион]
этого расхода от оптической
толщины поглощающего слоя
в рабочем объеме установки
при различных значениях се-
чений взаимодействия. Из
графика видно, что основной
вклад в ход кривых вносит
лишь сечение фотоионизации
σζ , т.к. оно много меньше,
чем сечения возбуждения, и
потому поток квантов Φζ не-
обходимо сделать много
большим. Из графика следует
сделать вывод, что наиболее
эффективными, с точки зре-
ния использования фотонов
лазерного излучения, являют-
ся установки большой произ-
водительности с большими
оптическими толщинами по-
глощающих слоев.

5.2. Результаты оптимизационных расчетов

Для конкретного толстого слоя расход квантов можно минимизировать оптимальным задани-
ем интенсивностей лазерных импульсов всех ступеней. Из рис. 4 видно, что уже в середине, и
особенно в конце толстого слоя, мощное излучение Р^ расходуется впустую, не встречая на пре-

дыонизационном уровне Ρ возбужденных атомов. Пути решения этой проблемы следующие: 1)
перераспределение мощностей импульсов с целью уменьшить полное значение gto/, сохранив при
этом эффективность фотоионизации (т. е. производительность установки); 2) Небольшая задержка
ионизирующего импульса, которая в нашем примере (рис. 1) не может быть большой, поскольку
мы выбрали малое время жизни предыонизационного уровня тр = 50 не.

После оптимизации было найдено, что значение эффективности фотоионизации η = 79,6%
можно получить и при несколько меньших затратах лазерного излучения (см. табл. 1 и 2), причем
еще большей экономии квантов можно достичь за счет задержки импульса Φζ примерно на 4 не

Таблиц· 1. Интенсивности импульсов до и после оптимизации

До оптимизации

После оптимизации
перераспределением

После оптимизации
перераспределением
и сдвигом

ίχΊΟ

8,85

18,9

17,5

<7wlO

3,9

4,7

4,6

<7γ·10

25,5

31,7

30,6

<7z'lO

160,5

107,5

103,7

Σ<7,- 1 0

198,7

162,8

156,4

η, %

79,6

79,6

79,6

χ, [квант/ион)
затраты квантов на один

образованный нон

23,8

19,5

18,8
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Таблица 2. Эффективность фотоионизации квазитотих слоев до и после оптимизации

Номер слоя ->

До оптимизации

После оптимизации
перераспределением

После оптимизации
перераспределением и
сдвигом

Я«=1

89,8

83,7

81,9

H-HJ3

86,5

81,9

81,3

Я = Я«/2

82,7

80,2

80,2

н°гнл
76,9

78,2

78,7

Я = Я«

56,2

72,9

74,6

η,%

79,6

79,6

79,6

Из таблиц 1 и 2 следует, что результатом проведенной оптимизации стало не только уменьше-
ние затрат квантов χ на 18% после перераспределения мощностей лазеров и на 21% после пере-
распределения мощностей и сдвига импульса Φζ. но и выравнивание эффективности фотоиониза-
ции вдоль толстого слоя, что безусловно важно при организации экстракции образованных ионов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе на основе представления о скорости перехода между атомными уровнями
W [с'1] =σ [см2] · Φ [квант/см2с] (включающей константы атомного перехода, лоренцево и поле-
вое уширения, а также конкретные условия эксперимента: доплеровское уширение и форм-фактор
лазерной линии) с помощью численного метода решения элементарных уравнений баланса найде-
ны эффективности фотоионизации для многоуровневых систем в случае тонкого и толстого
(п1<, 10 |6см2) оптических слоев. На основе конкретного примера показано, как путем сравнения
расчетных кривых с серией экспериментальных точек можно определить сечение перехода без
измерения абсолютных значений заселенностей уровней. Методика расчета позволяет получить
промежуточные результаты по заселенностям уровней как в течение лазерного импульса, так и в
любом месте оптически толстого слоя. Проведена оптимизация эффективности фотоионизации в
сравнении с исходной (рассчитываемой при равных скоростях Wt) путем перераспределения ла-
зерных мощностей в пользу первых переходов и введением небольшого запаздывания ионизи-
рующего излучения. Показано, что чем выше производительность лазерной разделительной уста-
новки, тем ниже расход квантов дорогого лазерного излучения на ионизацию пара рабочего эле-
мента, тем, следовательно, ниже цена продукта. Работа может быть полезна при реализации
лазерного обогащения изотопов различных элементов в весовых количествах AVLIS-методом.
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СЕЛЕКТИВНОЕ "ВЫЖИГАНИЕ" ИЗОТОПА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
РЕЗОНАНСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С АТОМАМИ ЦИНКА

ПА.Бохан, Д.Э.Закревскнн, А.Ю.Степанов, Н.В. Фатеев

Институт физики полупроводников СО РАН, 630090, Новосибирск
тел/факс: (3832) 331-474, e-mail: fateevfiiisp.nsc.ru

Для многих элементов изотопическое расщепление оказывается скрытым доплеровским контуром
линии поглощения. В этом случае для повышения селективности фотовозбуждения используют
известные методы сужения контуров: метод атомного пучка и метод двухфотонного возбуждения в
стоячей световой волне. Для атома цинка применение этих методов встречает большие затруднения. С
одной стороны, атомы цинка (как и множество других элементов) плохо аккомодируются даже на
холодных поверхностях, в результате чего трудно получить хорошо коллимированный атомный пучок. С
другой стороны, использование метода двухфотонного возбуждения, требует наличия двух мощных
перестраиваемых источников излучений в ультрафиолетовой области спектра, что резко усложняет и
удорожает экспериментальную установку по лазерному разделению изотопов.

В данной работе на примере атома цинка экспериментально продемонстрирован другой метод
выделения изотопов, основанный на известном методе селективного по скоростям атомов возбуждения
неоднородно уширенных контуров поглощения под действием узкополосного лазерного излучения. В
этом случае со световым полем взаимодействуют только атомы, имеющие определенную проекцию
скорости ν в направлении распространения волны:

I УО -ν + УО v/c I £ γ, Δν (1)
где УО - центральная частота линии поглощения атома, УИ Δν - частота и ширина линии излучения, γ -
однородная ширина линии поглощения атома. В случае, когда доплеровское уширение гораздо больше
однородного, частотная зависимость коэффициента поглощения k имеет вид:

А = Л0ехр[-4т2((у-у0уЛу<1)
2] (2)

где k0 - коэффициент поглощения в центре линии, ΛνΛ - доплеровская ширина линии.
Когда атомы цинка состоят из смеси изотопов, то суммарный контур линии поглощения состоит

из суммы коэффициентов (2) с соответствующими статистическими весами, пропорциональных их
процентному содержанию и соответствующими величинами VQ. На рис.1 приведен экспериментальный
спектр поглощения на резонансном переходе 4s2' S0 -» 4р 3Р°, при температуре Т=350°С для основных
изотопов атомов цинка, а также суммарный контур поглощения. Как видно из рисунка изотопные сдвиги
гораздо меньше доплеровской ширины. Если частота монохроматического излучения (ширина линии
гораздо меньше Avd) отстроена от центра доплеровского контура поглощения атомов цинка, то
коэффициенты поглощения для различных изотопов будут различны. Таким образом, можно подобрать
частоту излучения, для которой будет возбуждаться преимущественно только один изотоп. При
реализации такой оптической схемы возбуждения в присутствии потока газа - реагента, для которого
эффективна реакция с возбужденными атомами, можно проводить селективную по изотопам
химическую реакцию. Кроме того, большое время дрейфа атомов, позволяет осуществлять возбуждение
атомов с большой эффективностью при больших отстройках излучения накачки.

Эксперименты проведены с рабочей камерой, схема которой приведена на рис. 2. Атомы цинка из
камеры 1 поступали в камеру взаимодействия 2 лазерного излучения накачки 7 с веществом. Обе камеры
нагревались раздельно, и их температура контролировалась и поддерживалась автоматическим
регулятором с точностью 0.5°С. Атомы двигались через область взаимодействия в потоке аргона,
который поступал через отверстие 4. Давление аргона варьировалась в диапазоне (0.5ч4)Торр.
Концентрация атомов цинка области взаимодействия составляла порядка ~1013 атомов/см3, и
контролировалась по степени поглощения резонансного лазерного излучения. Газ-реагент поступал в
область взаимодействия через отверстие 5. Затем поток газа поступал в коллекторную камеру 3, которая
находилась при комнатной температуре, где производилось осаждение атомов цинка, а также
производился анализ состава вещества путем зачиси спектров поглощения от другого перестраиваемого
лазерного источника излучения 9. Камера была изготовлена из кварца и откачивалась со скоростью -0.5 л/сек
форвакуумным насосом. Перед экспериментами все элементы камеры прогревались и обезгаживались
путем удаления адсорбированных газов безмаслянной системой откачки до 10~5Торр. Активная длина
области взаимодействия составляла 60 см, диаметр 2.7 см.

Возбуждение атомов на интеркомбинационном переходе 4s2 !S0 - 4р 3Р°! с Х=0.307мкм
осуществлялось от двух узкополосных перестраиваемых импульсных источников излучения, описанных
в [1]. Частота повторения £=12кГц, длительность импульса 10 не, ширина линии излучения Аул=45МГц.
Средняя мощность лазерного излучения в области взаимодействия составляла ~2Вт, диаметр пучка ~1см.
Средняя мощность зондирующего излучения 9 была ослаблена до величины менее 0.5мВт для
исключения эффектов, вызывающих химическую реакцию.
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Рис. 1.

Рис. 2: 1 - резервуар с Zn, 2 - камера взаимодействия, 3 - коллекторная
камера, 4 - подача Аг, 5 - подача газа-реагента, 6 - откачка, 7 - силовое
лазерное излучение, 8 - возвратное зеркало, 9 - пробное лазерное излучение

Контроль и измерение мощности при записи спектров поглощения осуществлялось с помощью
кремниевых фотодиодов. Сигнал люминесценции регистрировался с помощью фотоэлектронного
умножителя. Плавная перестройка частоты излучения лазеров осуществлялась по программе,
управляемой компьютером. Абсолютное измерение перестройки частоты излучения осуществлялось
измерителем длины волны с точностью 20 МГц. Измеряемые сигналы регистрировались с помощью box car
интегратора с применением методики селективного детектирования при модуляции интенсивности
лазерного излучения. Сигналы регистрировались далее системой АЦП компьютером.

Измерение времени жизни возбужденного состояния осуществлялось с использованием не
прокачиваемой кварцевой кюветы с боковым окном. В кювету после тщательного обезгаживания
вводились различные газы. Давление внутри ячейки измерялось манометром Маклсода.

В качестве газа-реагента в работе использовались молекулы диэтияового эфира
Основными требованиями к газу-реагенту для проведения селективной химической являются, с одной
стороны, большие значения константы скорости К химической реакции с возбужденными атомами цинка
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где τ-спонтанное время возбужденного состояния, η-концентрация атомов газа-реагента в
области взаимодействия. С другой стороны, константа скорости химической реакции с
невозбужденными атомами должна быть пренебрежимо мала. В работе экспериментально измерена
величина константы скорости атомов Ζη в состоянии (4р 3Р°,) с молекулами диэтилового эфира по
изменению времени спонтанной люминесценции после импульсного возбуждения. Эти измерения
проведены с использованием люминесцентной" ячейки. Измерения значений временного спада сигнала
люминесценции при различных давлениях диэтилового эфира дало возможность определить константу
скорости К={ 1.61 ±0.22)410"' см'/сек. Верхняя граница константы скорости невозбужденных атомов
цинка с молекулами диэтилового эфира была найдена следующим образом. В отсутствии силового
излучения 7 в камере взаимодействия (рис.2) измерялось поглощение в центре доплеровского контура в
камере 3, в присутствии газа-реагента (до давлений ОЛТорр) и в его отсутствии. При 30% поглощении
излучения, на уровне 10% никаких изменений не было зарегистрировано. Отсюда верхняя граница
величины константы скорости для атомов в невозбужденном состоянии -101чсм3/сек, что на 5 порядков
меньше, чем константа химической реакции для атомов цинка в состоянии (4р 3Р°|).

Когда частота излучения силового лазера настроена в центр доплеровского контура,
регистрируется практически 100% "выжигание атомов цинка в коллекторной камере". Этот факт
свидетельствует об эффективном возбуждении атомов цинка в камере взаимодействия и эффективности
химической реакции.

Наиболее вероятным каналом протекания реакции является следующий:
Zn(4p 3P°,)+(C2H5)2O-»ZnCH-R+AE (3)

Продуктами реакции является окись цинка, который оседает на стенках камеры взаимодействия, а также
радикал, который может вступать во вторичные химические реакции с невозбужденными атомами цинка
и молекулами эфира.

При отстройке частоты излучения лазера от центра доплеровского контура наблюдается
деформация контура поглощения, регистрируемая в коллекторной камере. На рис. 3 приведены
результаты этих экспериментов.

4-

О

з-

2-

1-

- 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4

Frequency, GGz

Рис. 3: 1 - допплеровский контур без силового, 2 - силовой лазер
настроен на -2 ГГц относительно центра, показания надо умножить на
8, 3 - силовой лазер настроен на +2 ГГц относительно центра,
показания надо умножить на 20

Когда частота лазера отстроена от цента на (-) 2ГТц максимум доплеровского контура смещается
вправо, это связано с преимущественным возбуждением и последующим "выжиганием" Ζη66 (см. рис. 1).
Противоположная ситуация возникает, когда частота излучения отстроена на (+)2ГТц. Из рис.3 также
следует, что число "выжигаемых" атомов, регистрируемое в коллекторной камере, превышает число
возбуждаемых в камере взаимодействия. Это связано, по-видимому, с вторичными реакциями
образуемых радикалов с невозбужденными атомами. Сопоставление сдвига максимума доплеровского
контура с расчетным, показало, что более 95% изотопа Ζη66 "выжигается" в камере взаимодействия.
Такие же результаты получены из масс-спектрометрического анализа цинка, оседающего на стенках
коллекторной камеры. Наработка продукта составила -1 г вещества при ~3* часовой экспозиции.

Таким образом, впервые экспериментально продемонстрирована возможность разделения
изотопов цинка, основанная на селективном "выжигании" изотопа на краю доплеровского контура
поглощения за счет химической реакции.
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РИДБЕРГОВСКИХ СОСТОЯНИЯХ
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Институт физики полупроводников СО РАН, 630090, Новосибирск
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Лазерное разделение изотопов атомов рубидия обычными способами AVL1S наталкивается на
затруднения. Во первых, отсутствует эффективная схема фотоионизации при наличии разработанных в
настоящее время эффективных перестраиваемых лазерных источников. Во вторых, большое давление
насыщенных паров при комнатной температуре приводит к потере селективности.

В данной работе экспериментально исследуется иной метод лазерного разделения изотопов
рубидия, основанный на "выжигании" селективно возбужденных ридберговских состояний атомов
рубидия в состоянии (HPj/j) за счет химической реакции. Сила осциллятора перехода (5Si/2-l 1Рэ/2) мала
(f=3.4410'5), поэтому требуются большие плотности мощности лазерного излучения для насыщения
перехода. Достаточно короткий импульс излучения накачки (~10нс) приводит к тому, что за время
одного импульса возбуждается лишь ~ЗЧ10"2 атомов. Однако при использовании возбуждения в потоке,
где среднее время дрейфа составляет ~1сек, все "нужные" атомы успевают возбудиться в верхнее (11Рзл)
состояние. Использование химической реакции для селективного удаления возбужденных атомов
приводит к высокой селективности процесса.

На рис. 1 приведена схема экспериментальной установки. Методика эксперимента заключалась в
следующем: Атомы рубидия из нагреваемого резервуара (1) в потоке аргона с давлением около ITopp
поступали в камеру взаимодействия (2), где происходило селективное возбуждение атомов рубидия
лазерным излучением накачки. Возбуждение атомов на переходе (SSi/j-llPj/j) с Х=311нм
осуществлялось от источника узкополосного перестраиваемого импульсного излучения с частотой
повторения 12кГц, длительностью импульса ~10нс, шириной линии излучения 45МГц. Средняя
мощность лазерного излучения в области взаимодействия составляла -0.6Вт при диаметре пучка 1см. В
эту же камеру вводился газ-реагент. Для анализа изотопного состава возбужденных атомов рубидия и
прореагировавших с молекулами газа-реагента в конце камеры взаимодействия в поперечном
направлении распространялось излучение перестраиваемого полупроводникового лазера работающего на
частоте поглощения перехода (ЗЗ^-ЗРзя) (02-линии рубидия Х=780нм). Диаметр и длина канала области
взаимодействия составляет 3 и 60 см соответственно. Скорость прокачки поддерживалась ~ 0.5л/с.

На рис.2 приведены спектры поглощения атомов рубидия в камере взаимодействия на переходе
(5S]/2-l 1Рз/2), записанные по поглощению излучения и по сигналу люминесценции. При обеих записях
они были идентичны. Вплоть до давлений аргона ~5Торр и концентрации атомов рубидия
~10|3атомов/см3 спектры не изменялись. Следовательно, сохранялась селективность возбуждения. Тут же
приведены расчетные спектры поглощения при рабочей температуре 120°С. Видно хорошее совпадение
расчетных значений с экспериментальными. На этом же рисунке приведены расчетные значения
компонент сверхтонкой структуры изотопов 85Rb, 87Rb. Из этих рисунков видно, что использование для
возбуждения двух последних пиков дает хорошую селективность процесса выделения одного из
изотопов атомов рубидия.

Измерение времени жизни возбужденного состояния (1 IPj^) осуществлялось по сигналу видимой
и инфракрасной люминесценции, возникающей за счет каскадного распада (ПРэя) состояния. Для
селективного удаления возбужденных атомов из потока исследовалась фотохимическая реакция с
молекулами метанола и диэтилового эфира. После добавления газа-реагента в камеру взаимодействия
время жизни возбужденного состояния (то=0.55мкс) существенно сокращается. Измеряя зависимость
времени спада люминесценции были определены значения константы скорости химической реакции
атомов рубидия в состоянии (11Рэя) с молекулами метанола - Jt=1.47410"9 см^/сек и диэтилового эфира -
*=8.4Ч10"10 см3/сек. Константы скорости этих реакций достаточно велики для "выжигания" селективно
возбужденных атомов за междуимпульсный период лазерного излучения

На рис. 3 приведены спектры поглощения, регистрируемые в конце камеры взаимодействия по
поглощению излучения непрерывного полупроводникового лазера на О2-линии рубидия.

Доплеровская ширина перехода на этой частоте примерно в 3 раза меньше, чем для
возбуждающего перехода. При этом все компоненты сверхтонкой структуры разрешены. На основе этих
спектров можно судить об изотопической структуре атомов рубидия в конце камеры взаимодействия.
Экспериментальные результаты (рис.3) показывают, что когда частота возбуждающего излучения
настроено на пик 4 (рис.2 слева), т.е. на пик поглощения изотопа 87Rb, в конце камеры взаимодействия
содержание этого изотопа уменьшается до уровня более чем ~90% от первоначальной величины.
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Рис. 1.1- резервуар с Rb, 2 - камера взаимодействия, 3 - напуск Аг, 4 - напуск
газа реагента, 5 - откачка, 6 - излучение лазера, 7 - возвращающее зеркало, 8 -
ввод в камеру излучения полупроводникового лазера, 9 - фотопрнемник.
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Рис.2. 1 - экспериментальный спектр поглощения атомов рубидия на переходе
5Sia - 11Рз/2, 2 - расчетный контур поглощения, 3 - расчетный контур только
для изотопов Rb-85, 4 - расчетный контур только
для изотопов Rb-87.
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Рис. 3. Спектр поглощения рубидия на D2 линии: 1 - без силового лазера, 2 - в
присутствии силового лазера.

Таким образом, экспериментально продемонстрирован новый метод разделения изотопов атомов
рубидия, основанный на "выжигании" селективно возбужденных атомов рубидия в потоке атомов аргона
и газа-реагента за счет быстрой химической реакции.
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В данной работе рассматривается изотопно-селективная фотоионизация атомов кремния и
бора лазерным излучением по технологии AVLIS с помощью перестраиваемых лазеров на
красителях.

Природное содержание стабильных изотопов кремния распределилось следующим образом:
28Si- 92,2 %, 29Si- 4,7 %,MSi- 3,1 %. В некоторых технологических приложениях прежде всего
необходима высокая изотопическая чистота кремния, поэтому предпочтительнее выделять
изотоп 3Si, имеющий наивысшее содержание в природном кремнии. Природное содержание
стабильных изотопов бора распределилось следующим образом: 10В- 19,9 %, "В- 80,1 %. Задача
состоит в том, чтобы из смеси двух изотопов выделить изотоп |0В для применения в ядерном
реакторостроении.

Для атомов кремния и бора предлагаются сходные схемы фотоионизации.с двухфотонным
возбуждением одного из высоко лежащих состояний через резонансный уровень. Существенно
то, что имеется в виду двухфотонное, а не двухступенчатое возбуждение. Для кремния
предлагается схема Зр2 3Р2—»4s JP2->5p 3D2, а для бора-2р 2P|/2-»3s 2Si/2-»4p *P\n. Длины волн
указанных переходов совпадают для кремния и бора с точностью до 1,5%. Также близки силы
осцилляторов переходов и времена жизни уровней. Поэтому следует ожидать практически
совпадающие значения оптимальных значений плотностей энергий для кремния и бора.

lonization limit

Рис. 1 Схелчз фотоионизации атомов бора.

Па рис. 1 показана схема уровней атомов бора, которые предлагается использовать в процессе
фотоионизации.

Выбор первого, самого нижнего уровня, неоднозначен. Основное состояние является
дуплетным с расстояниями между уровнями 15 см"1. Энергетически;: зазоры между этими
уровнями значительно меньше тепловой энергии атомов, и можно считать, что они заселены
пропорционально статистическим весам. Кроме того, каждый уровень дуплета расщеплен на
подуровни сверхтонкой структуры, поскольку атомы |0В имеют ядерный спин отличный от
нуля (1=3). Следовательно, уровни дублета 2р
сверхтонкой структуры, а 2р 2Р3/2 - на

Ρι/2 будут расщеплены: на два подуровня
четыре подуровня. Только один из этих шести
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подуровней может быть выбран в качестве нижнего уровня схемы возбуждения с
двухфотонным возбуждением. В данной работе рассматривались подуровни только нижнего
уровня дуплета 2р 2Р|я с более простой структурой сверхтонкого расщепления.

На рис. 2 схематично изображено относительное смещение подуровней двух изотопов.
Необходимые данные по сверхтонкой структуре резонансной линии изотопов "В и |0В

F=5/2 F=7/2 ·*- 10В

-4500 -3865 Л I I Frequency shift, MHz

F=l F=2

Рис.2. Энергетическое расположение уровней основного

состояния.

приведены в [1] и [2]. Однако в этих источниках несколько отличаются величины
изотопического сдвига - 4140 Мгц и 5100 Мгц соответственно. В данной работе использовалась
меньшая из этих величин. Селективность возрастает по мере удаленности компоненты
сверхтонкой структуры выделяемого изотопа |0В от компонент изотопа "В. Из рисунка видно,
что компонента с полным вращательным моментом F=7/2 имеет преимущество перед другой
компонентой F=5/2. Кроме того, у уровня с F=7/2 больший статистический вес. Именно этот
уровень предполагается в качестве первого нижнего уровня в схеме возбуждения.

В качестве второго уровня выбирается резонансный уровень 3s 2Sia, имеющий высокое
сечение фотовозбуждения. Время жизни этого уровня составляет 4, 1 не [ 1 ]. В качестве третьего
уровня, напротив, следует выбирать долгоживущий уровень, т.к. при этом снижаются потери на
спонтанное излучение и смягчаются требования на мощность ионизирующего излучения. На
роль третьего уровня подходит уровень 4р 3Р\а, имеющий время жизни 210 не [1]. Выбор
третьего уровня, однако, отнюдь не единственный и в сильной степени будет зависеть от
эффективности ионизации.

Возможно возбуждение долгоживущих ридберговских состояний. В этом случае, мощность
фотоионизирующего излучения может быть заметно снижена, за счет увеличения допустимой
длительности импульса.

Для оценки параметров излучения была разработана компьютерная программа расчета
динамики элементов матрицы плотности в трехуровневой схеме на основе математической
модели, изложенной в [3]. Уравнения, описывающие поведение трехуровневой системы с
излучением Ε]-Ε]<:ο5(ω1ί) выглядят следующим образом:

(d/dt+ l/T,Jp22 = 2(μ, Υ,-μ, У ζ) +Α 32ρ33 .
(d/dt+l/T,+ W,)pn~ 2μ2Υ2.
(d/dt+l/2T])u,= -Ω,μι-μ3ν2.

(d/dt+l/2T2+l/2T3+ W} /2)u2= -Ω2μΓμ} У, .
(ά/άί+1/2Τ2+1/2Τ3+\ν}/2)μ2= Ω2υ2+ VfarPii)- V,u} .
(d/dt+I/2T3+ W3/2)u3= -(Ω,+Ω^μ,+μ^+μ^.
(d/dl+ l/2T}+W3 /2)μ}= (Ω,+Ω^ΐί^ У,-+и, V2,
где j= 1.2,3; V, =ч/;Е//4лЛ; Ω,=ω2ι-ο>ι; Ω2=ω^^.' " и μ соответственно синфазные и
противофазные компоненты поляризации, нормированные на дипольные моменты переходов;
d/ .г дипольные моменты переходов; ω}2 и ^/-частоты переходов; <а/ г лазерные частоты; A/j-
вероятности радиационных переходов; Т2.} - времена жизни уровней; Wr частота ионизации.

Основная цель расчетов состояла в том, чтобы определить радиационные параметры,
соответствующие максимальной производительности системы. В чисто радиационной задаче
это сводится к тому, чтобы найти условия, при которых за время одного импульса излучения во
всем активном объеме образовывалось максимально возможное количество ионов изотопов |0В
и 28Si при высокой степени чистоты этого изотопа. При этом энергия излучения на первом
переходе ограничена уровнем приблизительно 0,1 мДж. На остальных переходах она может
быть на порядок выше.

Рассматривался случай идеально коллимированного пучка атомов при взаимодействии с
излучением. Данные по временам жизни уровней, силам осцилляторов взяты из [1]. Чтобы
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упростить вычисления» предполагалось, что дипольные моменты для переходов с разными
магнитными числами одинаковы.,

Импульсы излучения по первому и второму переходу предполагались прямоугольными
длительностью 10 не. Характерное время ионизации третьего уровня выбиралось равным 10 не.
Ионизирующий импульс излучения начинался сразу по окончании возбуждающего импульса.

Эффективность двухфотонного возбуждения зависит от отстройки резонансной частоты. Но
особенно резко от отклонения суммы частот переходов от суммы частот лазерного излучения.
Для краткости будем эту величину называть девиацией.
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Рис. 3 Частотная зависимость степени ионизации а) линейный масштаб;
6) логарифмический масштаб. Верхние, средние и нижние рисунки
соответствуют энергиям на первом переходе 30, 15, 3 мкДж/см2, на втором
переходе- 30,15,15 мкДж/см2 и отсройкам-2,19, I, I, 0,49 Ггц.

На рис.3 представлены частотные зависимости степени ионизации изотопов бора.
Предполагалось, что частота 1гзлучения на первом переходе фиксирована, а изменялась частота
излучения на втором переходе. Частота, отложенная по оси абсцисс, соответствует отклонению
частоты от точного двухфотонного резонанса. Осцилляции на частотной характеристике как в
случае однофотонного, так и двухфотонного возбуждения являются характерными для
когерентного взаимодействия излучения с атомами. По логарифмической кривой (рис. 3, б)
можно сделать оценку сверху о степени ионизации атома. При смещении частоты на 4000 Мгц
степень ионизации будет примерно на четыре порядка ниже, чем в максимуме у 10В.
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девиация δ в зависимости от отсройки при энергиях излучения 30 мкДж/см .

Для каждого набора энергий излучения существует оптимальная отстройка резонансной
частоты и оптимальная девиация. На рис.4 представлены оптимальная девиация и степени
ионизации атомов изотопов в зависимости от отстройки при оптимальной девиации, которая
также представлена на графике. Как можно видеть, степень ионизации атомов |0В имеет
максимум по величине отстройки. Нежелательная ионизация атомов изотопа "В резко падает в
области отстроек, меньших чем оптимальное значение. Поэтому в случае бора отстройка может
выбираться равной оптимальному ее значению по степени ионизации. При этом обеспечится,
как можно видеть из рис. 4 высокая селективность.
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Рис. 5. Степени ионизации атомов изотопов 28Si (a2g) и }0В (a}Q) и оптимальная
девиация δ в зависимости от отсройки при энергиях излучения 15 мкДж/см2.
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Аналогичные результаты имеют место и для атомов кремния. Спектрограмма кремния при
возбуждении четных изотопов практически совпадает со спектрограммой бора, показанной на
рис.3. Однако, поскольку изотопические смещения у кремния примерно на порядок ниже, то и
селективность фотоионизации существенно меньше, чем у бора. Это проиллюстрировано на
графиках рис.5. Предполагалось, что линии излучения настроены в соответствии с переходами
Зр2 3P2-»4s 3Pr->5p 3D2 для 28 изотопа.

Расчеты показали, что
степень ионизации может достигать уровня 0,9;
ширина по полувысоте спектральной зависимости степени ионизации слабо зависит от
энергии импульсов при оптимальных отстройки и девиации и составляет величину около
ЮОМгц;
оптимальная девиация возрастает с ростом энергий.

Важнейшим результатом является то, что ширина спектральной зависимости степени
ионизации составляет -100 Мгц и она оказалась значительно меньше расстояния от
возбуждаемой линии до ближайшей линии изотопа "В. Это обуславливает преимущественную
ионизацию атомов 'ТЗ.

Высокая степень ионизации атомов бора и кремния на уровне 0,9 может быть достигнута в
широком диапазоне энергий за счет соответствующего выбора отстройки и девиации. Расчеты
показали, что вполне приемлемым являются энергии импульсов на уровне 30 мкДж/см2. При
этом отстройка составляет величину около -2 Ггц, а девиация -0,1 Ггц. Вероятности
возбуждения атомов 10В и 28Si находятся при этом на уровне 0,9, атомов "В - на уровне
0,00003, а атомов 30Si- около 0,02. Из этого следует, что степень очистки бора теоретически
может быть чрезвычайно высокой, в то время как у кремния она на несколько порядков меньше.

Производительность определяется достижимой мощностью излучения. Как показали
расчеты, в идеальных условиях степень ионизации может достигать уровня 0,9. Тогда на один
ион приблизительно тратится один квант излучения по каждому каскаду. Зная энергии
импульсов можно оценить общее число ионов во всем объеме. Положим для оценки, что на
первом переходе, т.е. в области 250 нм достижима мощность в I Вт при частоте следования
импульсов 10 Кгц. Этому соответствует образование 1,2ю'8 ионов в секунду. При идеальной
экстракции ионов получаем предельную производительность 20 мкг/с или 0,07 г/ч. Однако
реально эта цифра будет меньше. В силу продольной и поперечной неоднородности пучка
излучения разным участкам в активном объеме будут соответствовать отличающиеся
интенсивности излучения, и как следствие, разные степени ионизации. Кроме того, в процессе
экстракции ионов, часть из них будет теряться на поверхностях элементов конструкции
экстрактора, предназначенных для защиты коллекторов от попадания атомов нежелательных
изотопов. К уменьшению эффективности двухфотонного возбуждения приводит также различие
диг.ольных моментов по каналам возбуждения с разными числами проекции момента. Все это
уменьшает предельную производительность, как минимум вдвое. Поэтому реально можно
рассчитывать на производительность не более 0,03 г/ч при непрерывной работе при мощности
излучения 1 Вт.

При оценке размеров активной зоны следует принимать во внимание предельно допустимую
концентрацию ионов, при которой возможна эффективная экстракция. Предельная
концентрация ионов определяется исходя из следующих соображений. Самым надежным и
испытанным методом экстракции ионов является экстракция электростатическим полем. Другие
методы с применением магнитных полей пока не получили распространения и требуют
больших затрат и времени для установления их реальных возможностей. При
электростатической экстракции возможны два режима. В первом, который используется в
большинстве случаев, плазма существует в межэлектродном промежутке лишь некоторое время,
сравнимое с пролетным временем. В этом случае концентрация ионов ограничена величиной
1010 см"3 [4]. Ограничение связано с тем, что электрическое поле проникает в плазму довольно
медленно и при указанной концентрации сравнимо с пролетным временем. Дальнейшее
увеличение концентрации НОНОЕ приводит к увеличению времени проникновения поля и
процесс экстракции становится неэффективным. Несколько увеличить плотность плазмы
можно при использовании такого режима, когда электроды постоянно находятся в плазме.
Такое становится возможным при использовании достаточно высоких частот следования
импульсов излучения. Так при частоте следования импульсов 10 кГц, стационарная плазма
между электродами может существовать, если протяженность активной зоны вдоль атомарного
пучка составляет 10-15 см. Указанный размер может быть уменьшен вдвое, при использовании
двух лазерных систем, у которых импульсы излучения одной системы сдвинуты относительно
импульсов другой системы на половину межимпульсного промежутка времени.
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Если электроды постоянно находятся в плазме, то и катодное падение потенциала будет
существовать стационарно. Необходимо только позаботится о том, чтобы ширина катодного
падения была бы не меньше расстояния между электродами. Предельную концентрацию в этом
случае можно оценить исходя из закона «трех вторых» для тока ионов в катодном слое [S]. По
нашим оценкам при межэлектродном зазоре 1 см, шириной катода вдоль распространения пучка
ионов 1см и напряжении между электродами 100 В допустимая концентрация ионов составляет
10" см'3. Эта концентрация возрастает в степени трех вторых с ростом напряжения.

Из приведенных выше оценок полного потока ионов и их предельной концентрации при
заданной мощности излучения по каждому каналу (1Вт) и частоте следования импульсов (10
кГц) объем активной зоны оценивается на уровне -1000 см3. Конкретные размеры активной
зоны определяются исходя из указанного выше ограничения на ее протяженность вдоль потока
частиц, а также допустимого количества проходов излучения через активную среду.
Оптический путь излучения оценивался аналогично тому, как это делалось в работе [6], и
составил 3 м.

Таким образом, сценки показали, ч го предельную производительность получения
высокообогащенных изотопов '°В и 28Si на уровне 0,03 г/ч и 0,1 г/ч соответственно, при
мощности излучения в 1 Вт на каждой длине волны. Селективность возбуждения оказывается
высокой (для бора около 1000) и реально будет определяться не радиационными процессами, а
условиями экстракции ионов, наличием фоновой концентрации атомов, перезарядкой и т.п.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние несколько лет возрос интерес к изотопночистому кремнию [1-5], который может
стать перспективным материалом для микроэлектроники, в частности, из-за более высокой
теплопроводности по сравнению с кремнием природного изотопного состава [1]. В связи с этим встают
задачи по оптимизации традиционных методов разделения изотопов и разработки новых
конкурентноспособных процессов.

Лазерные методы разделения для ряда изотопов к настоящему времени доведены до практической
реализации (см. [6, 7], а также разделы 7.2 и 7.4 в [8]). Применительно к разделению изотопов кремния
могут быть использованы как метод фотоионизации атомов (AVLIS) [2], так и метод изотопически
селективной диссоциации молекул (MLIS) [9]. На сегодняшний день метод ИК многофотонной
диссоциации (МФД) молекул является наиболее развитым способом лазерного разделения изотопов
(ЛРИ) легких и средних масс [8]. В его основе лежит способность многоатомной молекулы поглощать
большое число квантов ИК лазерного излучения вплоть до границы диссоциации при резонансном
воздействии на одно из колебаний. Одной из относительно новых и перспективных модификаций этого
метода является метод IRLAPS (IR laser-assisted photofragment spectroscopy) [10-12]. Применительно к
изотопам кремния суть его состоит в том, что вначале требуемая молекулярная изотопная компонента с
высокой селективностью возбуждается в колебательный квазиконтинуум до уровня ~7000 см'1 за счет
одноквантового ИК поглощения на 2-ом обертоне высокочастотного колебания Si-H связи. Затем она
продолжает возбуждаться в квазиконтинууме вплоть до границы диссоциации за счет МФ поглощения
излучения СО2- или МН3-лазера, которое резонансно соответствующему низкочастотному колебанию.
Данный метод был опробован на молекуле CF3H, продукт диссоциации которой С2р4 был обогащен по
13С до 99% в одну ступень [12]. Можно ожидать, что этот метод позволит получить высокие параметры
элементарного акта разделения и для изотопов кремния. Одним из несомненных его достоинств является
использование в качестве рабочих соединений три- или дихлорсилана (SiHCl3 и SiH2Cl2), которые
широко применяются в промышленной микроэлектронике.

При использовании диссоциации кремнийсодержащих молекул для разделения изотопов
кремния возникает проблема получения стабильных газообразных продуктов. Так, например, при
диссоциации Si2F6, CH3SiF3, SiHCI3, SiH2Ch образуются долгоживущие радикалы SiF2 или SiCh, которые
имеют слабую реакционную способность и склонны к полимеризации с последующим выпадением в
осадок [13-19]. Вместе с тем гораздо более удобно выделять, анализировать, подвергать дальнейшему
фотолизу и т. д. стабильные газообразные продукты. Поэтому при создании процесса разделения
изотопов кремния возникает задача связывания таких радикалов.

Реакции радикалов SiF2 и SiCl2 с различными реагентами, приводящие к образованию конечных
продуктов, наблюдались в основном при совместной конденсации [13]. Известны также работы, в
которых измерялись константы скоростей реакций радикалов SiF2 и SiCl2 с галогенами, углеводородами,
кислородом и окислами азота в газовой фазе (см., например, [20-23]), однако, только в [21 ] упомянуто об
обнаружении газообразного конечного продукта SiF2Br2. Формирование летучих стабильных продуктов
отмечалось при газофазном пиролизе Si2Cl6 и SbF^ в присутствии I2, HI и 02 [24, 25]. В работе [26] при
ИК МФД Si2Fft в присутствии этилена авторы наблюдали образование стабильного газообразного
продукта C2H3S;F3H. Таким образом, в условиях ИК МФД только в работе [26] зарегистрирована
реакция радикала SiF2 с этиленом, приводящая к образованию газообразного конечного продукта.

В данной работе исследуется ИК многофотонная диссоциация молекул трихлорсилана SiHCl3 под
действием излучения импульсных СО2- и ЫН3-лазеров. Изучаются зависимости выхода диссоциации от
частоты и плотности лазерного ихпучення, собственного давления SiHCl3 и давления акцепторных газов.
Исследуется возможность образования стабильных летучих продуктов в реакциях радикала SiCI2 с
различными акцепторами.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Диссоциация SiHCl3 излучением СО2-лазера
Эксперименты по возбуждению и диссоциации трихлорсилана излучением СОглазера

проводились при воздействии на полосы обертона 2v2 и составного колебания V4+v6l имеющих
максимумы на 984 и 975 см"1. Излучение с частотой 975.9 см'1 (линия 10R20) и энергией 0.6-0.9 Дж
проходило через линзу с фокусным расстоянием 20 см и направлялось в кювету длиной 10 см, в которой
находилось 1-3 Торр трихлорсилана. Плотность энергии в каустике составляла ~50-80 Дж/см2.
Усредненный выход диссоциации β, определяемый как доля молекул, диссоциировавших за один
лазерный импульс в облучаемом объеме без учета геометрии облучения, рассчитывался по уменьшению
интенсивности ИК полос поглощения. В данных условиях облучения выход диссоциации составлял 0.1-
0.4%. Обнаружить какие-либо продукты диссоциации нам не удалось, вероятно из-за малых абсолютных
количеств диссоциировавшего тркхлорсилана. При увеличении давления трихлорснлана до 3 Торр в
каустике линзы иногда наблюдались оптические пробои газа, и расход трихлорсилана резко возрастал.
После этого на окнах кюветы по ИК спектрам был обнаружен осадок, имевший довольно широкую
полосу поглощения с центром на 590 см"1. Поскольку в этот диапазон частот попадает колебание Si-Cl
связи, то скорее всего на окна кюветы осаждался полимер типа (SiCl2)n-

2. Диссоциация SIHC13 излучением МН3-лазера
Для возбуждения трихлорсилана излучением NHj-лазера использовалось валентное колебание

связи Si-Cl v4=810.8 см"1 этой молекулы. Излучение фокусировалось линзой с фокусным расстоянием 10
см. Были получены зависимости выхода диссоциации β от частоты лазерного излучения Ω ,̂
приведенные на рис.1. Максимум спектра многофотонной диссоциации оказался сдвинут на ~10 см"1 в
длинноволновую область относительно полосы ν4 спектра линейного поглощения. Максимальный выход
достигался на частоте генерации МНз-лазера 797 см'1, на которой в дальнейшем и проводились все
эксперименты.

р.%

Рис. 1. Зависимость выхода диссоциации SiHCl3 β
от частоты лазерного излучения Ω^ , Фпуст=4
Дж/см2, давление SiHClj - 8 Торр.

Ϊ
1 10

давление SiHCI }, Торр

Рис.2. Зависимость выхода диссоциации SiHCl3 β

от собственного давления SiHCl3. ΩπΜ=797 см",
0OVCT=3.5 Дж/см2.

При Ω,,η=797 см"1 и собственном давлении SiHCl3 0.5, 1 и 3 Торр были измерены зависимости
выхода диссоциации от энергии Ε (или плотности энергии) лазерного излучения. При всех используемых
значениях давления наблюдалась зависимость β~ΕΙ-5, что характерно для фокусированной геометрии
облучения [27, 28].

Зависимость выхода диссоциации SiHCI3 от его собственного давления изображена на рис.2.
При давлении больше ~1 Торр наблюдается близкий к линейному рост β вплоть до -4%. При давлении
менее 1 Торр выход стремиться к постоянному значению 51%, что по-видимому свидетельствует о
приближении к бесстолкновительным условиям ИК МФ возбуждения.

После диссоциации трихлорсилана был обнаружен единственный газообразный продукт - НС1.
Его количество с точностью до коэффициента ~1.5 соответствовало количеству распавшегося SiHCl3.
После серии экспериментов на окнах кюветы по ИК спектрам был обнаружен осадок, имеющий
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довольно широкую (-50 см'1) полосу поглощения с центром на 602 см*1. Мы связываем появление этой
полосы с осаждением на окна кюветы полимера типа (SiCfe)».

3. Диссоциация SiHClj в среде акцепторных газов

А. Выбор акцепторов
Акцепторы выбирались по следующим трем соображениям. Во-первых, они не должны вступать

в прямую газофазную химическую реакцию с трихлорснланом. Во-вторых, они не должны иметь полос
ИК поглощения на частоте излучения NHj-лазера. И, в-третьих» выбирались такие соединения, которые
по литературным данным о реакциях при совместной конденсации могли реагировать с радикалами SiCl2

или SiFj [13]. Исходя из этих условий, в качестве акцепторов были выбраны Oj, C2H4, СР2Н2, CF4, CFjCl2.

Б. Особенности диссоциации SiHClj в среде кислорода
При добавлении в качестве акцептора кислорода характер протекания реакции и состав

образующихся продуктов сильно зависел от собственного давления SiHCl3. Так, при возбуждении смеси,
состоящей из 4 или 8 Торр SiHCh и 20 Торр Oj, излучением NHj-лазера с энергией 30-35 мДж
трихлорсилан практически весь диссоциировал за несколько импульсов. При этом на окнах кюветы
появлялись широкие полосы поглощения, наиболее интенсивная из которых имела максимум на -1080
см'1. Подобное явление наблюдалось нами при МФ диссоциации ряда силоксанов [29, 30]. По
литературным данным [31, 32] эти полосы принадлежат различным кристаллическим модификациям
окиси кремния с общей формулой Si,Oy. Если же возбуждалась смесь 1 Торр SiHCl3 и 20 Торр О2 , то
диссоциация протекала обычным образом с выходом ~0.7%. В силу ограниченной чувствительности
каких-либо продуктов зарегистрировано не было.

Аналогичные эксперименты были проведены при возбуждении трихлорсилана излучением ССЬ-
лазера. Параметры лазерного излучения были те же, что и приведенные выше. Здесь были обнаружены 3
различных режима протекания реакций. При давлении SiHCl3 1 Торр и О2 4-8 Торр выходы диссоциации
были низкими и не превышали десятых процента. Удалось зарегистрировать только один |адн>Сразный
кислородсодержащий продукт - предположительно (SiClj^O. При увеличении давления SiHClj до 2 Торр
и выше могли реализоваться два разных типа реакции. Во-первых, реакция протекала за один импульс,
сопровождаемый вспышкой в объеме кюветы. Трихлорсилан при этом полностью (на ~98%)
перерабатывался. Из газообразных продуктов были зарегистрированы НС1, (SiCl3)2O, SiCU, а также не
идентифицированные соединения со связью Si-O-Si типа полисилоксанов SinOn.|Cl2n+2, ассимметричных
силоксанов (SiCl2)nOSiCl3 и цикличных силоксанов формулы (SiOCl2)n (n до 4). На окнах кюветы в ИК
спектре наблюдалось несколько полос поглощения, принадлежащих окиси кремния, с наиболее
характерной широкой и интенсивной полосой на -1080 см"1. Во-вторых, лазерохимическая реакция
могла протекать более "плавно", т.е. без вспышки. Тем не менее выход диссоциации (или выход
реакции) с самого начала облучения был примерно на порядок выше по сравнению с облучением SHC13

без кислорода. По мере облучения в зоне лазерного пучка на поверхности окон кюветы появлялся
белесый осадок, плотность которого увеличивалась, а сам он начинал все заметнее поглощать излучение,
что проявлялось в появлении и последующем усилении свечения при прохождении через него лазерного
луча. Выход реакции при этом резко возрастал. Так, например, если за первые 100 импульсов SiHCl3

расходовался незначительно (на ~6%), то за последующие 350-450 импульсов он перерабатывался почти
полностью. Мы полагаем, что такое ускорение реакции связано с увеличением температуры на
поверхности осадка при прохождении через него излучения. Спектр газообразных продуктов был почти
таким же, как и для реакции со вспышкой, с тем исключением, что спектр соединений со связью Si-O-Si
был более простым. На окнах кюветы, как и в первом случае регистрировалась характерная широкая
полоса поглощения от окиси кремния с максимумом на ~1080 см'1.

Сравнение результатов наших экспериментов по диссоциации трихлорсилана в среде кислорода
с давними экспериментами по термическому и фотохимическому окислению SiHCl3 [33] показывают их
значительное совпадение как по характеру протекания реакций, так и по набору образующихся
продуктов. По-видимому, при превышении определенного давления SHC13 скорость прямой химической
реакции окисления становится выше скорости реакции радикалов SiCl2 с О2.

В. Диссоциация SiHCl} в среде CF2H2, CF4, CF2C12

При диссоциации 6 Торр SiHCl3 излучением 1>Ш3-лазера в среде акцепторов CF2H2 и CF4,
давление которых изменялось от 6.6 до 90 Торр, мы не обнаружили образования каких-либо
газообразных кремнийсодержащих продуктов.
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Прогресс был достигнут при использовании в качестве акцептора радикалов SiCl; фреона-12
CF2CI2. После облучения были зарегистрированы кремнийсодержащие газообразные продукты · в
основном SiCU - и небольшие количества SiF3Cl, SiF2Cl2 и SiFClj. Кроме того, среди продуктов
диссоциации были обнаружены НС1 и C2F^. На рисунке 3 пред-ставлены зависимости выходов разных
продуктов диссоциации от давления добавляемого акцептора CF2C12. Выход продукта диссоциации
определим, как отношение количества обнаружен-ного продукта к количеству диссо-циировавшего

трихлорсилана. Из графиков видно, что
по мере увеличения давления фреона-
12 выход SiCU монотонно возрастает
до -0.7, а выход продукта SiF2Cl2 ,
пройдя через максимум 0.05, начинает
спадать. При давлении CF;C12 60 Торр
количество образующегося
тетрафторэтиленз C2F« примерно в два
раза меньше, чем тетрахлорсклана.
Соотношение между количеством
диссоциировав-шего трихлорсилана и
образующе-гося НС1 в пределах
экспериментальной погрешности
равно 1. Таким образом, при высоких
давлениях фреона-12 можно
предположить следующую схему
протекающих лазерохимических
реакций:40 во

Рис.3.
давление CF2CI2, Торр

Зависимость выходов различных продуктов
диссоциации (К) от давления CF2C12.
Д,„=797 см"1. Давление SHC13 - 6 Торр.

Дж/см',

SiHCl3 + ηΛω -> SiCl2 + НС!
SiCl2 + CF2C12 -» SiCU + 1/2 C2F4

Исходный трихлорсилан и
образующиеся основные продукты НС1,

SiCU и C2F4 имеют сильно отличающиеся температуры кипения, соответственно, 31.5, -85, 57 и -76.5 С,
что значительно облегчает их дальнейшее разделение.

Результаты экспериментов по диссоциации трихлорсилана в среде акцепторных газов показали,
что фторзамещенные метана являются плохими акцепторами радикалов SiCl 2. В то же время добавление
фреона-12 позволяет с высокой эффективностью получать летучие кремнийсодержащие продукты.
Следовательно, можно предположить, что высокую степень конверсии и минимальное число продуктов
лазерохимического синтеза должны обеспечить соединения с низкой энергией диссоциации, содержащие
не более 2-х химических элементов, один из которых является галогеном.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, данная работа показала, что можно подобрать такие. условия проведения
изотонически селективной ИК МФД трихлорсилана, при которых обогащенный продукт образуется в
виде летучего стабильного соединения.
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Лазеры на парах меди (ЛПМ), благодаря уникальной совокупности свойств выходного излучения
[1, 2], находят широкое применение в науке, технике и медицине [2]. Поэтому повышению его
эффективности, надежности и качества излучения уделяется большое внимание. В работе [3] впервые
было показано, что добавки Н2 в ЛПМ приводят к существенному повышению КПД излучения (до 3%).
В [2] проанализированы работ по влиянию водорода на выходные характеристики излучения ЛПМ.

Положительные эффекты, возникающие в ЛПМ при добавках Н2, авторы объясняют интенсивным
охлаждением электронов в период послесвечения [2]. "Охлажденные" электроны убыстряют процессы
рекомбинации, что сокращает предимпульсную концентрацию электронов (п,.). При этом в
междуимпульсный период происходит более быстрое и полное восстановление атомов меди (пс„)·

В качестве активных элементов (АЭ) в экспериментальном ЛПМ с добавками водорода
применялись промышленные отпаянные саморазогревные АЭ «Кристалл LT-30Cu" (ГЛ-205А),
«Кристалл LT-40Cu" (ГЛ-205Б) и "Кристалл LT-50Cu" (ГЛ-205В) при рабочих давлениях буферного газа
неона [4]. Минимальная (гарантированная) наработка АЭ "Кристалл" составляет 1000 часов при ЧПИ ΙΟ-
Ι 2 кГц. АЭ "Кристалл LT-30Cu" имеет диаметр разрядного канала 20 мм, длину разрядного промежутка -
~ 900 мм, "Кристалл LT-40Cu" - 20 мм и -1200 мм соответственно, "Кристалл LT-50Cu" - 32 мм и ~ 1200
мм соответственно. Конструкция разрядного канала секционированная и состоит из набора
керамических трубок, соединенных между собой керамическими втулками. В металлокерамической
конструкции вакуумношютной оболочки АЭ применяется специальная керамика. В настоящее время в
конструкцию внедряется стеклянная оболочка. Выходные окна наклонены к оптической оси под углом
76-78°.

Рабочее давление неона в АЭ "Кристалл LT-30Cu" составляет 250 мм рт.ст., "Кристалл LT-40Cu"-
180 мм рт.ст., "Кристалл LT-50Cu" - 150 мм рт.ст. Неон применяется высокой чистоты. Добавляемый к
нему водород имеет также высокую степень чистоты. При исследованиях использовались как
тиратронный, так и ламповый источники питания (ИП). Для улучшения характеристик накачки в
тиратронном ИП используется схема с емкостным удвоением напряжения и магнитным звеном сжатия [5].
Средняя мощность излучения измерялась с помощью преобразователя мощности ТИ-3, подключенного к
милливольтметру М-136. Импульсы напряжения и тока фиксировались осциллографом С1-75 от
делителя напряжения и трансформатора тока. Температура стенки разрядного канала оценивалась
оптическим пирометром "Проминь".

Без Н2 средняя мощность излучения АЭ обычно составляет около 27 Вт при оптимальной
потребляемой мощности от выпрямителя ИП Р,ыпр~3.6 кВт (КПД=0.75%). Максимальные мощности
излучения достигаются при давлениях Н2 рщ8-12 мм рт.ст. (4-6%) и составляют 37.5-38.5 Вт при
потребляемой мощности ~ 3.4 кВт (КПД=1.12%). При этом температура разрядного канала увеличилась
примерно с 1500°С до 1550°С. Таким образом 5% добавления Н2 к 180 мм рт.ст. неона в АЭ «Кристалл
LT-40Cu" привело к увеличению мощности излучения в 1.4 раза (с 27 до 38 Вт), практического КПД - в
1.5 раза, температуры разрядного канала на 50°С. Увеличение КПД больше, чем мощности излучения,
что обусловлено уменьшением потребляемой мощности с 3.6 до 3.4 кВт. Т.е. добавки Н2 приводят к
улучшению согласования АЭ с элементами схемы накачки (в первую очередь уменьшаются потери в
тиратроне). Примерно так же изменяются характеристики ЛПМ при добавках водорода к АЭ "Кристалл
LT-30Cu" и "Кристалл LT-50Cu" с такой же тиратронной схемой возбуждения. Мощность излучения АЭ
"Кристалл LT-30Cu" повышается с 25 до 31 Вт, т.е. в 1.24 раза, практический КПД - с 0.75 до 1%, т.е. в
1.3 раза, АЭ "Кристалл LT-50Cu" - с 34 до 52 Вт (1.53 раза) и с 0.7 до 1.13 % (в 1.6 раза) соответственно.
Отсюда можно сделать вывод, что с увеличением длины и диаметра разрядного канала АЭ
эффективность воздействия Н2 возрастает.

С ламповым ИП, в отличии от тиратронного, зависимость мощности излучения от добавок
водорода имеет выраженный характер. С АЭ "Кристалл LT-40Cu" максимальная мощность излучения
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достигается с давлением Hj около 2-мм рт.ст. (1%) и составляет 48 Вт при ЧПИ и 14.7 кГц (Ρ»βιρ=4.3
кВт). При давлениях Н2 выше 1% мощность достаточно резко спадает. Без водорода мощность излучения
была равной 32 Вт при потребляемой мощности 3.9 кВт. Добавление 1% Hj привело к увеличению
мощности излучения в 1.S раза (с 32 до 48 Вт), практического КПД - в 1.36 раза (с 0.82 до 1.12%), (с 3.9
до 4.3 кВт), температуры разрядного канала примерно на 50°С (с 1550 до 1600°С). В случае с ламповым
ИП потребляемая мощность возросла на 10%, что вызвано рассогласованием АЭ с элементами
разрядного контура. Без ЬЬ мощность излучения при увеличении ЧПИ от 10 до 17 кГц уменьшилась с 37
до 32.3 Вт, а с Н2 возросла сначала от 39.5 до 47 Вт (14.7 кГц), а затем стала медленно снижаться.
Добавки водорода в ЛПМ приводят к увеличению оптимального ЧПИ. При ЧПИ 14.7 кГц амплитуда
импульса напряжения составляла 20.5 кВ, тока - 320 А.

В заключение отметим, что в результате настоящих исследований были намечены пути для
реализации срока службы около 2000 часов.
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Абстракт

Была разработана пространственно квазидвумерная (r,z) модель лазера на парах меди (ЛПМ)
большого диаметра. Решался полный набор уравнений переноса тепла и сохранения различных
(заряженных и нейтральных) компонент, уравнений Максвелла и уравнение баланса средней
электронной энергии при различных частотах импульсов. Наша модель включает плазмохимическую и
нейтральную кинетику в смесях Hj/HCl/Cu/ Ne.

Детальная колебательно- вращательная кинетика ЬЬ, впервые включенная в модель ЛПМ,
позволила объяснить многие экспериментальные результаты: радиальное перераспределение лазерной
мощности, повышение температуры стенки, уменьшение предымпульсных температуры и плотности
электронов в разряде с водородом.

Разработанная модель была использована при проектировании новой лазерной системы. Эта
лазерная система была недавно построена н показала хорошее согласие с расчетными параметрами
мощности лазерного излучения (105 Вт при расчетных 117 Вт).

1. Введение

Интенсивное развитие лазеров на парах меди (ЛПМ) вызывает потребность в качественной
численной модели для оптимизации ЛПМ. В настоящее время существуют все условия для создания
такой модели. Существует хорошее теоретическое понимание основных физических процессов в ЛПМ,
существуют ряд экспериментальных измерений различных плазменных параметров в ЛПМ, есть ряд
хороших моделей отдельных сторон функционирования ЛПМ. Поэтому сейчас настало время для
разработки модели, которая может оказаться полезной на практике. Мы развили такую модель и
использовали ее для проектирования новой лазерной системы. Эта лазерная система показала хорошее
согласие с предсказаниями. Так, в смесиСи/Ne лазерный выход составил 105 Вт, в то время как
предсказывалось 117 Вт. Отношение зеленой и желтой линий также оказалось предсказанным с большой
точностью (1.88 в сравнении с 1.82-1.92 в экспериментах). Чтобы достигнуть такого результата мы
добавили несколько новых особенностей в нашу модель. Особенности, которые мы рассматриваем как
новые, подчеркнуты в нижеследующем списке. Все рассматриваемые процессы самосогласованно
учтены в модели.

Основные черты модели.
Самосогласованный расчет следующих частей модели.

• Плазменная кинетика (квазидвумерный подход).
• Лазерный выход (приближение плоских волн с учетом осевой неоднородности)
• Поле температур (двухмерный транспорт тепла )

о Перенос энергии тепловым излучением (прослеживание траекторий фотонов).
• Внешняя электрическая цепь (включено моделирование магнитных ключей).
• Процессы в катодном слое (моделирование методом "частиц в ячейке" Монте Карло).
• Быстрое моделирование на персональных компьютерах.

Плазменная кинетика
• Химия заряженных и нейтральных частиц

о 11 компонент (41 реакций) для Cu/Ne системы.
о 33 компоненты (74 реакции) для Hj/HCl/Cu/Ne системы.
о Детальная кинетика колебательно-вращательных переходов.
о Восстановление НС1 на керамической поверхности лазерной трубки.

• Расчет констант скоростей по реалистической функции распределения электронов.
• Электронная и газовая темрературы плазмы.
• Плотность тока из уравнения Максвелла (учет скин эффекта).
• Перенос линейчатого излучения (Биберман-Холстейн с радиальной неоднородностью)
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2. Схема энергетических уровней атома Си.

Схема уровней атома меди и переходов между ними, учитываемых в разработанной модели,
представлена на Рис. 1. В Таблице 1 приведены все энергетические уровни, включенные в модель и
соответствующие им энергии.
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Таблица 1. Энергетические уровни Си.
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Рис. 1. Схема энергетических уровней
атома Си, используемая в модели.

Суммарный статистический вес псевдосостояния Си*, а также
статистические веса отдельных уровней, входящих в Си*
(необходимые для учета соответствующих нзлучательных
переходов) определялись из предположения локального
термодинамического равновесия при данной температуре
электронов Те.
Схема энергетических уровней для Ne включает четыре

состояния: основное состояние, первое возбужденное состояние Ne*, которое представляет собой
сумму двух нижних метастабильных уровней 3?2 и 3Ро , второе возбужденное состояние Ne** -
сумма всех остальных уровней, и основное состояние иона Ne*.

3. Сечения столкновения электронов с атомами Си и Ne.

Константы скоростей процессов с участием электронов определяются по формуле:

где σ(ε) - сечение данного процесса в зависимости от энергии электронов. ФРЭЭ /„(ε,Τ^) была

рассчитана путем решения уравнения Болыдмана в двучленном приближении с учетом кулоновских
столкновений заряженных частиц.

4. Уравнения плазмохимической кинетики.

Плазма предполагается электронейтральной. Уравнения близки к описанным в [ 1 ].
Они включают:
1. Система уравнений непрерывности для нейтральных и заряженных компонент
2. Уравнение для температуры электронов.
3. Уравнение для температуры газа.
4. Уравнения для интенсивности излучения внутри резонатора для каждой лазерной линии.

5. Проникновение электрического ноля в плазму.

При моделировании разряда в трубке большого диаметра необходимо учитывать скин-эффект,
приводящий к задержке фазы электрического поля при его проникновении от стенки трубки к центру.

Для электронейтральной плазмы ( У - £ = 0 ) в пренебрежении токами смещения ( — E 0 E « J )
dt

уравнение носит диффузионный характер: у2£ _ μ _(σ£) = Q , с граничным условием для Ε из внешней
dt

цепи:: \2n = /

6. Коэффициент оптического усиления.

Спектральная форма линии для двух лазерных переходов имеет сложную структуру,
определяемую сразу несколькими механизмами уширения. Но в первом приближении форму линии
можно считать лоренцевской с некой эффективной шириной Δν, определяемой экспериментально. Для
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желтой линии 578.2 нм Δν = 9 GHz, для зеленой линии 510.6 нм Δν = 6 GHz. В этом приближении
коэффициент оптического усиления γ0 определяется формулой [4]:

= — — ( -!?- 2
8π ν 2 2 г, ' π · Δν

где g2, gi - статистические веса верхнего и нижнего лазерных

Q, arb.un.
20

уровней соответственно, п2, П| - населенности верхнего и нижнего лазерных уровней соответственно, ν -
частота излучения для соответствующей линии.

7. Определение распределения температуры в ЛПМ.

Радиальные потоки энергии на стенку разрядной камеры в различных сечениях по длине
трубки, необходимые для определения поля температур в ЛПМ, находились из расчетов по одномерной
(по радиусу) модели плазменных процессов. Поле температур определялось из решения двумерной

задачи. Рассчитывались распределения
температуры в керамической трубке,
электродном блоке, кварцевой трубке, а
также радиально-осевые распределения
температуры по различным
высокотемпературным засыпкам. Метод
Монте-Карло был использован для расчета
многократного диффузного отражения-
поглощения теплового излучения, в
конкретной геометрии.

Учет двумерности теплового режима
ЛПМ показал значительную осевую
неоднородность лазерного излучения (см.
Рис.2). Стационарное значение температуры
в рабочей области практически полностью
определяется радиальной
теплопроводностью. В области электродов
ситуация меняется. Тепловой поток в
радиальном направлении компенсирует не
более 1/2 энерговклада. В этой области
оказываются существенными потери

10 —

z,cm
I

20
I

40

I
во

I
80 100

Рис. 2. Осевое распределение лазерного излучения
при длине вольфрамового электрода 1 = 225 мм,
толщине электрода 0.5 мм и расстоянии между
электородами -180 см (сплошная кривая - зеленая
линия, пунктирная - желтая) энергии, связанные с выносом теплового

излучения вдоль оси и теплопроводностные
потери энергии в ζ- направлении, которые в соответствии с экспериментом [5], в сумме составляют ~ 20-
40% от общей мощности в зависимости от геометрии ЛПМ и температуры стенки.

8. Внешняя электрическая непь питян"я ЛПМ.

Электрическая цепь включает три ступени магнитного сжатия и переменное комплексное
сопротивление Z(t) лазерной трубки, рассчитываемое при решении плазменной части задачи.

На рис. 3 даны типичные осциллограммы возникающих в такой системе импульсов тока и
. напряжения.
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Рис. 3. Осциллограммы тока и напряжения
для смеси Си + Ne при давлении 30 Тор,
напряжении 30 кВ, частоте следования
импульсов 4 кГц. Сплошная кривая -
осциллограммы для лазерной трубки, мелкий
пунктир, крупный пунктир и штрих-пунктир
- осциллограммы для третьего, второго и
первого каскадов магнитного сжатия
соответственно.
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9f Процессы в катодном слое.

Чтобы рассчитать корректно процессы во внешней цепи, необходима величина катодного
падения потенциала. Эта величина зависит от времени, даже в отсутствие образования катодных пятен.
Мы оценили эту величину с помощью одномерного моделирования нестационарного разряда в области
полого катода. ФРЭЭ в этой области не является локальной, поэтому был использован метод частиц в
ячейке Монте-Карло, который заключается в самосогласованном моделировании траекторий электронов
совместно с уравнением Пуассона для определения электрического поля в плазме.

[2?/21 cm
8Е+12-1

Q

10. Тестирование разработанной модели.

Мы провели сравнение результатов вычислений с экспериментальными и теоретическими
результатами для разрядных трубок медных лазеров с продольной накачкой малого и большого
диаметрах [6]. Наши расчетные кривые достаточно близки к экспериментальным данным (Табл. 3).

Кроме того, распределения населенностей
всех уровней, а также электронной и

Q газовой температур согласуются с
r = 25cm результатами аналогичных вычислений [ 1 ].
г = 3.5 cm Для трубки большого диаметра мы

моделировали один из вариантов ЛПМ с
продольной накачкой, изучавшихся
экспериментально и теоретически в работе

[7].
Как оказалось, результаты наших

расчетов по полной модели с учетом
внешней цепи и диффузии
электромагнитного поля по радиусу хорошо
согласуются с данными эксперимента. Так,
выходная мощность лазерного излучения в
эксперименте была 100 Вт, в расчете 90 Вт
при соотношении зеленой и желтой линии
2:1. На Рис. 4 приведен расчетная и
экспериментальная временная динамика
населенности 2Р)/2 верхнего уровня желтой
линии в различных по радиусу точках
разрядной трубки.

Таким образом, проведенное
тестирование разработанной модели
показало ее способность адекватно
описывать экспериментально наблюдаемую
пространственно-временную динамику
процессов в ЛПМ лазерных трубках малого
и большого диаметра.

4Е+12 -

Рис.4. Пространственно-временная
зависимость населенности 'Plf2 уровня,
наша модель и эксперимент [7].

И. Разрядная кинетика с учетом примесей Н? и HCI.

С добавлением малых примесей молекул Н2 и НС1 кинетическая схема включает в себя
следующие компоненты: электроны; положительные ионы Cu+, Ne+, Н2

+, Н3

+, Н+, НС1+, СиН*;
отрицательные ионы Н" и СГ; атомы Си, Ne, Η, С1 и молекулы Н2, НС1 в основном состоянии; пять
возбужденных состояний атома Си; два возбужденных состояния атома Ne; и лазерное излучение с
длинами волн 510.6нм и 578.2нм, взаимосвязанное с населенностью соответствующих уровней атома
меди. В Таблице 2 приведен дополнительный набор реакций, которые были добавлены в модель для
учета малых добавок Н2 и НС1. Константы скоростей процессов, которые изменяются с температурой
электронов были предварительно рассчитаны с использованием соответствующих наборов сечений
столкновения электронов с молекулами Н2 и HCI.

В литературе указывается на эффективное за счет малости массы водорода остывание
электронов в упругих столкновениях с водородом. Однако, как показали наши расчеты, даже для
примесей Н2 порядка нескольких процентов, заметная доля энергии электронов идет в возбуждение
колебательных состояний молекулы. Поэтому модель включает в себя также схему колебательной
кинетики Н2 для четырех нижних колебательных уровней ν = 0-гЗ (см. Табл. 3)
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Таблица 2. Химические реакции,
добавленные в модель для учета примесей молекул Н2 и HCL

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

R10
R 1 I
R12
R13
R14
R15

R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22

Реакция
НС1 + е<=> Н + СГ
НС1 + е=> НСГ+е+е
Н2 + е=> Н + Н + е
Н2 + е=> Н2

+ + е + е
Н + е=> ЬГ + е + е
Н2 + е<=> Н' + Н
Н2* + е => Η + Η
IV + H2=> Н3

+ + Н
H3

+ + e => Η + H2

Cu+ + Η + Ne => CuH4 + Ne
CuH+ + e => Cu + Η
Η·+ίΓ=> Η + Η
Η' + H3

+ => Η + Η + H2

Η* + Си => Си** + Η
Н2 + Cl => HC1 + Η

Η + Η + Η2 => Η2 + Н2

Η + Η + Ne ==> H2 + Ne

СГ + Cu+ => Cl + Cu(2Pw)
HCl+ + Cu=> HCI + Си*·
HCl* + e=> H + CI
Η* + HCI => HCI+ + Η
H3

+ + Cl => НСГ + H2

Константа скорости
F(TC)

ρσ.)
F(Te)
F(TC)
F(Te)
F(TC)

3.4E-8
1.5E-9
2.9E-8

1.7E-29xT.-°5

l.E-7
l.E-7
l.E-7

3.E-10
8.E-1 1 хехр(-2630/Т8), ν = 0

8 . E - l l , v > 0
2.5E-31XT/6

1.5E-30xTB·'
5.E-8
l.E-10

3.E-7xT^3

2.2E-9
l.E-9

Таблица 3. Уравнения колебательной кинетики.

V I
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

V I O
V l l
V12

Реакция
Ηζ(ν=0) + e <=> H2(v=l) + e
H2(v=l) + e<=> H2<v=2) + e
H2(v=2) + e <=> H,(v=3) + e
Hj(v=0) + e <=> Нг(у=2) + e
H2{v= 1 ) + e <=> H,(v=3) + e
iMv=Q) + e<=> Щу=3) + е
Hj(v=l) + H<=> Η>(ν=0) + Η
Ηζ(ν=2) + Η <=> Щч=\) + Η
Нг(у=3) + Η <=> Hj{v=2) + Η

Η2(ν=1 ) + Η2 <=> Нг(у=0) + Η2

Hj{v=2) + Η2 <=> Η2(ν=Ι) + Η2

Η2(ν=3) + Η2 <=> Ηί(ν=2) + Η2

Константа скорости
F(TC)

ρσ«)
ρσ<)
F(TC)
F(TC)
F(T.)
l.E-10
l.E-10
l.E-10
3.E-I3
3.E-13
3.E-13

На рис. 5 для смеси 8%H2/Nc приведено
типичное временное поведение температуры
электронов и населенностей некоторых
компонент плазмы ЛПМ. Как видно,
восстановление меди в основном состоянии
идет с двумя разными наклонами. Ускорение
восстановления меди на первом этапе как раз
связано с более быстрым остыванием
электронов в процессах колебательного
возбуждения водорода. В ЛПМ в чистом неоне
или с малым количеством примесей двух
наклонов не наблюдается ни в расчетах, ни в
соответствующих экспериментальных
измерениях [8].

, „ Все экспериментальные данные
Рис. 5. Временная инамика температуры элепронов в [8.п] у^^^^ на сще ο^ сильное, чем
и населенностей компонент плазмы в ЛПМ с молекуляРный водород, влияние добавок НО на

8%H2/Ne. выходные характеристики ЛПМ. Добавка HCI,
так же как и добавка Н2, может приводить к увеличению потерь энергии электронов за счет возбуждения
колебаний и вращений молекул НС1. Однако, при используемых в [8-11] концентрациях HCI (< 0.5%)
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этот эффект минимален. Существует более; сильный эффект, приводящий к резкому уменьшению
предимпульсной концентрации электронов в- реакциях: е + НСЬ-> Η + СГ и СГ+ Си* -> Си + С1.

При построении модели был
учтен также факт пассивации внутренней
поверхности лазерной трубки,
отмеченный в [9]. Поэтому, кроме
объемных процессов, указанных в Табл.
2, были введены реакции на
поверхности, приводящие к
восстановлению концентрации НС1:
Η + О» -*· НС1; С1 + Н, -* НС1, где CI. и
Н. - поверхностные концентрации атомов
хлора и водорода, определяемые
потоками С1 и Η к поверхности.
Введение этих реакций при построении
нами самосогласованной модели ЛПМ
было связано с недостаточной скоростью
восстановления НС1 в модели, что
противоречило экспериментальным
данным [8-10]. Восстановление НС1 с
вероятностью γ = 0.1 позволило

ОДОО

•ю

Рис. 6. Временная зависимость электронной
температуры и населенностей нескольких
компонент плазмы ЛПМ для смеси
0.2%H2/0.03%HCl/Cu/Ne.

согласовать результаты. Величина γ = 0. 1
является разумной для радикальных
реакций на поверхности.

Как показали результаты
моделирования, добавление НС1 + Н2 (также как и только Н2) наиболее существенно для лазерных
систем большого диаметра, так как резкое уменьшение предымпульсной концентрации электронов
приводит к лучшему проникновению поля в плазму и, следовательно, увеличению выходной мощности
излучения и его качества.

На рис. 7 хорошо видна значительная пространственная неоднородность излучения, введение
примесей Н2 и НС) (Рис. 8) позволяет заметно улучшить качество излучения.

Рис. 7,8. Пространственно-временная динамика интенсивности лазерного излучения в еле ной и жигтой линиях в

различных точках г по радиусу трубки ЛПМ в смеси Cu-t-Ne и Cu/3%H2/0.05%HCl/Ne.

Заключение

Разработанная нами квазидвумерная (r,z) модель ЛПМ была протестирована на лазерах как
малого, так и большого диаметра. Изучалось влияние скин-эффекта, переноса теплового излучения и
добавок водорода и НС1 на характеристики ЛПМ. Детальная кинетика колебательно- вращательных
переходов, впервые включенная в модель ЛПМ, позволила объяснить многие экспериментальные
результаты: радиальное перераспределение лазерной мощности, повышение температуры стенки,
уменьшение предымпульсных температуры и плотности электронов в разряде с водородом.
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Разработанная модель была использована при проектировании новой лазерной системы. Эта
лазерная система была недавно построена и показала хорошее согласие с проектируемыми параметрами
(105 Вт при расчетных 117 Вт, например).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ ЛАЗЕРА НА КРАСИТЕЛЕ С НАКАЧКОЙ ИЗЛУЧЕНИЕМ
ЛАЗЕРОВ НА ПАРАХ МЕДИ (ПРОДОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ГЕОМЕТРИИ НАКАЧКИ)

Дьячков AJL, Лябозин В.П.

РНЦ "Курчатовский институт" Институт Молекулярной физики
123182, Москва, пл. Курчатова д. 1
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На основе решения скоростных уравнений процессов, происходящих в усилителе лазера на
красителе (продольный вариант геометрии накачки), получено выражение для определения
энергетического КПД преобразования излучения накачки в излучение генерации. В рассмотрение
включен процесс поглощения излучения генерации из возбужденного состояния, который существенно
влияет на эффективность усиления. Рассмотрены два варианта геометрии накачки: лучи генерации и
накачки сонаправлены и противоположно направлены. Показано, что при больших коэффициентах
усиления второй вариант геометрии накачки эффективнее.

Исходя из структуры энергетических уровней молекулы красителя и кинетики процессов,
происходящих с молекулой красителя (Рис. 1), для случая, когда луч накачки и генерации сонаправлены
(Рис. 2) можно написать систему скоростных уравнений (1-3).

SN
(№2)

S, "ΙΞΞ:

σοι

So

ΤΝ
(N£2)

Рис. 1. Структура энергетических уровней красителя и кинетические процессы.

f
Поток красителя

Луч накачки (1Р)

Усиленное излучение (G-Ii)

Опорное излучение (//)

Рис. 2. Продольная геометрия накачки (луч накачки и генерации сонаправлены).
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~

с dt дх
где

п0, п/ - плотность населенности основного S0 и первого возбужденного S/ синглетного состояния; σ0/,
σ/; и σ, - сечение поглощения из основного состояния, из возбужденного состояния и сечение
вынужденного перехода соответственно, τ, и τ^/ - время жизни в первом возбужденном состоянии и
время безизлучательной релаксации. 1Р и // - интенсивности накачки и излучения лазера на красителе,
выраженные в (фотон/секхсм''), Хг длина волны генерации, λρ -длина волны излучения накачки.

В уравнениях (1-3) некоторые процессы были выведены из рассмотрения. Это допустимо
сделать для случая, когда в качестве накачки используются лазеры на парах меди:
1. Изменение л/ за счет синглет-триплетной S/->7/ конверсии пренебрежимо мало, так как длительность
импульса накачки составляет 20 не, что намного короче, чем постоянная времени интеркомбинационной
конверсии в триплет Т, £„"'~10"7сек [1].
Так как между импульсами накачки 100 мксек (CVL работают при 10 кГц), это соответствует 1000τΓ и,
следовательно, заселением Tt можно пренебречь.
2. Населенность верхнего возбужденного уровня п2 была принята равной нулю, так как
безизлучательный распад с уровней SN (Ν>1) к верхнему лазерному уровню S/ происходит за времена
порядка 10"12 сек, что намного быстрее τ, (10"' сек).
3. Из рассмотрения выведен процесс индуцированного съема инверсии излучением накачки σ,(λρ) = 0.

Так как импульс накачки в несколько раз длиннее всех быстрых релаксационных процессов
(2-6 не), а для большинства красителей поглощения из основного состояния на длине волны генерации
пренебрежимо мало (σ0/(λ/) = 0), можно перейти к решению следующей системы стационарных
уравнений (4 - 6).

j

ад,) г (λ) +σ (λ),,]/(λ)Яд, [ 01 ρ П ρ 1\ ρ ρ

дх ^"" ' -"' " 'J " "
η = η0 + η,

η - плотность молекул красителя.

В результате решения системы была получена зависимость энергетической эффективности
преобразования излучения накачки η от спектральных характеристик красителя и параметров накачки и
усиления.

λ, (G(1+a)-l)
(7)

,
где α = ——; Τ - пропускание излучения накачки в активной среде (1рпа./1ра) в ходе усиления,

σ.(λ,)

G - коэффициент усиления излучения лазера на красителе (//.«а-ХДи)·

Для случая, когда луч накачки и генерации противоположно направлены (Рис. 3) решается
система следующих стационарных уравнений (8-10):
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f

Поток красителя

Усиленное излучение (G-Ii)
Опорное излучение (//)

Кювета

Рис. 3. Продольная геометрия накачки (луч накачки и генерации противоположно направлены)

о ~~ "«V"·/У "/ "/7дх I

(8)

(9)

(10)

В результате решения системы КПД усиления для случая, когда луч накачки идет навстречу
усиливаемому излучению:

-(G-1)

λ, f/-
(И)

где α = · β =·
σ.(λ,)

γ =.

На Рис. 4 приведены расчетные зависимости КПД усилителя лазера на красителе в продольном
варианте геометрии накачки для случая сонаправленных и противоположно направленных лучей
накачки и генерации .

Оценим характеристики лазерного красителя Kiton Red (сульфородамин В). В работе [2]
приведены все необходимые для расчета спектральными характеристиками данного красителя: \.= 578
нм, λ,= 590 нм; σ,2(λρ) = O.oxlQ-'W, α,χλ,) = 0,9х10-|6см2, σ,(λ,)= 1,8хЮ- |6см2, τ,= 5х10''сек.

Для случая, когда лучи генерации и накачки противоположно направлены по формуле (11)
можно определить предельные КПД красителя Kiton Red (Рис.5).
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Рис. 4. Зависимость КПД усилителя лазера на красителе Rh 6G от коэффициента усиления.
расчетная зависимость КПД ( λρ= 510 нм; λ/= 570 нм; σ,.(λ/) = 1,9х10' |6см"2 [3]; τ,= 4,8 не

[3]; σ/; (λρ) = 0,37х10"|6см'2 [4]; σ,2 (λ/) = 0,91 χ ΙΟ"16 см"2 [5]; пропускание излучения накачки
фиксировалось на уровне 7=0,025, плотность мощности накачки 30 Вт/мм2).
a) луч генерации и накачки сонаправлены.
b) луч генерации и накачки противоположно направлены.
• - экспериментальные результаты КПД усиления для Rh6G (лучи генерации и накачки
противоположно направлены).
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Рис. 5. КПД усиления красителя Kiton Red (продольный вариант геометрии накачки, лучи накачки и
генерации противоположно направлены, плотность мощности излучения накачки 30 Вт/мм2).

Из графика видно, что предельная эффективность усилителя на красителе Kiton Red (случай
продольной геометрии накачки) ограничена значением 0,4 и достижима только при очень низких
коэффициентах усиления < 2. При больших коэффициентах усиления КПД резко падает. В работе [2]
приводится значение η = 0,4 (пл/пл. неселективный резонатор, продольная геометрия накачки CVL), в
работе [6] η = 0,18 (поперечная накачка CVL}).
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Основная причина такого поведения лазерного красителя Kiton Red заключена в относительно
большой вероятности процессов поглощения из возбужденного состояния на длине волны генерации и
накачки по сравнению с вероятностью индуцированного перехода.

Существенно другое соотношение между вероятностями процессов поглощения из
возбужденного состояния и индуцированного перехода у красителя Pyrromethene 567, имеющего
следующие спектральные характеристики: при Х^= 510 нм, λ/= 550 нм, a/X^^^xlC^'cM2 (измерены
по методике, описанной в [7]), о/ХХ<) = 0,Зх10"16см2 (литературные данные для λρ = 510нм не найдены,
σ/χλ/) взято равным σ/ХХД исходя из пологой спектральной зависимости поглощения РМ-567 из
основного состояния непосредственно в 82 (каталог фирмы Lambdachrome)), аДХ/)=2,4х10"16см2 [S], τ,

=6,7х10-'сек[9].
На Рис. 6 приведена расчетная зависимость и экспериментальные точки КПД усиления РМ-567

от коэффициента усиления на длине волны λ/= 575 нм в предположении, что аХХ/)=1,4х10'|6см2 (спектр
генерации РМ-567 показывает, что эффективность генерации на длине волны 575 нм составляет 0,6 от
максимума на длине волны 550 нм).
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Рис. 6. Расчетная зависимость и экспериментальные точки КПД усиления РМ-567 от коэффициента
усиления на λ/= 575 нм.

Нами экспериментально установлено, что красители: Pyrromethene 580, Pyrromethene 567,
Pyrromethene 597, Rhodamine 101, Sulforhodamine 101 позволяют преобразовывать излучение накачки
медных лазеров в продольном варианте с эффективностями 50-70% в спектральном диапазоне 535 - 625 нм.
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ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ПО ПОПЕРЕЧНЫМ СКОРОСТЯМ
В УСЛОВИЯХ ИЦР-НАГРЕВА

Карчевскнй А.И., Потанин Е.П.

РНЦ Курчатовский институт - Институт молекулярной физики,
Москва, 123182, пл, Курчатова, 1, Факс (095) 1941994. E-mail: karchevsky@imp.kiae.ru

ИЦР-метод разделения изотопов основан на селективном резонансном циклотронном нагреве
ионов целевого изотопа во взаимно перпендикулярных переменном электрическом и постоянном
магнитном полях [1-4]. Важными элементами разделительной системы ЯБЛЛЮТСЯ источник плазмы,
который создает поток с некоторым распределением ионов по поперечным и продольным скоростям,
и ВЧ -антенна, генерирующая электромагнитные поля в зоне ИЦР -нагрева. В результате
прохождения плазмы через зону ИЦР -нагрева распределение по поперечным скоростям
претерпевает заметное изменение. В ряде ИЦР-устронств (например, в [3]) используют
индукционные антенны, представляющие собой скрученные многофазные цилиндрические спирали -
так называемые спиральные или винтовые антенны. В случае четырехфазной антенны со сдвигом

тока в каждой последующей фазе на угол π /2 представим переменное электрическое поле внутри
объема цилиндрической зоны нагрева в виде вектора, вращающегося с угловой скоростью ω и
бегущего в положительном направлении оси ζ

Ех =£cos((u/-/Cz-(p), (1)

Еу = -£sin((or-Kz-cp), (2)

2π
где Λ. = волновое число, Ь - амплитуда колебаний электрического поля, φ -начальная фаза.

λ
Отметим, что если пренебречь обратным влиянием движения частиц плазмы на вакуумное поле
антенны ( случай относительно небольших плотностей плазмы), то соотношения (1), (2) приближенно

описывают греющее электрическое поле в плазме на радиусах г < R12, где R - радиус антенны [5].
Уравнения движения однозарядных ионов массой т и зарядом е в поле волны (1), (2), в которой

электрическое поле вращается с угловой скоростью ω в направлении вращения ионов в продольном

магнитном поле Вг, в проекциях на оси декартовой системы координат можно записать в виде

dV
т—- = еЕсо5(ы(-КУ.1} + еУВ2, (3)

di

dt * * '
где Vx, V и Vг - поперечные компоненты скоростей и продольная скорость ионов соответственно.

Введем модуль поперечной скорости ионов VL = -уУж + Vх . Нашей целью является рассмотрение

ИЦР-нагрева потока ионов с некоторыми начальными продольным и поперечным распределениями
по скоростям и определение функции распределения ионов по поперечным скоростям на выходе из

зоны нагрева конечной длины L. На первом этапе воспользуется результатами работы [5] для
поперечной функции распределения на выходе из зоны нагрева в случае пучка ионов с одинаковой

продольной скоростью V'г и начальным максвелловским распределением по поперечным скоростям

где k - постоянная Больцмана, Т±0 - начальная поперечная температура ионной компоненты,

/0 - модифицированная функция Бесселя нулевого порядка. Величина VQ, выражается формулой

-KVt -ω0)—1 (6)
2K
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где ω0- циклотронная частота иона. Функция (5) нормирована на единицу. Она оказывается

зависящей как от продольной скорости ионного пучка Vt , так и от частоты нагревающего поля ω .

Реальный поток, поступающий на вход зоны нагрева, представляет собой суперпозицию отдельных

пучков, каждый из которых имеет свою продольную скорость Vz . Распределение по продольным

скоростям обозначим /х(Уг)· Тогда полная функция распределения может быть представлена в

виде произведения двух функций

Исследуем эффективность нагрева в случае модельной продольной функции /г(Уг) ионов в

источнике, впервые использованной в работе [5]. Эта «немаксвелловская» функция предполагает
линейную зависимость от скорости ионов в области малых скоростей

"ч " AT r v 2kT/

где Т, - эффективная продольная температура. Мы вводим параметр ρ — —, равный отношению
Ll

длины волны λ к длине зоны нагрева L. Определим усредненную по продольным скоростям
функцию распределения как

/ у2 »
\ т ι г 2 2 2

F(y) = /(.У)ι\ =4Jexp(-(_y + y0 +x )IQ(2yyQ)xydx (9)
\ OJ. / 0

где введены обозначения

"'
2*7·Υ" 2 2Ε

/ml 1 / 7 7 7 , - · т

Уо =

ηε sin (Ω-π«^χ/ ρ-I)
L η*·χ)
(Q-nnLx/ p-\)

Все расчеты выполнены для литиевой плазмы. Введем безразмерный параметр η , характеризующий
отстройку частоты генератора от циклотронной частоты ионов в виде

2δω
η = - , где οω = ω -ω0 , и Κί0 = - - средняя продольная скорость ионов.

WIO I 2m J

При таком определении параметра сдвига η точная настройка на максимум нагрева по средней

продольной скорости соответствует параметру η = 2 . На рис. 1 -3 показаны зависимости функции

распределения Р(у)дпя амплитудного значения напряженности переменного электрического поля

£ = 50В/м , продольной «температуры» ионов Т. =10эВ, длины зоны нагрева £ = 0.8м и

различных значений параметров ρ и η применительно к изотопу Li — 6. Случаи и = 0 и п = 4

соответствуют существенной отстройке от «резонанса». Увеличение параметра ρ в данном случае
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соответствует уменьшению волнового числа К. На рис. 4 показаны зависимости функции

f(y)/(m/2kTi0)'

n=O

1/2

Тг=10эВ
оао

020

2-OO 4.'06' β.όό°

Рис. 1. Функция распределения по поперечным Рис. 2 Функция распределения по поперечным
скоростям для различных значений параметра П при скоростям для различных значений параметра П при

р = 0.5 ρ = 1.0

распределения F(y) для различных величин нагревающего поля Ε при настройке на резонанс по

средней продольной скорости ионов (ω -G>0 = kVz0,n = 2) при Г г=10эВ, Г 1 0=5эВ и

ρ = 1 (одноволновая антенна). Кривая 1 соответствует нулевому нагревающему полю (Е=0) и носит

максвелловский характер. Кривые 2, 3 и 4 рассчитаны для полей Е=50, 100 и 200 В/м соответственно.
Отметим достаточно широкий спектр поперечных энергий, а также наличие двух максимумов (

0.50 π

0.40

О 30

0.20

0.10

f(y)/(m/2kI0)
1/

п=0

0.00
0.00 2.00 4.00 10.0С

0.20

0.00
10.00 15.00 20.00

Рис. 3. Функция распределения по поперечным Рис. 4. Функция распределения по поперечным
скоростям для различных значений параметра П при скоростям ̂  различных электрических полей Ε : I -

Р = 2.0 £ = 0, 2 - £ = 50В/м, 3 - £ = 100В/м и 4 -

£ = 200 В/м

«горбов») в распределении при больших уровнях нагрева. Наличие немонотонности в распределении
по поперечным скоростям может наряду с анизотропией нагрева явиться причиной неустойчивости.
Из (5), (6) и (7) можно получить выражение для относительной доли частиц η , нагретых до энергий

выше некоторой заданной W} ( у, =
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η = (10)

На рис. 5 показаны результаты расчета эффективности нагрева ионов η для W\ = 40 эВ и

различных значений параметра ρ , характеризующего отношение длины волны электрического поля

ρ=5.0

Ε=50 В/м

Тг=10эВ

'4ο"'" Ί' !&>"" "г'.оо" ""ϊόο

Рис.5. Зависимость эффективности нагрева η от Рис.6. Зависимость эффективности нагрева η от

отстройки частоты ί ΰ / ω 0 — 1 для различных безразмерной отстройки b(u/KVz0 для ρ = 1 и

значений параметра р(п = 2). различных продольных температур (п = 2).

антенны λ и протяженности зоны нагрева L и, тем самым, относительную роль времяпролетного и

цоплеровского уширений. Расчет проводился при постоянной длине зоны нггрева L = 0.8 м, поэтому

изменения параметра ρ соответствовали вариации волнового числа К.

При больших значениях параметра ρ ( большие λ , малые К) преобладает времяпролетное

уширение. При малых параметра ρ - доплеровское. При значении параметра ρ = 5 ширина линии

определяется чисто времяпролетным уширением. Пунктирная кривая, построенная для случая

ρ = 5, учитывает зависимость амплитуды электрического поля от волнового числа в рамках

приближений, использованных в [5].
На рис. 6 показаны зависимости эффективности нагрева η от безразмерной отстройки

частоты от циклотронной δω / Κ¥ζ0 для одноволновой антенны (/? = !), £-50 В/м и

W\ = 20 эВ для различных продольных температур. Пунктирная кривая соответствует

результатам расчета работы [5], соответствующим электрическому полю Ε ~ 50 В/м и

предположительно «продольной» температуре Т. =10эВ.
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Аннотация

В докладе представлены результаты экспериментов по получению обогащенного лития с
помощью плазменного метода разделения изотопов, использующего ионный циклотронный
резонанс (ИЦР - метод). Сравнивались два вида коллекторов: цилиндрический и плоский. На
цилиндрическом коллекторе наблюдалось более высокое обогащение лития изотопом 6Li -до 83%
(природная концентрация 7,6%), что соответствует коэффициенту разделения α « 60. Для
плоского коллектора характерны более высокие значения коэффициента извлечения изотопа 6Li.

Оба коллектора устанавливались как в однородном магнитном поле, непосредственно за
зоной селективного ИЦР нагрева, так и в расходящемся ослабленном поле (~ 0,7 от
напряженности однородного), ближе к краю соленоида. При переходе из области однородного
магнитного поля в область ослабленного поля максимальное обогащение лития изотопом 6Li
оставалось прежним. Вместе с тем, распределение плотности осаждения изотопа 6Li по длине
коллектора становилось более плавным.

Введение

Заключительная стадия ИЦР разделения изотопов - отбор селективно нагретого изотопа
из плазменного потока. Экспериментальных данных, относящихся к процессу извлечения
целевого изотопа из плазменного потока, в литературе мало. Нами были выполнены эксперименты
по изучению влияния геометрии коллекторной системы, а также некоторых условий эксперимента
на количество и изотопный состав собранного лития [!-4]. В проведенных экспериментах при
высоких коэффициентах разделения коэффициент извлечения Li не превышает 10%. Задача
повышения коэффициента извлечения является одной из ключевых для ИЦР-метода разделения
изотопов. Как показали эксперименты, значительное количество целевого изотопа теряется на
экранах коллекторных пластин, в том числе на их боковых поверхностях. В связи с этим было
предложено устанавливать коллекторную систему в области ослабленного магнитного поля,
ближе к краю соленоида [5,6]. В работе [5] приведены первые экспериментальные результаты,
полученные при расположении коллекторной системы в ослабленном магнитном поле.

В данной работе проведены сравнительные исследования получения обогащенного лития
на коллекторные системы цилиндрического и плоского типа как в однородном, так и в
ослабленном полях. В экспериментах измерялись количество и изотопный состав лития,
собранного на различных частях коллекторных систем.

Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки показана на рис. 1. В вакуумной камере (1) в
постоянном магнитном поле, создаваемом внешними катушками (8), возбуждался продольный
разряд в парах лития между катодом (2) и сетчатым анодом (5) (ток разряда 1л = 50 - 100 A, Ud = 20
- ЗОВ). В области катода внутренней катушкой (4) создавалось дополнительное магнитное поле.
Длина разрядного промежутка составляла в данных экспериментах около 20 см. Сетчатый анод (5)
был постоянно соединен с цилиндрическим анодом (3). 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 катоде. При подаче

лития ~ 1,5-10"3г/сек пробой в промежутке катод-сетка происходил при напряжении около 100 В.
Плазма распространялась за сетку вдоль магнитного поля к противоположному торцу установки.

На участке с однородным магнитным полем длиной 0,8 м (ΔΒ/Β < 0,01) осуществлялся
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селективный ионный циклотронный нагрев. Вращающееся электрическое поле, ускоряющее ионы,
создавалось индукционно четырехзаходной винтовой антенной (6) длиной 65 см. Шаг винта
проводников совпадал с длиной антенны. За зоной нагрева располагался коллектор обогащенного
лития (7). На рисунке 16 показано распределение величины магнитного поля по длине установки.
Места расположения начала коллекторной системы (ее первого экрана) на рис. 16 показаны
вертикальными линиями: 1 - непосредственно за зоной нагрева в основном магнитном поле, и 2 -
в ослабленном магнитном поле.

10см

Рис. 1. а) 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.

б) Величина магнитной индукции на оси установки. Вертикальными линиями показано
положение начала коллекторной системы в основном (1) и ослабленном (2) магнитном поле.

Основные параметры установки: однородное магнитное поле 0,2 - 0,27 Тл; плотность
литиевой плазмы п, = 101" см"3; диаметр плазменного шнура в зоне нагрева 6 см; начальная

температура электронов и ионов Те, Т, = 4 -г 10 эВ; температура ионов, нагретых в условиях ИЦР,
100 -150 эВ. Частота ВЧ-поля f = 655 - 658 кГц. Амплитуда электрического ВЧ-поля при величине
тока в антенне, равной I. = 100 А, составляет в вакууме около 50 В/м. Резонансное значение
магнитного поля для иона 6Li* для этой частоты без учета эффекта Допплера равно 0.256 Тл. Для
диагностики ионного циклотронного резонанса использовался анализатор энергии ионов,
описанный в [7].

В экспериментах с коллекторными системами магнитное поле выбиралось таким образом,
чтобы его величина соответствовала крылу резонансной кривой ионов 6Li+, удаленному от
резонансной кривой ионов 'Li*, и равнялось 0,243Тл. Время отбора составляло 3 минуты.

Конструкция цилиндрической коллекторной системы в ходе предыдущих экспериментов
изменялась [1-4]. В данных экспериментах для отбора ионов целевого изотопа кроме
водоохлажлаемого цилиндра диаметром 16 мм использовался неохлаждаемый пслый цилиндр
диаметром 64 мм, собирающий нагретые ионы с периферии плазменного столба. Цилиндры были
закрыты от потока плазмы, соответственно, дисковым и кольцевым экранами. Остальное вещество
осаждалось на приемнике отвала.

В плоской коллекторной системе для отбора ионов целевого изотопа использовались две
медные пластины длиной 50 мм, шириной 60 мм и толщиной 4 мм, также защищенные от потока
плазмы экранами.
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Экраны и приемники отвала находились под плавающим потенциалом относительно
плазмы, а на коллекторные пластины относительно них подавался положительный

задерживающий потенциал У, = О 4- +60 В.

Результаты экспериментов.

Для определения концентрации целевого изотопа C(*Li) и коэффициента его извлечения

из плазменного потока γ измерялось количество лития, собранного на различные части
коллекторной системы и его изотопный состав.

На рис. 2 показано распределение концентрации 6Li, а на рис. 3 а-б - линейной плотности
осаждения изотопов лития по длине коллектора в однородном и в расходящемся магнитных полях
при отгалкивающем потенциале Vr=60B.

<
L.cu

Рис 2. Распределение концентрации 6Li по длине цилиндрического (слева) и плоского коллектора
(справа). и - однородное магнитное поле, ·- ослабленное магнитное поле. Для цилиндрического
коллектора: А - дополнительный цилиндр в однородном магнитном поле, ^ - дополнительный
цилиндр в ослабленном магнитном поле.

f.mg/cm

L, cm

L, cm
Рис За. Распределение линейной плотности изотопа 6Li в осажденном литии по длине
цилиндрического (слева) и плоского коллектора (справа). · - однородное магнитное поле, ·-
ослабленное магнитное поле. Для цилиндрического коллектора: А - дополнительный цилиндр в
однородном магнитном поле, т - дополнительный цилиндр в ослабленном магнитном поле.
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Рис 36. Распределение линейной плотности изотопа 7Li в осажденном литии по длине
цилиндрического (слева) и плоского коллектора (справа). · - однородное магнитное поле, ·-
ослабленное магнитное поле. Для цилиндрического коллектора: А - дополнительный цилиндр в
однородном магнитном поле, ^ - дополнительный цилиндр в ослабленном магнитном поле.
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Из рисунков видно, что при размещении коллекторных систем в ослабленном магнитном
поле концентрация *Li в осажденном веществе спадает медленнее по длине коллектора, чем в
однородном поле.

Количество осажденного вещества существенно уменьшается на расстоянии шага спирали
траектории иона. Для случая основного магнитного поля уменьшение плотности осаждения *Li в е

раз происходит на длине около 3 см, а в ослабленном магнитном поле (В = 0.7-Во) на длине 6 см.
Такое различие можно объяснить ускорением ионов в продольном направлении при движении в
расходящемся магнитном поле. Полагая, что первоначальная поперечная энергия ионов 6Li
составляет около 100 эВ, а продольная - 10 эВ, в районе ослабленного магнитного поля вследствие

сохранения величины Wj/B эти энергии составят, соответственно, 70 и 40 эВ. В результате
продольная скорость ионов возрастет в два раза, что коррелирует с результатами распределения
плотности осажденного 'Li.

Обсуждение результатов экспериментов.

Прежде чем переходить к интегральным характеристикам отбора обогащенного лития и
представить величины средней концентрации шестого изотопа лития и коэффициента его
извлечения γ, сделаем некоторые замечания.

По мере распространения в расходящемся магнитном поле поперечное сечение
замагниченного плазменного потока возрастает: S ~ 1/В. Мы проводили эксперименты в умеренно
ослабленном поле (70% от основного), когда диаметр плазменного потока еще не превышал
размеров коллекторной системы.

Для описанных выше экспериментов (V, = 60 В) были рассчитаны средние концентрации
6Li и его коэффициенты извлечения y(6Li) при суммировании осадка на разных участках
коллекторных пластин (если концентрация 6Li в данной фракции больше заданной). Эти
результаты приведены в таблицах I и 2. Масса лития дана в мг, концентрация и коэффициент
извлечения - в долях.

Таблица 1. Концентрация и степень извлечения 6Li в экспериментах с плоской
коллекторной системой.

Основное магнитное поле
фракции

экраны
с>20%

050%
с>60%
065%
коллектор
отвал

Суммарно

m (6Li)
3,769

1,759
1,157
0,818
0,404

1,957
2,094

7,820

m (7Li)
41,101

1,839
0,717
0,444
0,209
3,562

61,372

106,035

c(6Li)

0,084

0,489
0,617
0,648
0,658

0,355
0,033

0,069

Y6Li)
0,482
0,225

0,148
0,105
0,052

0,250
0,268

1,000

Ослабленное магнитное поле
фракции

экраны
020%
050%
060%
065%
коллектор

отвал

Суммарно

mfLi)
2,208
0,604

0,384

0,155
0,063
0,619
2,518
5,345

m (Ίϋ)

28,212

0,667

0,282

0,079

0,028

0,727

40,773

69,712

c(6Li)

0,073

0,475

0,576

0,662

0,689

0,460

0,058

0,071

Y(6Li)
0,413

0,113
0,072

0,029

0,012

0,116

0,471
1,000

Таблица 2. Концентрация и степень извлечения 6Li для цилиндрической коллекторной
системы

Основное магнитное поле
фракции

экраны

020%
060%
080%
083%
коллектор
отвал

Суммарно

m (6Li)

3.941
0,899
0,557

0,375
0,253
1,014
3,984
8,939

m (rLi)

47,187
0,586

о,пз
0,067

0,041
1,550

67,900
116,637

cfLi)

0,077

0,605
0,831
0,849

0,860
0,390

0,055
0,071

y(6Li)
0,441
0,101
0,062

0,042

0,028

0,113
0,446
1,000

Ослабленное магнитное поле
фракции

экраны
020%
070%
080%
083%
коллектор
отвал

Суммарно

m (6Li)

3,161
0,651
0,425

0,204

0,065
0,644

5,542
9,347

m (7Li)

42,231
0,490
0,124
0,041
0,012
0,617

74,228
117,076

c(6Li)

0,070
0,570
0,774

0,833
0,840

0,511
0,069
0,074

y(6Li)
0,338
0,070
0,045

0,022
0,007

0,069

0,593
1,000
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Как видно из таблиц, значительная часть потерь целевого изотопа приходится на экраны.
При расположении коллекторных систем в области ослабленного магнитного поля доля 6Li,
осаждающегося на экранах, уменьшается. Полнота извлечения целевого изотопа из потока
плазмы, прошедшего за экраны, характеризуется его концентрацией в отвале. Сравнение
результатов в основном и в ослабленном магнитном поле показывает, что во втором случае на
коллекторах собирается меньшая доля целевого изотопа и концентрация 6Li в отвале становится
выше. Это может быть объяснено тем, что в ослабленном магнитном поле шаг спирали иона
увеличивается, и большее количество ионов 6Li не успевает осаждаться на коллектор. Этот эффект
более заметен в экспериментах с плоскими коллекторами, продольные размеры которых короче,
чем у цилиндрических коллекторов. Чтобы выявить возможные преимущества использования
зоны ослабленного магнитного поля, в дальнейших экспериментах необходимо увеличить длину
коллекторов.

Полученные к настоящему времени данные о коэффициентах разделения и извлечения
изотопов лития в ИЦР процессе графически представлены на рис. А. Это отражает достигнутую в
настоящее время селективность ИЦР нагрева ионов целевого изотопа. При повышении степени
нагрева ионов 6Li по сравнению с конечной энергией ионов 7Li возможно было бы получать
результаты, ограниченные штриховой линией.
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Рис. 4. Коэффициент извлечения γ изотопа 6Li из плазменного потока, сопоставленный с его
концентрацией во фракциях продукта. · - плоская коллекторная система, · - цилиндрическая
коллекторная система, * - цилиндрическая коллекторная система, предыдущие эксперименты [3].

Заключение.

Результаты проведенных экспериментов показали, что при расположении коллекторной
системы в области ослабленного магнитного поля осаждение целевого изотопа происходит на
большей длине коллектора, чем в случае основного магнитного поля. Доля ионов 6Li, осажденных
на экране, в этом случае также уменьшается. Вместе с тем, увеличения коэффициентов разделения
и извлечения в ослабленном магнитном поле пока не достигнуто. При работе в ослабленном
магнитном поле конструкция коллекторной системы должна быть оптимизирована с учетом
увеличения продольной скорости ионов целевого изотопа.

С помощью плоской коллекторной системы получены более высокие значения
коэффициента извлечения целевого изотопа, а с помощью цилиндрической системы -
максимальный коэффициент разделения (а * 60).
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СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО РАЗДЕЛЕНИЮ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ
В РНЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"

Р.Н.Кузьмин. М.И.Мартынов, Д.В.Соколов

РНЦ "Курчатовский Институт", Институт Ядерного синтеза
Россия, Москва 123182, пл. Академика. Курчатова, д.1.

Тел. (095) 196-70-29, факс (095) 943-0073, e-mail £ipi@nfi.kiae.ru

1. Введение

В докладе изложены некоторые результаты работ в ПЯС РНЦ "Курчатовский Институт" по
разделению стабильных изотопов электромагнитным методом. В И.ЯС используются высоко-
дисперсионные разделительные установки с неоднородным аксиально-симметричным магнитным
полем. Эксплуатация старых камер с плоскопараллельным магнитным полем прекращена.

За текущий и два предшествующих года осуществлено высококачественное разделение
изотопов Eu, Yb, T1, Pd, а также Sm. Получены изотопные препараты этих элементов с высоким
обогащением, среди них:

153Еи -99,94% (кратность обогащения К более 1500)
| 5 |Еи -99,88% (К около 1000)
l68Yb -85,24% (К более 4100)
:озт, _99>35% (К более 360)
1Я8т-99,89% (К более 3100)
'02Pd - 89,0% (К более 800)
и другие.

Кроме накопления пользующихся спросом изотопов в Институте ведутся работы по усо-
вершенствованию метода - модернизация установок и сменного оборудования (источников и
приемников ионов), поиски возможностей снижения затрат (особенно энергетических) при раз-
делении изотопов и увеличения производительности разделительных установок. Значительное
место занимает разработка источников ионов для разделения изотопов элементов с низкой
упругостью паров при относительно легко доступных температурах (до 1200К).
Приоритетными в последнее время были следующие направления:

-расширение температурного диапазона источников ионов;
-повышение производительности разделительных установок;
-повышение кратности обогащения в ходе одного цикла разделенил;
-увеличение коэффициента улавливания при приеме изотопных пучков;
-снижение энергозатрат в процессе разделения изотопов.

2. Совершенствование источников ионов

Основной была работа над новыми вариантами высокотемпературного источника ионов, при-
годного для разделения изотопов палладия и, возможно, платины. Частично об этих исследова-
ниях сообщалось ранее в [1-3]. Можно выделить четыре задачи этой работы:

-увеличение ресурса;
-повышение коэффициента переработки Pd;
-повышение рабочей температуры источника;
-снижение энергозатрат на подогрев газоразрядного узла.

Увеличение ресурса - главная задача, она пока решается медленно, но продвижение явно присут-
ствует. Если в варианте источника 1999 года из 42 включений 27 закончились отказом источника
(64%) и среднее время его работы составляло 25-27 часов, то в 2001 году из 29 включений неудач-
ными были только 6 (21%) и среднее время работы источников составило 33-35 часов. Чаще всего
оно определялось наличием рабочего вещества.

В итоге был разработан источник ионов, способный функционировать в стационарном
режиме значительное время при температуре разрядной камеры -1700К и выше. Проблема
нагрева разрядной камеры решена с помощью специальных графитовых нагревателей. Метод
нагрева комбинированный: тепловое излучение и электронная бомбардировка. Такой способ
нагрева очень удобен, так как позволяет постоянно контролировать температуру нагревателей, не
допуская их перегрева. В результате удалось создать источник ионов палладия с плотностью
тока до 40 мА/см , работающий в непре-рывном режиме до 50 часов.
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Средний коэффициент переработки исходного Pd у последнего варианта источника составил
более 16%. Вариант 1999 года этот показатель имел на уровне 13%. Рост эффективности исполь-
зования исходного палладия сдерживает его значительная растворимость в графите. Для умень-
шения потерь необходимо найти более подходящий материал тигля.

Для увеличения температуры стенок газоразрядной камеры предпринято уменьшение площади
ее поверхности, что соответственно уменьшает потери тепла за счет лучистого теплообмена. В
итоге реализации згой идеи была изготовлена новая газоразрядная камера улучшенного.дизайна.,
Площадь поверхности камеры удалось уменьшить примерно на 30%. Расчеты показывают, что
это дает возможность в перспективе поднять температуру стенок камеры примерно на 200К. Для
повышения температуры газоразрядного узла также улучшается его экранировка, совершенству-
ется конструкция нагревателя. В итоге предполагается довести рабочую температуру источника
до 2000К и сделать его пригодным для разделения изотопов платины, а в "палладиевом" варианте
существенно снизить мощность на нагрев газоразрядного узла.

3. Проблемы приема изотопов палладия

В проведенных ранее (в 1999 году) циклах разделения изотопов палладия были получены
низкие значения коэффициентов улавливания Цу (см. таблицу 1, строка 2). Величина Цу опреде-
ляется как отношение количества полученного изотопа Р„ к пришедшему в накопительный карман
его количеству KQ, деленное на коэффициент извлечения ц„, учитывающий потери при хими-
ческом процессе: Цу = Р„ /icQ μ., Химический процесс ведется стандартно, поэтому можно
считать, что вели-чины μ« во всех случаях примерно одинаковы. Коэффициент улавливания
остальных (не вошедших в таблицу) изотопов палладия был того же порядка. Заметим, что прием
изотопов других элементов в приемниках аналогичной конструкции характеризовался значи-
тельно лучшим коэффициентом улавливания.

Для более успешного накопления изотопов палладия использовано несколько ранее
отработанных приемов: рифление теневых, т.е. не облучаемых ионным пучком стенок карманов,
перегородки в теневой зоне, наклонная к ионному пучку принимающая его поверхность. Кроме
того, опробованы различные материалы деталей кармана, на которые принимаются ионы.
Некоторые результаты применения усовершенствованных ионных приемников приведены в
третьей строке таблицы 1. В последней строке таблицы указаны усовершенствования, сделанные
в данном кармане.

Таблица 1

изотоп
μνμΒ ) 1999 год
μ γμκ, 2001 год
Примечания

102
41%
74%

в 2001 г. -рифление

105
45%
64%

в 200 1 г. - перегородки

108
46%
81%

в 2001 г. прием на ΑΙ

4. Совершенствование установки и процесса разделения

4.1. Повышение кратности обогащения

Кратность обогащения изотопов, разделение которых производятся по достаточно хорошо
отработанной технологии, определяется практически только свойствами разделительной
установки. В набор характеристик, которые определяют кратность обогащения, входят (псмммо
других) величины, относящиеся к совершенству фокусировки ионных пучков, и к стабильности
ускоряющего напряжения и магнитного поля. В последнее время на одной из камер сепаратора
С-5 [4] эксплуатируетсяся более совершенный источник ускоряющего напряжения. Стабильность
процесса разделения улучшилась, выше стало и обогащение. В таблице 2 приведены результаты
трех серий разделения на этой камере одного и того же элемента ( Tl ) - обогащение и кратность
обогащения. Приведенные данные - средние для данной серии (т.е. усредненные по 5-6 прием-
никам). Разброс обогащений в пределах одной серии не более 0,3%. Последняя серия проведена
с новым источником ускоряющего напряжения. Рост среднего обогащения в последней серии
примерно на 0,5 % мы связываем именно с хорошими свойствами нового источника ускоря-
ющего напряжения - низкими пульсациями напряжения (<0,01%) и оптимальным ходом во
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Таблица 2

Серия (годы,
число приемников)
Средн. обогащение
Средн. кратность обог.

к„„,%

1993-94,
пять приемников

98,75
189
86,1

1995-96,
шесть приемников

98,64
173
87,0

2000-2001,
пять приемников

99,16
280
87,1

времени восстановления напряжения после пробоя.

4.2. Анализ потерь времени при длительных разделениях

При длительных накоплениях изотопов по отработанной технологии условием достижения
максимально возможной производительности установки является высокое значение коэффициента
использования времени Кнч), т.е. отношения времени деления к полному календарному времени, в
течение которого велось накопление изотопов в данный приемник. Как показывает анализ, для
необходимых технологических пауз достаточно 4 - 6 % времени. Величина Кнвр = 94 % неодно-
кратно достигалась, однако разброс значений Кнвр, велик - от 70% до 94%. В четвертой строке
таблицы 2 указаны средние значения Кнвр для трех серий разделения Т1 . На других установках
картина аналогичная. Как следует из приведенных данных, устранение (значительное сокращение)
простоев из-за неполадок в оборудовании увеличит время работы установок на 7 - 9%, т. е
поднимет производительность на ту же величину. Это довольно существенный резерв роста
производительности сепараторов.

4.3. Снижение энергозатрат

Как было показано в [5], при разделении изотопов с массовыми числами около 200 на
сепараторе С-5 около 3/4 расхода электроэнергии идут на возбуждение магнитного поля.
Поэтому снижение именно этой части энергозатрат наиболее существенно. Электромагнит
установки С-5 имел ранее 4 зазора, в каждом из которых имелось по сепарационной камере. В [6]
было отмечено, что при реконструкции установки в 70-х годах два зазора остались с плоско-
параллельным магнитным полем. Эксплуатировать эти камеры сейчас не целесообразно, но
зазоры для них в магнитопроводе оставались и продолжали требовать нагрузки обмоток
возбуждения магнитного поля прежним током. Сейчас лишние зазоры заложены стальными
плитами, что позволило снизить ток возбуждения в обмотках магнита в 1,6 раза. С учетом умень-
шения мощности на охлаждение магнита, расход электроэнергии на поддержание магнитного поля
снизился почти в три раза. Суммарные энергозатраты при М=200 уменьшились примерно вдвое.
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РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КОЛОННЫ ИЗОТОПНОГО ОБМЕНА ВОДОРОДА С
ВОДОЙ, КАТАЛИЗИРУЕМОГО ГИДРОФОБНЫМ КАТАЛИЗАТОРОМ.

Никитин Д.М., Сахаровский Ю.А.

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
125047 Россия, Москва, Миусская пл. 9

В основе процесса разделения изотопов водорода методом каталитического изотопного обмена
водорода с водой лежат следующие реакции:

НН +(Н20)„ о Я 2 + ( Я Я * 0 ) „

(ЯЯ*0)„ (Я20)„ + (ЯЯ'0):

(1)

(2)

Реакция (1) протекает между газообразным водородом и парами воды на катализаторе, при этом
тяжелый изотоп водорода (Н ) накапливается в паре, так как равновесие этой реакции сдвинуто вправо.
Реакция (2) достаточно быстро протекает без катализатора, а ее константа равновесия близка к единице.
Поскольку реакция (2), которая идет между жидкой водой (Н2О)Ж и ее парами (НН О)п, является
гетерогенной, она называется реакцией фазового изотопного обмена (ФИО). Так как катализатор
реакции (1) является гидрофобным, то это позволяет осуществлять обе реакции в одном аппарате: в
насадочной колонне изотопного обмена. Несмотря на то, что насадочные колонны давно используются в
промышленных процессах разделения изотопов, нам не удалось найти в литературе методов расчета,
позволяющих определить количества гидрофобного катализатора и гидрофильной насадки,
необходимые для колонны, обеспечивающей заданную степень разделения (или степень очистки) при
известных кинетических параметрах реакций (1) и (2). Основной задачей настоящей работы является
восполнение этого пробела.

Рассмотрим стационарное состояние
колонны с верхним и нижним узлами обращения
потоков (УОП), работающую в безотборном
режиме в области малых концентраций (рис.1 а).
Из нижней части колонны (1) вытекает поток
воды, равный L моль/час, который делится на две
части L и L|. Поток L) отводится в насытитель (2),
а поток L попадает в электролизер (3), где
полностью разлагается на кислород и водород.
Выходящий из электролизера водород в
количестве G = L моль/час проходит через
насытитель, в котором происходит перевод
водного потока L, в парообразное состояние и
устанавливается фазовое равновесие между
жидкой и газовой фазами при температуре
насыщения Ts, и поступает в нижнюю часть
колонны.

Рисунок 1а. Схема колонны.

—JLH Т G+GH

LH=GH

Колонна изотопного обмена
Насытитель
Нижний УОП (электролизер)
Конденсатор
Верхний УОП (горелка)
поток водорода,

L - поток воды,
Η - влажность, Н=моли пара/моли воды,
х, у, ζ - изотопный состав воды, водорода и пара
соответственно
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Обозначив отношение парциальных давлений паров воды (РН2О) и водорода (НН2) через Н,
получим из материального баланса следующие соотношения:

L = L, + L = L, + G = GH + G = Gx(l+H) = Lx(l+H) (3)
Таким образом, выходящее из колонны количество молей водорода (в виде воды) возвращаете? $в
колонну в виде парогазовой смеси. Эта смесь, проходя через колонну, поступает в конденсатор (4), где
происходит отделение паров воды (в количестве GH = LI) Выходящий из конденсатора водород
поступает в верхний УОП, в котором происходит его окисление кислородом, полученным в

электролизере при разложении ВОДЫ. Полученная в УОП вода смешивается с водой из конденсатора и
поступает на орошение колонны. Обозначим содержание тяжелого изотопа водорода в воде,
газообразном водороде и паре соответственно х, у, ζ и положим, что между двумя сечениями колонны
помещается одна "тарелка", если выполняются следующие условия:

хп-\ = а хХ,-ь ζη-ι = Уа-1 (4)
В уравнении (4) α - коэффициент разделения при обмене Н2 с Н2О.

Заметим, что уравнение (4) не противоречит классическому определению "теоретической
тарелки" для двухфазной системы: "...покидающие теоретическую тарелку потоки газа и жидкости
находятся в состоянии термодинамического равновесия". Из уравнения (4) и материального баланса
также следует, что

£ х ( 1 + Я ) х г, , = С х ν , + G x A / x z n , = С х ( 1 + Я ) х у „ _ , = G χ (1 + Я) χ ζ η _, (5)

Из уравнения (5) вытекает, что при работе без отбора (G=L)

х„_2

 =У*-\ =z*-\ (6)
Если уравнение (4) справедливо, то О1 =СХ(а -эффективный коэффициент разделения). Покажем это.

_ А

Согласно определению ^ = _ (х и у - эффективные концентрации). В рассматриваемом случае

(система вода-водород) χ Ξ χ , эффективная концентрация в газовой фазе по определению равна

Уп-\ =

Уп-\ =

1 + Я
и так как Zn_| = yn_i то согласно уравнению (6)

1 + Я

X X
— уп_\. Таким образом Of = — = — = а . И з уравнений (4) и (6) следует, что в

У У
безотборном режиме и в случае двухкомпонентной (пар + газ) газовой фазы:

7 1

(7)

то есть справедлива формула Фенске. В рассмотренном случае "Х-У'диаграмма и " X - Υ " диаграмма
будут совпадать (рис 16). если пля неех "тярепок·" импо^няетс0 "равнение (4).

Рассмотрим условия при которых будет выполняться
равенство (4). Введем понятие структуры "тарелки"
и будем называть ею (структурой) распределение в
пространстве элементов гидрофильной насадки и
зерен гидрофобного катализатора при заданном
соотношении объемов катализатора и насадки.
Одной из таких структур, является представленное
на рис.2а чередование слоев насадки и катализатора
на "n-Г'-ой тарелке. Первым слоем этой структуры
является гидрофобный катализатор, на котором идет
обмен между паром и водородом. В результате
обмена содержание тяжелого компонента в паре
возрастает, а в водороде убывает. Если
предположить, что в слое катализатора отсутствует
фазовый изотопный обмен (ФИО), то изотопная
концентрация, покидающего каталитический слой

пара (zj и водорода (у„) связаны

уравнением материального баланса:
следующим рисунок 1б. <<χ.ν>> и W J _ F «диаграммы.
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п+Н*2п (8)
Положив,

(9)

(φ - степень приближения к равновесию на выходе из слоя, 1 >(р > — ) и учитывая, что уп =
α

получаем

ф (1 + Я)хахд>
=

Уп 1+ахсрхЯ

Уравнение (6) можно упростить если ввести обозначения: ψ = — ' ---- '—-
1+α χω хЯ

(1 + / / ) χ α χ φ
ρ =- - =ψ χα χ φ . С учетом новых обозначений уравнение (10) примет вид:

1 + а х ф х Я

(Π)

Поскольку β > 1 то содержание тяжелого компонента в паре после первого слоя будет больше

исходного ( ζη > Ζη ). Найдем разность концентраций изотопа в паре и водороде после первого слоя

катализатора:

ζ, -Уп = β x z n -ψ χζ η = zn χ(β -ψ) = ζη χ(αχφ -1)χψ (12)
Чтобы удовлетворить условие (4), то есть обеспечить равенство концентраций компонента в паре и
водороде, покидающих тарелку, необходимо передать "избыточное" количество компонента (которое

равно ζη х (α х φ — Γ^ι x И ) в πυιυκ жидкости с помощью реакции ФИО. В результате этого обмена

(который протекает в слое гидрофильной насадки, см. рис. 3) концентрация в паре уменьшится до

Ζ| = уп =ψ ХУП· Если допустить, что степень приближения к равновесию (φ) на всех слоях

катализатора одинакова, а в каждом слое гидрофильной насадки происходит передача "избыточного"
количества компонента из пара в жидкость, то весь процесс протекающий на "тарелке", имеющей
рассмотренную структуру, можно изобразить с помощью "Z-V'-диаграммы "тарелки" (рис. 26).

Уравнение (9) ζη =(Χ χφ х уп является уравнением квази-равновесной линии. А уравнением рабочей

линии будет уравнение материального баланса, описывающее передачу "избыточного" количества
компонента из пара в жидкость. Количество компонента передаваемое из пара в жидкость на первом
слое гидрофильной насадки согласно уравнения (12) будет равно H\\iy х (αφ — 1) , а изменение

концентрации в воде определяет уравнение материального баланса для ФИО:

„ χ(αφ-1) или

(13)
(1 + Я)

Таким образом, для рассмотренной структуры "п-1"-ой '"тарелки", находящейся в стационарном
состоянии, весь процесс обмена изобразится ломаной линией, проходящей между диагональю н квази-
равновесной линией (уравнение 5). Число изломов (треугольников) даст число чередующихся слоев
катализатора и насадки, необходимых для выполнения условия (4). Суммарная высота этих слоев
определит величину ВЭТС (Ьэ), при заданной линейной скорости парогазовой смеси (и), активности
катализатора (!;) и величине ВЭТС фазового обмена (Ь,)ф.

Общее число слоев катализатора на "тарелке" зависит от φ, Η и о, причем две последние
величины являются функциями температуры. При фиксированной температуре, число слоев зависит
только от величины φ. Последняя связана со степенью обмена F в слое катализатора. По определению

ρ - У°".У , Уо- концентрация компонента в водороде перед слоем катализатора, у - концентрация в
Уо-У„

водороде, покидающем слой катализатора высотой (Ah), у„ - содержание в выходящем водороде при
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Χη-1=Ζη 1

Рис. З. Схема потоков в слое гидрофильной насадки и распределение
изотопных концентраций.

Δη—и». Воспользовавшись обозначениями введенными ранее (рис. 2а, уравнения 9-11), запишем
выражение для степени обмена на первом слое катализатора в следующем виде:

F =
У. - (14)

у η -Су;)„

Подставив вместо У „ его значение из уравнения (10) и учитывая, что при φ=1 (то есть при бесконечной

высоте слоя) ί ν · ϊ - > ( ν 1 =Q + f*)*y. , получим после преобразования следующее выражение,
V-' If ' \V Я /QJ

связывающее φ и F:

/,= (αφ-1)χ(1+α//) (15)
(1+αφ#)χ(α-1)

В таблице 1 приведены значения φ и F, вычисленные для а=3 и Н=0,25. Поскольку величина F
связана с активностью катализатора (к) следующим уравнением:

Л/7 / ι f\

и

то в этой же таблице приведены значения Ah, а также число зерен катализатора, образующих слой. В
уравнение (16) k - константа обмена (с"1), характеризующая каталитическую активность единицы объема
катализатора, тс - время контакта (с), Ah - высота слоя катализатора (м), и - линейная скорость газа
(м/с).

Таблица 1. Зависимость высоты элементарного слоя катализатора (Ah) от F и φ;
и = 0,1 м/с, α = 3, N=0,25, диаметр зерна катализатора d=0,8 MM, k=10 с"1.

<Р

F

ΔΗ, мм

Число зерен в слое

0,4

0,14

1,6

2

0,5

0,32

3,8

5

0,6

0,48

6,6

8

0,7

0,63

10,0

12

0,95

0,95

30

38

1,0

1,0

00

оо

Из таблицы следует, что в рассмотренных условиях достаточно пяти зерен для образования
слоя, на котором степень приближения к равновесию равна 50% (ς>=0,5).

Общее число слоев катализатора (у) необходимое для реализации условия (4) можно найти не
только графически (рис. 26), но и рассчитать. Согласно уравнению (11) уа =ψχη, или в общем случае

У'п = (Ψ УУ> ( г д е ! = 1 ν)

Изменение концентрации изотопа в водороде на всех (ν) слоях катализатора:

(17)
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(18)

С другой стороны изменение концентрации на любой тарелке в безотборном режиме равно:

"-' —' 7.-, 04Хп-2 ~ Хп-\ Х

α α
Из уравнений (18) и (19) следует:

_ J

. « ( Ψ ) " = (20)

(21)

Логарифмируя уравнение (20), получим:
In 1 /α 1η α

1η ψ In 1 /ψ

В таблице 2 приведена зависимость числа слоев катализатора (ν), необходимых для одной
тарелки рассматриваемой структуры, от φ, и α при Н=0,25.

Таблица 2. Зависимость ν от φ и а при Н=0,25, Т,=ЗЗЗК.

φ
V

0,4
28
8,6

0,5
11,5
6,1

0,6
7,4
4,7

0,7
5,5
4,0

0,8
4,5
3,5

0,9
3,8
3,0

0,95
3,5
2,8

1,0
3,2
2,7

α
3
5

Из данных таблицы 2 видно, что даже при больших значениях φ для создания тарелки требуется больше
одного слоя катализатора.

Расчет числа единиц переноса (ЧЕП) для процесса ФИО можно определить по следующему
соотношению:

χ ΐ η α (22)

в уравнении (22) Noz - ЧЕП рассчитанное по паровой фазе. ЧЕП по жидкой фазе связано Nox связано с
Noz следующим уравнением:

Я а£ . Я
N.. = χ ΐ η α = (23)

(1 + Я) εέ (1 + Я) °'

В уравнении (23) аф - коэффициент разделения при ФИО, £^ = СХ,£ — 1 . В рассматриваемом случае,

однако, следует учитывать, что пар, попадающий на первый слой насадки, имеет состав(см. ур. (10))

(1 + Я)хах(р _
ζη = χχ

η-\· ^та величина больше ^η~ Λη-Ι, поэтому движущая сила на входе в
1+α χφ χ Η

слой носителя будет увеличиваться, но одновременно будет возрастать и разность 2Л = Ζη_ι.

Проведенный анализ показал, что учет этого эффекта приводит к некоторому снижению ЧЕП.
Требуемое количество насадки можно определить (с некоторым запасом, в силу указанного

эффекта), если известна величина высоты единицы переноса (h^) для процесса ФИО в рассматриваемых
условиях. Так например, при Т=ЗЗЗК, и=0,1 м/с величина п^Зсм для насадки 2x2x0,2 мм [1], а величина
NOZ, рассчитанная по уравнению (22) равна 25 (при а=3 и аф= 1,046). Соответствующая величина слоя
насадки для одной тарелки рассмотренной структуры (при Н=0,25, что соответствует Т=ЗЗЗК) будет

равна: N т X / Z ^ = 3 x 0 . 2 x 2 5 =15 см. Это значение совпадает в пределах ошибки

эксперимента с опытной величиной [2].
Таким образом, использую уравнения Фенске (7), уравнения (22) и (23) можно проводить расчет

требуемых количеств катализатора и насадки для колонны изотопного обмена.
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РЕКТИФИКАЦИИ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА

З.Г. Каграманов, А.Б. Сазонов, Э.П. Магомедбеков

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

125047, Москва, Миусская пл., 9
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Низкотемпературная ректификация водорода является одним из немногих способов разделения
его изотопных смесей с высоким содержанием трития. Проектирование ректификационных установок с
целью определения основных технологических параметров связано, в общем случае, с решением задачи
многокомпонентной ректификации. Большинство существующих методик проектирования
соответствующих ректификационных установок ограничивается, главным образом, случаями разделения
бинарных изотопных смесей (например, начальным концентрированием HD при производстве тяжелой
воды [1]). Однако, большинство задач разделения не попадает под данный частный случай. Поэтому
целью настоящей работы явилось создание кинетического расчетного метода для определения основных
технологических параметров ректификационных комплексов по разделению многокомпонентных смесей
изотопных модификаций водорода и написание соответствующей программы. Существующие методы
расчета подобных процессов в насадочных колоннах (например, метод Тилле-Геддеса) оперируют
понятием теоретической ступени разделения - фрагмента колонны, для которого выходящие потоки
жидкости и пара находятся в полном термодинамическом равновесии. Однако, в отличие от бинарных
смесей, в случае ректификации смеси трех и более компонентов такого фрагмента колонны в
действительности не существует.

В работе представлен альтернативный, кинетический метод расчета процесса ректификации,
согласно которому решается система дифференциальных уравнений массопередачи по каждому из
компонентов смеси. Необходимые для определения коэффициентов массопередачи коэффициенты
массоотдачи рассчитываются с использованием эмпирических зависимостей. Для определения
локальной движущей силы процесса решается задача на расчет парожидкостного равновесия в каждом
дифференциально малом участке слоя, т.е. определяется равновесный состав пара для жидкости
известного состава при заданном давлении с учетом коэффициентов неидеальности. Уравнения
теплового баланса, корректирующие внутренние потоки в колонне, решаются с учетом тепловыделения
за счет распада трития, который при высоких концентрациях влияет на общую эффективность
разделения.

Методика расчета. Составы дистиллята и кубового остатка определялись итерационным путем.
Сначала в качестве начального приближения задавались концентрациями компонентов в дистилляте, и
на основе их определялись концентрации компонентов в кубе. Далее производился расчет колонны до
точки питания сверху и снизу. В результате такого расчета получались два состава фаз в сечении,
соответствующем точке питания. После этого проводилась коррекция состава дистиллята. Расчет
колонны проводился таким образом до совпадения составов фаз в сечении питания.

Xi , L Xiι,η

Xi + dxi, L + у; + dyj, G + dG
а б

Рис.1. Схема изменения концентраций и потоков на дифференциально малом участке колонны.
Рассмотрим участок колонны высотой dz (рис.1,а). Запишем для этого участка уравнения

массопередачи:
d(L-xi)=d(G-yi) (1)

где dV — объем дифференциально малого участка высотой dz.
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Будем полагать, что в пределах каждого из этих участков потоки жидкости и пара являются
постоянными. Тогда составы жидкости и пара на входе в п+1-ын участок при расчете колонны сверху до
сечения питания можно определить на основе уравнений:

Gn

где 1„ и С„ - внутренние потоки жидкости и пара на данном участке, х^ и у, „ - концентрации компонента
в жидкой и паровой фазах соответственно, К,„ - объемный коэффициент массопередачи, y*(xiin) -
концентрация /-го компонента в паре, находящемся в равновесии с жидкостью состава дг,,л (рис. 16).

После определения х,„+, ц у,„+, значения потоков жидкости и пара на и+7-ом участке
определялись на основе уравнений теплового баланса, которые при отсутствии потерь холода имеют
следующий вид:

4,-Xl/ + С Я + /Я£/ = 1*ΗΪ + GX . (5)

Энтальпии компонентов определялись по соотношениям Киношита [2]. Удельное
тепловыделение трития за счет его распада составляет 1,872 Вт/моль [3]. Т.к. при высокой концентрации
последнего эта величина вносит заметный вклад в тепловой баланс, к левой части уравнения (5) следует
прибавить величину

(6)

где Н„ - задержка жидкости (моль) на л-ом дифференциально малом участке. Задержкой по
паровой фазе пренебрегали. Величины задержки для медной спирально-призматической насадки (Си-
СПН) определялись в зависимости от скорости пара по данным [4]

Для решения системы уравнений (3-4) необходимо решить задачу парожидкостного равновесия.
Точное описание изотопного равновесия в данной системе возможно лишь с учетом коэффициентов
неидеальности.

где р*„., - давление насыщенного пара /-го компонента на η-ом участке, £,., - коэффициент
неидеальности, Ρ „ - общее давление на η-ом участке.

Давления паров чистых компонентов определялись по данным [5]. Общее давление на и-ом
участке определялось с учетом гидравлического сопротивления насадки [4]. Коэффициенты
неидеальности являются функциями температуры и состава. Величина £„., есть отношение
коэффициентов активности /-го компонента в жидкой и паровой фазе. Методика расчета коэффициентов
неидеальности подробно описана в [6].

Расчет коэффициентов массопередачи. Коэффициенты массопередачи К, определялся по
уравнению аддитивности фазсжыл сопротивлений [7]. Необходимые для расчета коэффициентов
массопередачи коэффициенты массоотдачи определялись по критериальным уравнениям [8]:

(8)

(9)

где Nuy=(/3y-l)/Dy, Nu,=(^-l)/Df; Коэффициенты уравнений F. Ε. f. т. q, I были определены на основе
экспериментальных значений высот единиц переноса [4].

При проведении расчетов плотности жидкой и паровой фаз определялись по данным [5].
Вязкость пара чистых компонентов определялась с использованием теории Чэпмена и Энскога, вязкость
паровых смесей - с использованием аппроксимации Вильке, вязкость жидкости - по методу Томаса,
коэффициенты диффузии в паровой фазе - по закону Бланка, коэффициенты диффузии в жидкой фазе -
по методу Вильке-Чанга [9].

Пример расчета. Для реализации вышеизложенного метода разработана программа CRYDIST-
К. Проведены модельные расчеты колонн по переработке протий-тритиевой и дейтерий-тритиевой
смесей на установке, состоящей из блока гомомолекулярного изотопного обмена (ГМИО) и
ректификационной колонны (рис.2). Исходная смесь в количестве 20 моль/ч пропускалась через блок
ГМИО и затем подавалась на разделение в колонну в виде жидкости при температуре кипения.
Температура в блоках ГМИО составляла 300 К. В первом случае смесь состояла из 90 ат.% протия и 10
ат. % трития, во втором случае из 65 ат. % дейтерия и 35 ат. % трития. Исходные смеси подавались на
разделение в виде жидкостей при температуре кипения. Отбор из дефлегматора и куба колонн
производился в виде жидкостей. В случае переработки
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Питание

Верхний продукт

Ректификационная
колонна

-> Нижний продукт

Рис. 2. Узел ректификационной установки

протий-тритиевой смеси диаметр колонны составлял 2,85 см, высота насадочной части 2,2 м, при этом
верхний продукт отбирался в количестве 16,3 моль/ч. При разделении дейтерий-тритиевой диаметр
колонны составлял 4 см, высота насадочной части 3,85, верхний продукт отбирался в количестве 8,5
моль/ч.
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Рис. 3. Профили концентраций компонентов по высоте колонны в случае переработки протий-тритиевой
смеси, рассчитанные при помощи кинетического метода (а) и метода Тилле и Геддеса (б)
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Рис. 4. Профили концентраций компонентов по высоте колонны в случае переработки дейтерий-
тритиевой смеси, рассчитанные при помощи кинетического метода (а) и метода Тилле и Геддеса (б)

Был проведен расчет разделительных колонн при помощи программы CRYDIST [5,9],
разработанной на основе метода Тилле и Геддеса. При расчетах полагалось, что для случая протий-
тритиевой смеси колонна эквивалентна 40 теоретическим ступеням разделения (TCP), в случае дейтерий-
тритиевой смеси - 70. Результаты расчетов, полученные с использованием кинетического метода и
метода Тилле и Геддеса, представлены на рис, 3-4.

Как видно из рис. 3-4, кривые изменения концентраций компонентов по высоте
ректификационной колонны имеют сходную форму в случае переработки обоих типов смесей. Однако
расчет кинетическим методом позволяет оперировать реальной высотой колонны, что невозможно при
расчете с использованием понятия теоретической ступени разделения, поскольку высота последней не
является постоянней величиной и зависит от множества факторов.

В таблице 1 представлены концентрации разделяемых компонентов в отбираемых потоках. Из
таблицы видно, что достаточно точное совпадение концентраций компонентов наблюдается в случае
разделения дейтерий-тритиевой смеси, в то время как в случае протий тритиевой смеси имеются
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небольшие расхождения, связанные с большим различием в кинетических свойствах протия и трития,
чем дейтерия и трития.

Таблица 1.
Концентрации компонентов в отбираемых потоках

Отбираемый
поток

Верхний
продукт

Нижний
продукт

Верхний
продукт

Нижний
продукт

Расчет кинетическим методом Расчет методом Тилле и Геддеса

Протий-тритиевая смесь.

Питающий поток 81,4 ат. % Н2, 17,2 ат % НТ, 1,4 ат. % Т2

Концентрация, ат. %

Н2

99,9998

0,03

НТ

1,5-К)·4

92,5

Т2

3,5-Ю·7

7,5

Концентрация, ат. %

Н2

99,99999

0,5

НТ

МО'5

92,0

Т2

2-Ю'11

7,5

Дейтерий-тритиевая смесь.

Питающий поток 42,5 ат. % D2, 45,0 ат. % DT, 12,5 ат. % Т2

Концентрация, ат. %

D2

99,3

0,5

DT

0,7

77,8

Т2

МО"1

21,7

Концентрация, ат. %

D2

99,0

0,7

DT

1,0

77,6

Т2

4- 10"

21,7
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Изучение строения адсорбционных слоев на границе раздела фаз является одной из
актуальнейших задач, так как явления, происходящие на границе раздела, определяют поведение
многих физико-химических систем. Для проведения таких исследований в настоящее время
применяется большое число методов, в том числе использующих изотопно-меченые соединения. В
большинстве методов исследования поверхности измеряют некий интегральный показатель
состояния поверхности (поверхностное натяжение, электрический потенциал и др.), что
затрудняет изучение многокомпонентных адсорбционных слоев. Значительную помощь в
исследовании таких систем может оказать использование соединений, меченных радиоактивными
и стабильными нуклидами. Заманчивым выглядит подход, позволяющий проводить избирательное
мечение поверхности исследуемой системы. Последующий анализ меченых продуктов позволил
бы в таком случае определить, какие соединения и в каком количестве находились на
поверхности. Если в качестве метящего агента использовать тритий, то при использовании
современных хроматографических методов разделения веществ и жидкостно-сцинтилляционного
метода регистрации можно было бы исследовать очень сложные системы. Рассмотрим
перспективы использования метода термической активации трития (МТАТ) для исследования
адсорбционных слоев молекул.

В данном методе для получения атомарного трития используется термическая диссоциация
молекулярного трития на вольфрамовой проволоке, нагретой до 2000 К. Образующиеся атомы
трития способны вступать в химические реакции с молекулами мишени, находящейся на
некотором расстоянии от вольфрамовой проволоки. При воздействии атомарным тритием на
мишень ее обычно охлаждают жидким азотом. Замещение протия на тритий в молекулах мишени
в результате таких реакций происходит в тонком поверхностном слое, что является основой
применения МТАТ для исследования состава и структуры поверхности [1]. Если действию
атомарного трития подвергать замороженные водные растворы, то МТАТ может служить
инструментом для исследования адсорбционных слоев молекул [2, 3]. Особенно важно
использовать этот метод для изучения адсорбции низкомолекулярных соединений, для которых
другие методы исследования малоэффективны.

Атомарный тритий, получаемый с помощью МТАТ, является неспецифически метящим
агентом, и способен замещать атомы водорода в любых стерически доступных углеводородных
группах. Реакция протекает в две стадии: сначала атом трития отрывает атом водорода от
углеводородной группы, и лишь при рекомбинации образующегося радикала с другим атомом
трития образуется меченое материнское соединение. Скорость реакции определяется прочностью
С-Н связи. Энергия активации реакции лежит в пределах от 40 кДж/моль до 20 кДж/моль [4] для
отрыва водорода от первичных, вторичных и третичных атомов углерода, что может приводить к
избирательному замещению протия на тритий. Однако если в реакцию вступают атомы трития,
долетающие до мишени без столкновений в газовой фазе (Т-2000 К), то скорости отрыва атомов
водорода в разных положениях молекулы будут мало различаться. Для термализованных атомов
трития кажущаяся энергия активации реакции в твердом теле оказывается существенно меньше, а
большие изотопные эффекты свидетельствуют о большой вероятности туннельного механизма
преодоления энергетического барьера реакции атомом водорода [5]. Глубина зоны, в которой
атомарный тритий способен образовывать меченые продукты, зависит от состава мишени и
условий проведения реакции. В плотно упакованных структурах, какими являются глобулярные
белки, мечению подвергаются только поверхностные аминокислотные остатки [1]. Вместе с тем в
липидных бислоях липосом меченными оказываются липиды как наружного, так и внутреннего
слоя [6]. Помимо отрыва атома водорода от углеводородных групп атомарный тритий способен
инициировать и другие реакции, в результате которых возможна модификация исходных молекул
(реакции декарбоксилирования, дезаминирования, восстановления гидроксильной группы и ДР·)·
При больших интегральных потоках атомов трития может сложиться такая ситуация, когда в
поверхностном слое мишени выход продуктов побочных реакций превысит выход меченого
материнского соединения. Поэтому важно определить условия проведения эксперимента, при
которых метке подвергается только поверхность мишени, а вклад побочных процессов
минимален.
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Для исследования адсорбционных слоев водных растворов можно использовать дйа типа
реакционных сосудов. В первом раствор равномерно распределяют по стенкам стеклянной колбы
цилиндрической формы диаметром 6-7 см. Мишень готовится при непрерывном вращении сосуда,
охлаждаемого жидким азотом. В этом случае полученная мишень имеет большую поверхность, и
обеспечиваются оптимальные условия по пролету атомарного трития от вольфрамовой проволоки
до мишени. Так как замораживание раствора проводится при вращении реактора, данный способ
приготовления мишени не гарантирует образование адсорбционных слоев в строго равновесных
условиях, особенно для молекул с большой молекулярной массой. Во втором случае реакционный
сосуд имеет плоское дно, что· позволяет разместить в нем сразу несколько чашечек с
исследуемыми растворами. Тогда несколько мишеней обрабатываются атомарным тритием в
идентичных условиях (время реакции, давление молекулярного трития, напряжение
электрического тока, используемого для нагрева вольфрамовой проволоки). Поворотом реактора
на 360° во время обработки мишеней атомарным тритием обеспечивается равномерность потока
атомов на каждую мишень.

В реакторе первого типа для эквимолярной смеси аминокислот глицина, серина и пролина
было проведено исследование влияния времени реакции на образование меченых продуктов как в
замороженных водных растворах при концентрации 3,3 мМ каждого компонента, так и в мишенях,
полученных лиофилизацией раствора смеси валина и перечисленных выше аминокислот [7]. При
мечении замороженных водных растворов смеси аминокислот было обнаружено, что при
небольших временах воздействия атомарного трития на мишень (< 4S с) происходило
преимущественное образование меченого пролина, а радиоактивность глицина и серина росла
значительно медленнее (рис. >). Увеличение времени воздействия атомарного трития на мишень
приводило к уменьшению радиоактивности пролина, тогда как радиоактивность глицина и серина
продолжала расти. Для лиофилизованных мишеней получены сходные результаты с тем отличием,
что радиоактивность всех компонентов оказалась выше, а уменьшение радиоактивности пролина
при больших временах реакции не столь выражено (рис. 2). Для валина получены сходные с
пролином результаты. Так как пролин и валин имеют в своем составе полярную головку
(карбоксильная и аминогруппы) и гидрофобный хвост (у пролина это пятичленный гетероцикл),
то они обладают поверхностно-активными свойствами и способны концентрироваться на границе
раздела вода-воздух, что приводит к преимущественному включению трития в пролин и валин при
малых временах реакции. При больших временах реакции сказывается разрушение молекул
поверхностного слоя за счет побочных реакций. При лиофилизации водного раствора, по-
видимому, сохраняется неравномерность распределения аминокислот в приповерхностных слоях,
которые оказываются обогащены пролином и валином.

Экспериментально обнаруженные кривые накопления меченых продуктов можно
объяснить, используя модель послойного мечения многокомпонентной системы. Если условно
разбить всю мишень на тонкие слои, сравнимые с размерами молекул, и рассматривать
накопление радиоактивности в каждом слое, то радиоактивность /-го компонента в и-ом слое
будет определяться следующим выражением:

Ά. = 'Ся-а,,

где 'Ся - количество ;'-го компонента в и-ом слое; σа = (1 - е~'"')е~ь'' - параметр,

характеризующий степень превращения молекул в и-ом Слое. В последнем выражении величины
5„ и Ьп характеризуют скорости реакций получения и разрушения меченых молекул
соответственно с поправкой на поток атомарного трития. Отношение величин А = s^bn есть не что
иное, как отношение констант скоростей реакций получения и разрушения меченых молекул.
Изменение потока атомов трития при прохождении л-ого слоя связано с рассматриваемыми
величинами следующим образом:

Р = ЬЯ/Ъ„_1 = 5„/5„.1

Общая радиоактивность /-го компонента равна сумме радиоактивностей во всех слоях мишени:
Ά=Σ(Άη)

Для лиофнлизованной мишени вводится дополнительное ограничение: Σ(ι€Λ) = const - суммарное
количество всех компонентов в каждом слое мишени постоянно.

Подобрав численные значения параметров удовлетворительным образом удалось провести
огибающую через экспериментальные точки (рис. 1 и 2), причем для этого достаточно
рассматривать только три монослоя мишени. Несоответствие предложенной модели с
экспериментом наблюдается для больших времен воздействия атомарного трития. Увеличение
радиоактивности аминокислот в этом случае может быть связано с тем, что под действием
атомарного трития происходит возгонка воды с поверхности мишени, что увеличивает
доступность атомарному тритию первоначально находившихся под водяной «шубой»
компонентов.
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Замороженные растворы

о глицин
Δ серии
α пролин

45 90 135 180 225

время воздействия, сек

270

Рис. I. Зависимость молярной радиоактивности аминокислот от времени воздействия
атомарного трития на замороженные растворы. Радиоактивность пронормирована на
число С-Н связей в молекуле. Представлены экспериментальные точки и
аппроксимирующие кривые.

Проведенные исследования показали, что, варьируя условия введения атомарного трития,
можно исследовать структурную организацию приповерхностных слоев твердых мишеней. При
времени реакции до 1 минуты метке подвергается в основном наружный слой молекул, причем
разрушение его вследствие побочных реакций и теплового воздействия потока горячих атомов
невелико, а внутренние слои метятся в гораздо меньшей степени. Большие времена реакции
приводят к существенному разрушению наружного слоя, но удаление поверхностной воды
позволяет выявить структуру более глубоких слоев мишени.

6000-,

5000-

Лиофилизованные смеси

О ГЛИЦИН
Δ серин
о пролин

45 90 135 180 225

время воздействия, сек

270

Рис. 2. Зависимость молярной радиоактивности аминокислот от времени воздействия
атомарного трития на Лиофилизованные смеси. Радиоактивность пронормирована на
число С-Н связей в молекуле. Представлены экспериментальные точки и
аппроксимирующие кривые.
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Рис. 3. Зависимость радиоактивности аминокислот от их концентрации в растворе.

Продемонстрируем на примере гомологического ряда неразветвленных алифатических
альфа-аминокислот от аланина ло норлейцина и типичного катионного ПАВ
цетилтриметиламмонийбромида (ЦТАБ) возможности МТАТ при исследовании адсорбционных
слоев на границе раздела вода-воздух. Эксперимент проводили в реакторе второго типа. Для
приготовления мишени в специальные чашечки помещали по 0,4 мл исследуемых растворов,
растворы выдерживали при комнатной температуре не менее 20 минут, а затем замораживали.
Обработку мишеней атомарным тритием проводили тремя импульсами по 10 с, каждый раз
обновляя состав газовой фазы и поворачивая реактор на 120° . Давление молекулярного трития
составляло 0,5 Па, что практически исключало термализацию атомов в газовой фазе за счет
столкновения с молекулами трития. После проведения процедуры мечения мишени извлекали из
реактора, размораживали, измеряли начальную радиоактивность растворов и высушивали их. Для

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

концентрация ЦТАБ, мМ

0,30

Рис. 4. Зависимость радиоактивности цетилтриметиламмонийбромида от его концентрации в
растворе.
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определения индивидуальных аминокислот использовали двумерную тонкослойную
хроматографию. Этим обеспечивалось отделение от радиоактивных примесей, образующихся
вследствие побочных реакций. Также была использована специальная процедура элюирования
аминокислот в сцинтилляционную жидкость, что позволяло с высокой точностью определить их
радиоактивность.

Зависимость радиоактивности исследованных аминокислот от их концентрации в растворе
представлена на рис. 3. Для аланина и альфа-аминомасляной кислоты радиоактивности росли
практически линейно в исследованном диапазоне концентраций. Для норвалина и норленцина
получены кривые с насыщением, причем радиоактивность норлейцина не зависела от
концентрации раствора в интервале 3 - 33 мМ, а для норвалина в интервале 10 - 33 мМ.
Максимальная радиоактивность (на 1 см: мишени) для этих соединений оказалась примерно
одинаковой и составила 0,16 МБк (4.3 мкКи). Для ЦТАБ получена аналогичная зависимость, но
область насыщения (независимости радиоактивности соединения от концентрации в растворе)
начиналась с концентрации 0,1 мМ (рис. 4). Радиоактивность ЦТАБ в области насыщения
оказалась равной 0,15 МБк (4,2 мкКи).

В соответствии с литературными данными [8] аланин практически не обладает
поверхностно-активными свойствами: поверхностное натяжение растворов аланина выше, чем у
воды, и слабо растет с повышением концентрации раствора. Для растворов альфа-аминомасляной
кислоты поверхностное натяжение с повышением концентрации практически не меняется.
Уменьшение поверхностного натяжения обнаружено только у норвалина и норлейцича. Это
свидетельствует о том, что аланин практически не образует адсорбционных слоев на границе
раздела раствор-воздух, что подтверждается данными, полученными с помощью МТАТ.
Экспериментальные данные по радиоактивности аланина в интервале концентраций 0-90 мМ
можно аппроксимировать прямой (коэффициент корреляции R=0,98), описываемой уравнением
A=kc , где коэффициент k = 0,093 МБк/моль*см2 (2,5 мкКи/моль*см) отражает увеличение
количества молекул аланина на поверхности мишени. Отношение радиоактивности аланина к
начальной радиоактивности мишени при концентрации аланина 90 мМ оказалось равным 1,8·!0~3,
что близко к соотношению между концентрациями молекул аланина и воды в растворе: 0,09 Μ/
55,6 Μ = 1,6'lff3. Если принять, что вероятность мечения молекул воды и аланина близки, это
свидетельствует о том, что в зоне реакции (тонкий поверхностный слой) концентрация молекул
аланина такая же, как в объеме образца. Более быстрый рост радиоактивности альфа-
аминомасляной кислоты по сравнению с аланином свидетельствует о том, молекулы этого
вещества уже начинают концентрироваться на границе раздела фаз, но насыщенный
адсорбционный слой при этом не образуется.

55-,

аланин α-амино- НОрвалин норлейцин
масляная
кислота

ЦТАБ

Рис. 5. Радиоактивность соединений, подвергнутых воздействию атомарного трития в виде
безводных мишеней в тех же условиях, что и замороженные растворы.
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Нелинейная зависимость. г радиоактивности норлейцина ι от его · концентрации
свидетельствует об образовании адсорбционного слоя молекул. Отношение радиоактивностей
аланина и норлейцина при концентрации раствора менее У мМ составило более 10s. Это означает,
что при объемной концентрации менее 1 мМ происходит накопление молекул норлейцина на
границе раздела фаз, и их концентрация на поверхности раствора намного превышает объемную
концентрацию. В районе концентраций 1-3 мМ происходит насыщение адсорбционного слоя
молекулами норлейцина. При более высоких концентрациях норлейцина, по-видимому,
происходит дальнейшее увеличение количества молекул на границе раздела с изменением их
ориентации с горизонтальной на вертикальную относительно поверхности раствора. При такой
переориентации молекул не обнаружено резкого изменения общей радиоактивности норлейцина.
Вероятно, в условиях данного эксперимента скорости реакций отрыва водорода от первичного и
вторичного атома углерода различаются не на столько, чтобы это сказывалось на общей скорости
накопления меченого соединения. Как уже отмечалось выше, это может иметь место, если в
реакцию вступают атомы трития с высокой энергией. Аналогичная кривая, полученная для
норвалина, свидетельствует об образовании им насыщенного адсорбционного слоя при
концентрациях выше ЮмМ.

Близость радиоактивностей норлейцина, норвалина и ЦТАБ в области насыщения
свидетельствует о том, что скорость образования меченого соединения не зависит от длины
углеводородного хвоста поверхностно-активного вещества. Для мишеней, полученных
упариванием досуха растворов исследуемых веществ и подвергнутых действию атомарного
трития в тех же условиях, что и замороженные растворы, радиоактивность меченого соединения
растет с увеличением числа -СНт- групп (рис. 5). Это означает, что в насыщенном адсорбционном
слое водного раствора, когда молекулы ориентированы перпендикулярно поверхности мишени,
метится только конец гидрофобного углеводородного хвоста, и длина хвоста не играет роли.

Авторы выражают благодарность Шишкову А.В., Баратовой Л.А. и Ксенофонтову А.Л. за
помощь в работе и полезное обсуждение результатов.

Литература:
1. Баратова Л.А., Богачева Е.Н., Гольданский В.И., Колб В.А., Спирин А.С., Шишков А.В.

Тритиевая планиграфия биологических макромолекул. М.: Наука, 1999. 175 с.
2. Волынская А.В., Скрипкин А.Ю., Шишков А.В., Гольданский В.И. Докл. АН СССР. 1982. Т.

266. С. 871-874.
3. Гедрович А.В., Бадун Г.А. Коллоидный журнал. 1992. Т. 54. С. 24-29.
4. Кондратьев В.Н. В кн.: Константы скорости газофазных реакций. М.: Наука, 1976. С. 11-39.
5. Бадун Г.А., Филатов Э.С. Радиохимия. 1988. Т. 30. № 4. С. 531-537.
6. Ксенофонтов А.Л., Федорова Н.В., Бадун Г.А., Тимофеева Т.А., Григорьев В.Б., Баратова Л.А.,

Жирнов О.П. Молекуляр. биология. 1999. Т. 33. С. 881-886.
7. Бадун Г.А., Лукашина Е.В., Ксенофонтов А.Л., Федосеев В.М. Радиохимия. 2001. Т. 43. № 3. С.

272-276.
8. Поверхностно-активные вещества и моющие средства. Справочник под ред. А.А. Абрамзона.

Л.: Химия, 1979.

166



ЗАКОНОМЕРНОСТИ МАССООБМЕНА ПРИ ИЗОТОПНОМ ОБМЕНЕ
ВОДОРОДА С ВОДОЙ В КОЛОННЕ

С МЕМБРАННЫМИ КОНТАКТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

ИЛ. Растунова, М.Б. Розенкевич

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
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1. Введение

В настоящее время система вода-водород находит все большее применение для решения
относительно маломасштабных задач, связанных с разделением изотопов водорода, в том числе
для кондиционирования и детритизации тяжело- и легководных отходов. Как известно, изотопный
обмен в этой системе проходит в две стадии, первая из которых - изотопный обмен между водоро-
дом и парами воды (КИО) - происходит на катализаторе, а вторая - фазовый изотопный обмен
воды (ФИО) - катализатора не требует. Традиционно процесс изотопного обмена в этой системе
проводят по однотемпературной схеме в насадочных контактных устройствах с использованием
гидрофобных катализаторов. Недостаточно высокая термическая устойчивость известных на сего-
дняшний день гидрофобных катализаторов не позволяет реализовать в системе вода-водород
двухтемпературную схему, которая позволила бы существенно сократить энергозатраты за счет
исключения из технологической схемы узла электролиза воды. Одним из путей реализации двух-
температурной схемы для разделения изотопов в системе вода-водород является использование
более термостойких гидрофильных катализаторов. Для этого необходимо создание альтернатив-
ных контактных устройств, исключающих непосредственный контакт между катализатором и
жидкой водой. Настоящая публикация продолжает серию работ [1-3], посвященных разработке
контактных устройств мембранного типа (КУМТ) и исследованию возможности их использования
при создании двухтемпературной установки для разделения изотопов водорода в системе вода-
водород.

2. Методика экспериментов

Исследования эффективности изотопного обмена в системе "вода-водород" проводились
на экспериментальном стенде (рис. 1), выполненном из нержавеющей стали и позволяющем рабо-
тать при давлении до 0,5 МПа. Стенд снабжен системами регулирования и контроля подачи жид-
кой воды и газа, давления и температуры. Основной элемент установки - противоточная колонна
с независимыми потоками, состоящая из трех КУМТ с мембранами МФ-4СК толщиной 250 мкм
и площадью 25 см2 каждая. Объем паро-газового пространства каждого КУМТ составляет 13,0
см3. Источником водорода природного изотопного состава для работы установки служит щелоч-
ной электролизер (9). Для насыщения водорода парами воды перед подачей на первую ячейку
предусмотрена колонка фазового изотопного обмена (4), заполненная спирально-призматической
насадкой из нержавеющей стали размером 2,5x2,5x0,2 мм. Элементы l-f-5 заключены в термоста-
тирующую рубашку с электрическим обогревом. Для питания колонны подавалась жидкая вода с
содержанием дейтерия « 10 ат. %. Во всех экспериментах поддерживалось мольное отношение
потоков водорода (Он2) и жидкой воды(Ьн2о) X=GH2/LH2o=l. Однако, при этом значения λ'=
Он2о/Ьн2о, где Сн2о - количество водяного пара, изменялись в зависимости от температуры и дав-
ления в колонне.

После выхода установки на стационарный режим (около 4 часов работы), для изотопного
анализа отбирались пробы жидкой воды на выходе из колонны и водорода, сожженного в токе
избытка кислорода в кварцевой горелке (20). Изотопный анализ проводился методом атомной
эмиссионной спектроскопии с помощью прибора ДСФ-8-3 по Ηα-линии серии Бальмера.

Для характеристики эффективности процесса ХИО использовали КПД по Мэрфри ЕХИо:

Ехио = (у-Уо)/(У--Уо), (О
где у» - концентрация дейтерия в водороде, равновесная выходящей из колонны жидкой воде, у -
концентрация дейтерия в водороде, на выходе из колонны, у0 - концентрация дейтерия в водороде
на входе в колонну. Т.к. в установку подавался водород природного изотопного состава, то Уо»0, и

Ехио^У/Ую, (2)
Кроме того, для каждого эксперимента проверялась сходимость материального баланса по

дейтерию:
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1-3 - КУМТ, 4 - колонка ФИО, 5 - гидрозатвор, 6, 12 - 14 - холодильники-сепараторы, 7 - питаю-
щая емкость, 8 - ротаметр, 9 - электролитер, 10 - емкость с раствором КОН, 11 - емкость с дис-
тиллированной водой, 15 - регулятор давления для создания избыточного давления в кислородной
линии, 16 - холодильник, 17 - емкость для отработанной воды, 18 - манометр, 19 - регулятор дав-
ления, 20 - горелка, 21 - манометр, 22 - баллон с аргоном, 23 - дифференциальный манометр, 24 -
регулировочный вентиль, 26 - пробоотборник, 25, 27-30 - краны.

- линия жидкой воды,

- термосгатирующая рубашка

- линия водорода,

- линия аргона,

- линия кислорода,

Рис. 1. Принципиальная схема установки
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Δ = {LH2o(x-Xo) - Он2(у-у0)} / LH2o(x-Xo), (3)
где χ,, и х - концентрация дейтерия в исходной и выходящей из колонны жидкой воде соответст-
венно. Следует отметить, что значения Δ, а также относительная ошибка в определении ЕХИО не
превышали 10-15%.

3. Результаты экспериментов н их обсуждение

3.1. Характеристика катализаторов

Исследование эффективности ХИО водорода с жидкой водой в колонке с мембранными
контактными устройствами проводили с использованием двух типов катализаторов - гидрофоб-
ного РХТУ-ЗСМ и гидрофильного Pt/Al2O3. Платиновый гидрофобный катализатор РХТУ-ЗСМ,
разработанный в РХТУ им. Д.И.Менделеева представляет собой модификацию катализатора
Pt/СДВБ с, содержанием платины 0,8 мае. % и насыпной плотностью р^с .̂З г/см3. Гидрофиль-
ный катализатор Pt/Al2O3 содержит 0,2 мас.% Pt и имеет насыпную плотность р^Ч),? г/см3. В
работе использовали два типа катализатора Pt/Al203 - корочный, у которого платина была восста-
новлена в основном на поверхности гранул, и объемный - у которого восстановленная платина
сосредоточена в порах.

В табл. 1 представлены характеристики катализаторов, использовавшихся в данной рабо-
те - удельный объем пор (Vn), удельная поверхность носителя (5„), средний радиус пор (гп), полу-
ченные методом адсорбции азота а также удельная поверхность платины (Spt), полученная мето-
дом хемосорбции водорода, и удельная каталитическая активность (k3), определенная при изотоп-
ном обмене пар-водород в прямотоке при температуре в колонне 348 К, атмосферном давлении и
влажности р*но= 0,02 МПа.

Таблица 1.
Характеристики катализаторов

Катализатор

РХТУ-ЗСМ, 00,5-0,8 мм

РХТУ-ЗСМ, 00,25-0,5 мм

Pt/Al2O3, 02-3 мм, корочный

Pt/AhOj, 02-3 мм, объемный

Vn, смэ/г

0,45

0,43

0,32

SD, м2/г

270

250

!50

г„, нм

3,3

3,4

4,3

8р,,м2/г

0,31

0,2

0,3

k,, с'1

18

16

12

3.2. Эффективность ХИО в многоступенчатой противоточной колонне

Исследование влияния величины потока жидкости LH2o (или, что одно и то же, λ) на эф-
фективность ХИО проводили с использованием катализатора РХТУ-ЗСМ при потоке водорода
Он2=80 нл/ч, температуре 358 К и давлении 0,2 МПа. При уменьшении потока жидкой воды от
64,3 мл/ч ( λ = i) до 32,14 мл/ч (λ-2) эффективность ХИО составляла 80±2% и 84±2% соответ-
ственно, т.е. в пределах точности эксперимента не изменялась. В связи с этим все остальные экс-
перименты проводили при Я=1.

Основные экспериментальные данные представлены в табл. 2-ь4.
Таблица 2.

Зависимость ЕХИО в колонне от потока водорода. Т=400 К, Р=0,3 МПа

Тип и количество

катализатора

Эффективность ХИО, ЕХИО, %

Он2=20 нл/ч Он2=40 нл/ч Сн2=80 нл/ч Он2=120 нл/ч

РХТУ-ЗСМ

Vm= 13 см3/КУМТ, 00,5-0,8 мм

Уит= 2 см3/КУМТ, 00,5-0,8 мм

Vm= 2 см3/КУМТ, 00,25-0,5 мм

100±5

99±4

100±1

96±3

-

92±3

87±2

89±2

82±3

-

80±1

72±2

Pt/AljO* 0 2-3 мм

корочный, VIMT= 13 см3/КУМТ

корочный, VOT= 2 см3/КУМТ

объемный, Vm= 2 см3/КУМТ

102±1

94±1

96±1

95±3

90±1

-

87±1

77±2

83±1

85±1

66±2

79±1
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Таблица 3
Зависимость эффективности ХИО от давления в колонне . Т=358 К, Он2 = 80 нл/ч

Тип и количества

катализатора

Эффективность ХИО, ЕХИО, %

0,1 МПа 0,2 МПа 0,3 МПа 0,4 МПа

РХТУ-ЗСМ

VBT=13 см3/КУМТ, 00,5-0,8 мм

Vei=2 см3/КУМТ, 00,5-0,8 мм

Vm=2 см'/КУМТ, 00,25-0,5 мм

75±6

78±3

72±3

78±3

8411

87±2

86±5

87±3

82±4

86±2

86±1

93±4

Pt/Al203

коронный, 02-3 мм, VOT=13 см3/КУМТ

коронный, 02-3 мм, Vm=2 см3/КУМТ

объемный, 02-3 мм, V1BI=2 смэ/КУМТ

объемный, 00,25-0,5 мм, V^=2 см3/КУМТ

80±1

53±1

63±1

61±3

86±2

61±1

69±3

69±1

82±5

55±6

70±3

70±1

82±2

53±1

-

67±2

Таблица 4.
Зависимость ЕХИо от температуры при Он2=80 нл/ч

Тип и количество

катализатора

Эффективность ХИО, ЕХИО, %

Т=333 К Т=358 К Т=400К Т-413К

РХТУ-ЗСМ (Р=0,3 МПа)

VOT=13 см3/КУМТ, 00,5-0,8 мм

VnT=2 см3/КУМТ, 00,5-0,8 мм

Vm=2 см3/КУМТ, 00,25-0,5 мм

83±1

84±1

84±1

86±5

84±4

82±4

87±2

89±1

82±3

-

-

-

Pt/Al2O3 , Vm=2 см3/КУМТ (Р=0,4 МПа)

корочный, 02-3 мм

объемный, 02-3 мм

объемный, 00,25-0,5 мм

30±1

41±3

42±4

53±1

61±4

70±1

-

-

-

88±2

83±2

89±2

При анализе экспериментальных данных следует отметить, что для катализатора РХТУ-
ЗСМ отсутствует зависимость эффективности от количества катализатора. Это дает основание
полагать, что при Уигг>2 см3/КУМТ изотопный обмен на активных центрах катализатора, т.е. ста-
дия КИО, не является лимитирующей. Отсутствие зависимости Ехио от потока жидкой воды, от-
меченное выше, позволяет сделать вывод о том, что условия масссюбмена в жидкостном простран-
стве КУМТ не оказывают влияния на общую эффективность процесса ХИО. Исследование влия-
ния температуры на ЕХИо для катализатора РХТУ-ЗСМ проводили до 400 К, что обусловлено
невысокой термической устойчивостью катализатора. При этом было отмечено, что увеличение
температуры от 333 К до 400 К (Р=0,3 МПа, Сн2=80 нл/ч) приводит к увеличению Ехио от 83±1%
до 88±2%. Следует отметить, что при исследовании процесса ФИО наблюдалось резкое снижение
Ефио с увеличением температуры [1, 2]. Различный характер температуркой зависимости для
процессов ХИО и ФИО, а также слабая зависимость ЕХИО от давления в диапазоне 0,1 - 0,4 МПа
(λ'=3,15-τΟ,38), позволяет предполагать, что стадия ФИО также не является лимитирующей. Низ-
кие значения температурных коэффициентов ЕнЛ1=1,0±0,5 кДж/моль и некоторое изменение ха-
рактера зависимостей при переходе к более мелкой фракции катализатора позволяют предполо-
жить, что процесс ХИО в колонне с КУМТ лимитируют диффузионные процессы в паро-газовом
пространстве.

При исследовании эффективности ХИО на гидрофильном катализаторе Было отмечено,
что при загрузке Pt/Al2Oj 13 см /КУМТ абсолютные значения ЕХИО совпадают с полученными на
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катализаторе РХТУ-ЗСМ. Уменьшении загрузки катализатора до 2 см3/КУМТ приводит к сниже-
нию значений ЕХИО. причем на коронном катализаторе - более резко, чем на объемном. На наш
взгляд, это связано с тем, что при таком уменьшении количества катализатора на эффективность
суммарного процесса начинает оказывать влияние собственно каталитическая стадия (КИО). Для
коронного катализатора в пределах точности эксперимента Εχ(,0 не зависит от давления. При ис-
пользовании обеих фракций объемного катализатора абсолютные значения ЕХИО практически сов-
падают между собой и аналогичны зависимостям, полученным для катализатора РХТУ-ЗСМ. Ис-
следования зависимости ЕХИО от температуры проводили в диапазоне Т=333-ь413 К, что связано с
более высокой термической устойчивостью катализатора Р1/А1:Оз. Значения температурных коэф-
фициентов при загрузке катализатора 2 см3/КУМТ составили: для корочного катализатора
Е„,,бл=15±1 кДж/моль; для объемного с крупной и мелкой фракциями - 10±1 кДж/моль, что суще-
ственно выше, чем при VOT=13 см3/КУМТ и для катализатора РХТУ-ЗСМ (Е„^=1±0,5 кДж/'моль).
Повышение значений Ена6л объясняется тем, что при VDT=2 см3/КУМТ процесс ХИО происходит в
переходной области, где на перенос изотопа наряду с диффузионными процессами оказывает
влияние и собственно химическая составляющая процесса.

3.4. Анализ массообменных процессов в КУМТ

Перенос изотопа в процессе химического изотопного обмена в КУМТ можно условно
разделить на несколько стадий:
1. реакция изотопного обмена между водородом и парами воды на активных центрах катализато-

ра (КИО);
2. внутренняя диффузия водорода и паров воды в порах катализатора;
3. диффузия обменявшихся с водородом паров воды от зерна катализатора к поверхности мем-

браны в паро-газовом пространстве КУМТ;
4. ФИО на поверхности мембраны;
5. диффузия молекул воды через мембрану;
6. диффузия молекул воды от поверхности мембраны в ядро жидкостного потока в КУМТ.

Коэффициент массопередачи (Коу), может быть представлен в форме известного уравне-
ния аддитивности:

Коу β* β, β*>

где Коу - коэффициент массопередачи, отнесенный к движущей силе в газовой фазе, (м/с); Д, Д -
коэффициенты массоотдачи в жидкости и паро-газовой смеси соответственно, (м/с); До - химиче-
ская составляющая коэффициента массопередачи, обусловленная протеканием реакции ХИО
(м/с); а - коэффициент разделения в системе газ-жидкость.

Рассмотренные выше данные позволили сделать заключение о том, что при Var>2
см3/КУМТ стадии 1, 5 и 6 не оказывают заметного влияния на общую эффективность процесса.
Это позволило предположить, что изотопный обмен в системе вода-водород в КУМТ лимитирует-
ся массообменными процессами в паро-газовом пространстве (стад;:;! 2-4). Тогда уравнение (4)

можно записать в виде: \/К = \/ β' у .

Для описания массообмена в паро-газовом пространстве предложено уравнение:

J_=l , ' , ] ι ' - (5)

где р„.г - коэффициент массоотдачи в ядре паро-газового потока (м/с) (стадия 3); Д - коэффициент
массоотдачи в порах катализатора (м/с) (стадия 2); Д, - коэффициент массоотдачи, учитывающий
испарение воды с поверхности мембраны (м/с) (стадия 4); Д, - коэффициент продольного пере-
мешивания, учитывающий отклонение от модели идеального вытеснения (м/с).

Расчет коэффициентов массоотдачи в паро-газовом пространстве КУМТ (βπ.Λ βπ и Д.)
проводился с использованием модели массопередачи в зернистом слое. С использованием экспе-
риментальных данных по зависимости эффективности ХИО от потока водорода при Р=0,1 МПа,
Т=358 К и Р=0,3 МПа и Т=400 К было получено эмпирическое уравнение для расчета значений
коэффициентов массоотдачи в ламинарном приграничном слое мембраны (Д):

βΜ = 0.387 - . R e O ^ . S c 1 · 3 6 4 . (6)
1м

где Д, - коэффициент массоотдачи в приграничном слое мембраны, м/с; 1М - длина мембраны, м;

О„.г - коэффициент молекулярной диффузии, м2/с; Sc = V/D - критерий Шмидта; Re, = wljv -

критерий Рейнольдса в приграничном слое; v=f^p - кинематическая вязкость паро-газовой сме-

си, м2/с.
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Расчеты показали, что массообмен в ядре паро-газового потока не является лимитирую-
щей стадией. При невысоких потоках водорода сопротивление массопереносу осуществляется в
порах катализатора и в приграничном слое, прилегающем к поверхности мембраны. При высоких
значениях потока газа лимитирующей стадией процесса становится массообмен в порах катализа-
тора.

В таблице S представлены рассчитанные по уравнению 5 и экспериментальные значения
Кф полученные для катализатора РХТУ-ЗСМ.

Таблица 5
Расчетные и экспериментальные значения коэффициентов массопередачи

в парогазовом пространстве КУМТ

Он2, нл/ч /^""•КЯ.м/с '̂""•КЯ.м/с

Р = 0.1МПа,Т = 358К.

20

40

80

120

0.36

0.65

0.90

1.02

0.40

0.64

0.91

1.06

Р = О.ЗМПа,Т = 400К.

20

40

80

120

0.39

0.66

1.12

1.42

0.35

0.63

1.07

1.40

Как видно из представленных данных, расчетные и экспериментальные значения Коу

удовлетворительным образом согласуются между собой. Проверка адекватности модели в более
широких условиях показала, что для обоих типов катализаторов различие в расчетных и экспери-
ментальных значениях Коу не превышают 20%.

Заключение

Проведенный комплекс исследований показал достаточно высокую эффективность пред-
ставленной установки с КУМТ при проведении химического изотопного обмена в системе "вода-
водород". Одним из наиболее важных результатов является устойчивая работа установки при
использовании гидрофильного катализатора при всех исследованных режимах (Р<0,4 МПа,
Т<413 К). Это позволяет сделать заключение о возможности использования КУМТ для проведения
процесса изотопного обмена в системе вода-водород при разработке двухтемпературной техноло-
гии и о перспективности дальнейших исследований в этом направлении.
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ИЗОТОПНЫЙ ЭФФЕКТ В СИСТЕМЕ «ВОДОРОД - ГИДРИДЫ ZrV2.xNix"

Е.Н. Корябкина, С.А. Самойлов, Э.П. Магомедбеков, А.Б. Сазонов
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Введение.
Для разделения изотопов водорода наиболее эффективными методами на сегодняшний

день являются ректификация и химический изотопный обмен. В связи с этим большое число работ
посвящено исследованию изотопного равновесия и кинетики изотопного обмена в различных
физико-химических системах. Однако, как показывает практика, ке все системы могут быть
использованы для разделения изотопных смесей с высокой концентрацией трития. Это
обусловлено тем, что рабочие ьещестза системы должны быть устойчивы к β-излучению. В связи
с этим круг методов, пригодных для работы с тритием, атомная доля которого в смеси превышает
0,01 ат. %, ограничен низкотемпературной ректификацией водорода и сорбционными
технологиями. В последнем случае могут использоваться как сорбенты молекулярного водорода,
так и гидридобразующие металлы или интерметаллические соединения (ИМС).

Интерес к гидридам интерметаллических соединений вызван как высокими
коэффициентами разделения, так и значительной емкостью по водороду ряда ИМС типа АВ2 - фаз
Лавеса [1]. Варьирование состава таких ИМС путем введения добавок третьего металла или
изменения стехиометрии в ряде случаев позволяет существенно улучшить кинетику межфазного
изотопного обмена. Однако при этом изменяются термодинамические характеристики гидридной
фазы (количество поглощенного водорода, теплота гидридообразования, коэффициент
разделения), что связано с различиями в ближайшем окружении атома водорода в металлической
матрице, или, другими словами, с заполнением атомами водорода междоузлий, отсутствовавших в
незамещенном ИМС.

Данная работа посвящена изучению влияния заполнения атомами водорода различных
междоузлий в гидридах интерметаллкчгских соединений ZrV2.xNix (x=0-0,4), образованных по
типу замещения, на термодинамический изотопный эффект, т.е. на величину коэффициента
разделения. Полученные методом однократного уравновешивания величины коэффициентов
разделения в системе водород - ZrV2.,Ni,(H(D)y демонстрируют зависимость от состава ИМС [1].
Ниже излагаются теоретическое описание эффекта и проверка адекватности предлагаемой модели.

Теория.
Парные межатомные взаимодействия в твердой фазе, проявляющиеся при образовании

гидридов металлов и ИМС, можно классифицировать таким образом, как это представлено в
таблице 1. Такая классификация основана на том, что при описании какого-либо эффекта
рассматривают, как правило, только один соответствующий тип взаимодействия. Однако, как это
будет видно ниже, для полного и адекватного описания изотопного эффекта в системе типа
водород - ZrV2.,Ni»H(D)y необходимо полностью учесть взаимодействия Ме-Н и Н-Н.

Таблица 1.
Классификация парных межатомных взаимодействий в гидридах.

Взаимодействие

Ме-Н

Н-Н

Ме-Ме

Радиус действия

Дальнодействующее

Короткодействующее

Дальнодействующее

Короткодействующее

Дальнодействующее

Вызываемые эффекты

Тепловой эффект гидридообразования.
Объемный эффект (расширение решетки).

Равновесный изотопный эффект.

Фазовый переход "решеточный газ -
решеточная жидкость".

Блокирование соседних междоузлий
(ограничение емкости).

Структурные фазовые переходы.
Объемный эффект.

173



1

Потенциал взаимодействия -атома
водорода с атомом металла, использовавшийся
далее в расчетах и схематически изображенный на
рис. I , можно записать в следующем виде:

г/(г) =*/,(/·)+ г/2. (о
где г - межъядерное расстояние металл-водород и

U l ( r ) = Aexp[-(r/p}2\. (2)
Данная составляющая потенциала представляет
взаимодействие атома водорода с электронами
ионного остова атома металла. Постоянная ρ
зависит от положения металла в периодической
системе элементов и, по существу, играет роль
эффективного радиуса ионного остова.
Существенным является тот факт, что значения ρ
остаются практически неизменными при переходе
от одного ИМС к другому [2].

Второе слагаемое в выражении (\) слабо
зависит от расстояния и представляет
взаимодействие атома водорода с электронами
проводимости. Его величина определяется энергетической структурой зоны проводимости и, в
частности, плотностью электронных состояний вблизи уровня Ферми. Для гидридов с мало
изменяющейся концентрацией водорода (вдали от области перехода "решеточный газ -
решеточная жидкость" данная константа может включать и дальнодействующий потенциал Н-Н.

Короткодействующее взаимодействие Н-Н будем учитывать на уровне вызываемого им
эффекта блокирования соседних междоузлий, т.е. ограничим с самого начала максимально
возможную концентрацию водорода в металлической матрице. Так, если в структуре матрицы
имеется Nm эквивалентных междоузлий, причем в результате заполнения одного из них
блокированными оказываются Ь„ ближайших соседей, то максимальное число атомов водорода в
подрешетке междоузлий данного типа для неупорядоченного твердого раствора равно

Nm l\bm + I) . Фактор блокирования для междоузлий т-го типа будет равен

fm=\l(bm+\] О)
В случае заполнения междоузлий нескольких различных типов каждое число Ьт должно
учитывать как внутриподрешеточное, так и межподрешеточное блокирование.

С учетом вышесказанного энергию атома водорода в междоузлии т (без учета
колебательной составляющей) можно записать как

-Rm), (4)

Рис. \. Схематический вид потенциала
взаимодействия Ме-Н.

где суммирование ведется по всем атомам металла (металлов) кристаллической решетки; R/ и Rm -
равновесные положения атомов металла и водорода, соответственно.

Для неупорядоченного твердого раствора условие равновесия между газообразным и
растворенным водородом дает следующую связь заселенности (вероятности заполнения)
междоузлия пт и энергии межузельного водорода Ет\

(5)

где |Дн2(^> ̂ ") ~ химический потенциал газообразного водорода - функция температуры и

давления, расчет которой может быть проведен достаточно просто с использованием
спектральных данных. Зависимость пт от £„ изображена на рис. 2 и представляет собой
распределение Ферми:

/ „ ч -Η

"т = ехр
RT

(6)

Частоты оптических колебаний атомов водорода (дейтерия, трития) определяются путем
решения вариационным способом уравнения Шредингера для атома в потенциальной яме
соответствующего междоузлия. Решение данной задачи в приближении сферического
осциллятора подробно изложено в [3]. Связь между частотами колебаний о>ш для пары изотопов
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водорода (например Η и D) в междоузлиях т-го
типа и соответствующим коэффициентом разде-
ления в случае малой концентрации тяжелого
изотопа дается следующей формулой [1]:

α mHD

sh
kT

kT

'HP
(7)

где отношение сумм по состояниям изотопных
модификаций молекулярного водорода

Zj|D/Zn2 является табулированной функцией

температуры. Для гармонического осциллятора

o>mD =со т Н/л/2. Наконец, для случая

заполнения водородом различных междоузлий
кристаллической решетки в случае малой
концентрации тяжелого изотопа справедливо
правило аддитивности, т.е.

Рис. 2. Заселенность междоузлий в
зависимости от энергии.

(8)

т

Таким образом, совокупность уравнений (1-8) представляет собой законченную модель
для расчета коэффициентов разделения изотопов водорода в системах водород - гидрид металла
(ИМС) для случая заполнения водородом произвольного числа энергетически неэквивалентных
междоузлий. Отметим, что за рамками модели остаются случаи определения α в тех системах и в
том диапазоне температур и давлений, где имеют место структурные фазовые переходы (см.
таблицу 1).

Расчет коэффициентов разделения в системе водород — ZrV2.,NixH(D)y.
В исследованной группе замещенных ИМС при достаточно высоких давлениях водорода

(порядка 10б Па) происходит заполнение тетраэдрических междоузлий А2В2 (12 междоузлий на
формульную единицу ZrV2) и АВ3 (4 междоузлия на формульную единицу). Данные междоузлия

показаны на рис. 3. Вводя понятие степени замещения J = х/2 и полагая отсутствие как дальнего,

так и ближнего порядка в расположении атомов никеля, находим, что вероятность встретить
междоузлие того или иного типа в подрешетке А2В2 или АВ3 дается биномиальным
распределением (см. таблицу 2). Тогда

•в——ее ^̂ атом ZrNm=MPm(s), (9)

где М= 12 ч Л для подрешеток А2В2 и АВ3,
соответственно.

Заполнение одного междоузлия
А2В2 в решетке незамещенного ZrV2

приводит к блокированию трех соседних
междоузлий в той же подрешетке и одного
междоузлия в подрешетке АВ3. Внутри
последней эффект блокирования не
проявляется. Поэтому, согласно формуле
(3), /„ = j и S для А2В2 и АВ3,
соответственно, в силу чего максимальная
емкость данного ИМС по водороду при
образовании неупорядоченных твердых
растворов не превышает 5 атомов Η на
формульную единицу [4].

атом V

φ атом Η

Типы междоузлий:
ZrV3

Zr2V2

Рис. 3. Структура гидрида ИМС ZrV2. Показан
полиэдр Лавеса с 12 атомами V в вершинах и
атомом Zr в центре. Показаны также атомы
водорода в междоузлиях А2В2.
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Таблица 2.
Распределение междоузлий по типам в зависимости от степени замещения.

Подрешетка междоузлий
А2В2

Тип междоузлия
Zr2V2

Zr2VNi
Zr2Ni2

/Us)
U-tf

25(l-s)
ί2

ΑΒ3

Тип междоузлия
ZrV3

ZrV2Ni
ZrNi2V
ZrNi3

Pm(s)
d-sY

3s(l-s)2

3/0-5)

5J

6.0 „

Несколько иначе обстоит дело при введении никеля. Согласно полученным
экспериментальным данным [2], при давлении водорода порядка 103 - 104 Па, когда происходит
заполнение только междоузлий А2В2, емкость ИМС по водороду растет с увеличением содержания
никеля, превышая максимально допустимое значение Mf' = 3 (см. рис. 4). Объяснением этому
факту может служить лишь
ослабление блокирования. Как
показывают расчеты, проведенные с
использованием потенциала (2), при
введении никеля (атома с меньшим
эффективным радиусом ионного
остова р) в исходную матрицу ZrV2 и
увеличении числа замещенных
междоузлий такой эффект
действительно должен иметь место,
будучи вызван смещением
равновесной позиции атома водорода ь
сторону, противоположную связи Zr-
Zr (см. рис. 3). В результате такого
смещения два соседних междоузлия
АВ3 становятся доступными для
водорода. В предельном случае
полного замещения фактор
блокирования для подрешетки А2В2

будет равен Ά Тогда, не проводя
детальный анализ взаимного
расположения междоузлий в
замещенных структурах, можно
положить линейной зависимость
фактора блокирования от числа

ее
И

ьо
о

44.2

Рис. 4. Изотермы сорбции протия (283 К) при
различном содержании никеля в твердой фазе: 1
- ZrV,.9Nio.i, 2 - ZrVuNio* 3 - ZrV1 7Nio3,
ZrV,.6Ni04[2].

междоузлий Zr2N:2, т.е. f

Для подрешетки АВ3 эта величина
остается постоянной и равной Уг.

Энергия атома водорода в
междоузлиях А2В2 и АВ3 определялась
согласно следующим соотношениям:

= £

АВ, =

^0где Ε R = -33 кДж/моль, ГАВ ="16

и ЦЕ = 35 кДж/моль
(соответствующие вклалы потенциала
иг). Данные энергетические параметры
подбирались с учетом величин
заселенности междоузлий в гидриде
ZrV 2 (5-фаза, [4]) и с учетом хода
изотерм сорбции (рис. 4). Результаты
расчета заселенности подрешеток
междоузлий AiBj и АВ3 и общее

N

И

Рис. 5. Зависимость емкости по водороду ИМС
Zro5Vi. sNi s . Показано содержание водорода в
подрешетках междоузлий А2В2 и АВ3.
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содержание водорода при Т= 273 К и
давлении 1,5-106 Па в зависимости от
степени замещения ванадия никелем
представлены на рис. 5.

При расчете частот колебаний
в потенциале (2) учитывалась
зависимость постоянной решетки
гидридов от содержания водорода.
Соответствующая зависимость для
гидрида ZrVj приведена на рис. 6.
Данная зависимость, как и для
большинства других гидридов, имеет
линейный вид. Для сравнения на том
же рисунке приведена зависимость
постоянной решетки родственного
гидрида HfV2. Видно, что обе прямые
имеют практически одинаковый
угловой коэффициент. В связи с этим
можно полагать, что для гидридов
замещенных ИМС ZrV2.xNix

зависимость постоянной решетки от
концентрации поглощенного водорода
будет неизменной, по крайней мере,
при невысоких степенях замещения. Что касается изменения постоянной решетки самого ИМС в
зависимости от х, то, как следует из данных рентгенофазового анализа, эта величина составляет
0,01 А при изменении χ от 0,1 до 0,3, т.е. пренебрежимо мала по сравнению с эффектом,
вызванным расширением решетки при поглощении водорода.

Рассчитанные частоты колебаний атома Η в междоузлиях всех возможных типов в
исследованных гидридах замещенных ИМС приведены в таблице 3. В этой же таблице приведена
доля каждого типа междоузлий, вычисленная согласно предположению о биномиальном
распределении. Результаты расчета частот вариационным способом показали также, что
приближение гармонического осциллятора оказывается в данном случае достаточно точным для
использования при расчете коэффициентов разделения. Таким образом, данные таблицы 3 и
определенные выше функции заселенности подрешеток и факторы блокирования позволяют
использовать формулы (7-8) для расчета величин OHD (см. таблицу 4).

Таблица 3.
Доля междоузлий каждого типа в замещенных ИМС и частоты колебаний атома водорода.

7,44

0 1 2 3 4 5 6
N. ат.Н / ar.Zr(Hf)

Рис. 6. Зависимость постоянной решетки гидридов
от содержания водорода [4].

Тип

Zr2V2

Zr2VNi

Zr2Ni2

ZrV3

ZrV2Ni

ZrVNi2

ZrNij

Соедин?нч<?

ZrV, 9Nioi

Pm

0,902

0,095

0,003

0,857

0,135

0,007

ю-4

ftcoH , мэВ

145,6

139,8

135,1

159,1

153,3

147,2

143,1

ZrV,.gNio2

P»

0,81

0,18

0,01

0,729

0,243

0,027

io-J

/ko H , мэВ

146

140,1

135,4

159,5

153,6

147,7

143,4

ZrV,.,Nioj

Pm

0,722

0,255

0,023

0,614

0,325

0,057

0,004

Йсон , мэВ

146,2

140,4

135,7

159,8

153,9

148,1

143,7

ZrV,iNi,M

Λ,

0,64

0,32

0,04

0,512

0,384

0,096

0,008

Λω Η , мэВ

144,3

138,8

133,5

157,8

152,4

146,4

141,9

Сравнение с экспериментом и обсуждение.
Сравнение экспериментальных и рассчитанных значений коэффициентов разделения

показывает достаточно хорошее согласие между теорией и экспериментом: некоторые
несовпадения обусловлены степенью точности поддержания температуры и изотопного анализа. В
целом, средняя относительная ошибка экспериментального определения сщо не превышала 5%.
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Таблица 4.

Рассчитанные и экспериментальные значения коэффициента разделения Оно-

Соединение

ZrV2

ZrV|9Nio.i

ZrV,.8Ni<u

ZrV,.7Ni0.3

ZrV,.6Ni0.4

Температура, К

273

Эксперимент

1,52

1,43

1,52

1,54

1,50

Расчет

1,50

1,55

1,52

1,50

1,44

284

Эксперимент

1,45

1,39

1,47

1,50

1,44

Расчет

1,43

1,48

1,46

1,43

1,38

301

Эксперимент

1,37

1,33

1,37

1,39

1,34

Расчет

U5

1,39

U7

U5

1,31

PQ
η
Ζ

t-

I

1ЭО

νβ-

•И6-

ш-

•мг-

•ио-
00 Q3 Q5

Из таблицы 3 видно, что 15»-
частоты оптических колебаний атома
водорода в исследованных ИМС лежат в ^
достаточно узком диапазоне: 135-160
мэВ. Это дает возможность для быстрой
оценки коэффициентов разделения
(например, в системах с тритием)
использовать значение некоторой
средней, эффективной, частоты
лежащей внутри данного диапазона и
наилучшим образом описывающей
температурную зависимость αΗο· Такие
частоты были определены для ряда
гидридов ZrV^Ni, (x=0, 0,1, 0,2, 0,3 и
0,4) по экспериментальным данным
(рис. 7, точки) и по результатам расчета
(сплошная кривая). Для величин,
определенных по данным эксперимента,
показана погрешность, соответствующая
средней погрешности определения αΗο·
Как видно из рисунка, теоретическая
кривая целиком укладывается в
интервал экспериментальных ошибок. В
области малых степеней замещения зависимость ано от л: имеет экстремальный характер (с ростом
эффективной частоты коэффициент разделения увеличивается), однако максимум не является
резким. Экстраполяция зависимости в область более высоких степеней замещения дает снижение
эффективной частоты и коэффициента разделения.

В заключение отметим, что предложенная модель вполне адекватно описывает эффект
многопозиционного заполнения и может быть использована при расчетах коэффициентов
разделения изотопов в системах с гидридами других ИМС.
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Рис. 7. Зависимость средней (эффективной) частоты
колебаний водорода в гидридах ZrVi.^Ni, от
содержания Ni.
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Полевой А.С.

ОАО «ГИАП», г. Москва, ул. Земляной вал, 50
Телефон/факс: (095) 262-09-34

E-mail: polevov@msk.tsi.ru

Рост спроса на стабильные изотопы легких элементов, сопровождающийся ростом требований к
уровню их концентрации в целевых продуктах, требует наращивания объемов изотопного производства
при одновременном снижении себестоимости изотопной продукции, а также решении сопровождающих
это производство экологических проблем.

Например, в последние годы резко возрос спрос на концентраты тяжелых изотопов кислорода
О SO и ПО), которые широко используются в качестве меченых атомов в различного рода
исследованиях, а также в медицине при диагностике злокачественных опухолей методами ЯМР и
позитрон-эмиссионной томографии /1-3/. Общемировой объем производства указанных изотопов
многократно отстает от объема спроса на них, что косвенно отражается в динамике роста цен на
содержащие эти. изотопы соединения, а также на резком отличии себестоимости и цены изотопной
продукции. Так, общемировой объем производства кислорода-18 в 2000 году не превышал -35 кг/год
и отличался от объема спроса на него (~300 кг/год) примерно в 9 раз /1,4/. Цена же на содержащую
этот изотоп воду с концентрацией 18О ~95 % ат. с 1995 по 2000 год возросла с ~75 до 105
долларов США за грамм, а в 2001 году достигла уровня (130-150) $/г при себестоимости ее
автономного производства методом вакуумной ректификации воды природного изотопного состава
~(30-45)$/г (в зависимости от наличия или отсутствия в технологическом процессе замкнутого
контура охлаждающей конденсаторы ректификационных колонн воды ). Еще больший разрыв
между спросом и предложением наблюдается на рынке для кислорода-17, общемировой объем
производства которого в форме воды, содержащей ~50 % ат. |7О, не превышает 0,1 кг/год. Цена
же на такую воду к 2001 году достигла уровня -2200 $/г.

Аналогичная ситуация наблюдается и в области производства других сгабильных изотопов легких
элементов. Например, в настоящее время обсуждается проблема резкого увеличения ( до
нескольких тонн в год) объемов производства высококонцентрированного (до 99 % ат.) тяжелого
изотопа азота ( I5N ), необходимого для обеспечения программ создания нового поколения
высокоэффективного ядерного горючего на основе азотсодержащих соединений ( нитридов,
нитратов) урана, плутония, тория /5, 61. Общемировое производство ( 95-99 ) % I$N в настоящее
время не превышает 25 кг/год и осуществляется на автономно расположенных установках с
себестоимостью ~25 $/г путем разделения природной изотопной смеси азота методом химического
изотопного обмена в противоточных колоннах с использованием рабочей системы « ЮМ азотная
кислота - окислы азота ( преимущественно NO) » и обращением потоков внизу колонн путем
разложения HNOa до оксидов азота под воздействием SOj П1. Указанное же выше масштабное
применение азота-15 требует снижения его цены до уровня не выше ЮУг /5,6/.

В связи с развертыванием работ по производству и использованию МОХ топлива, реализацией
программ по созданию сухих хранилищ и транспортных контейнеров для хранения и
транспортировки отходов ядерного горючего возрос интерес к увеличению (до 2 т/год) объемов
производства высококонцентрированного бора-10, входящего в состав регулирующих стержней
ядерных реакторов, а также в состав специальных борсодержащих сплавов, на основе которых
изготавливаются указанные выше контейнеры и матрицы-хранилища /8-10/. Для обеспечения
решения перечисленных выше проблем необходимы концентраты с содержанием |0В не ниже (92-
96 ) % ат. /8,9/. Для нужд же медицины, где бор-10 используется при лечении злокачественных
опухолей методами нейтронно-захватной терапии, требуются концентраты с содержанием JOB не
ниже 99 % ат. /8,11/. Еще более высокие уровни концентрации целевых изотопов в продуктах
требуются при производстве бора-11 и кислорода-16. Первый является в отличие от бора-10
нейтронопрозрачным материалом /10/, а второй необходим для производства изотопных источников
тока на основе двуокиси плутония, применяемых в медицине для питания стимуляторов жизненно
важных органов человека, в частности, сердца /12/.

Известно, что производство стабильных изотопов легких элементов наиболее эффективно решается
путем разделения природных изотопных смесей с использованием непрерывных противоточных, как
правило, двухфазных процессов разделения, реализующихся в тепломассообменных ( обычно
насадочны.х ) колоннах с узлами обращения потоков на их концах. Среди таких процессов наибольшее
распространение получили ректификация и химический изотопный обмен, использующие в качестве
рабочих системы «пар (газ) - жидкость» /13/.
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Указанные процессы исторически развивались в виде автономных установок или опытно-
промышленных производств, существовавших, как правило, при крупных научно-исследовательских
центрах, являющихся либо потребителями изотопной продукции, либо разработчиками проблем ее
производства.

Логика такого развития в значительной степени сохраняется и в настоящее время, что
ограничивает объемы изотопного производства, препятствует снижению себестоимости изотопной
продукции, ведет к увеличению необходимых для развития производства инвестиций, а также
препятствует реализации наиболее эффективных технологических процессов, либо сопровождается
необходимостью решения сложных экологических проблем /14-17/.

Последнее обусловлено тем, что изотопное производство решает предельную по сложности
задачу разделения наиболее близких по свойствам веществ. Это отражается (см. табл. 1 ) в малой
величине коэффициента разделения а, которая обуславливает необходимость переработки в
процессе производства конкретного изотопа огромного по величине сырьевого потока (при работе
разделительной установки без исчерпывающей части этот поток L~l/(o>l)). Последнее
усугубляется также обычно низкой природной концентрацией целевого изотопа в сырье у0.
Следствием большого расхода сырья при относительно малых объемах конечной продукции
являются огромные по величине отвалы (обедненные целевым изотопом потоки) (см. табл. 1 ).

Низкие значения α приводят также к высокому уровню энергозатрат (Е~1/(а-1)) на обращение
потоков в колоннах. Форма этих затрат, в зависимости от используемого способа разделения и
физико-химических свойств рабочей системы, может выражаться в виде тепла, электроэнергии или
химических реактивов. Следствием этого является тепловое и химическое ( в виде отходов
операций по обращению потоков ) загрязнение окружающей среды (см. табл. 1 ).

Благоприятные для производства изотопов характеристики рабочих систем достигаются, как правило,
при использовании в их составе высокотоксичных, химически агрессивных, взрывопожароопасных
веществ, для которых в природе отсутствуют концентрированные источники ( см. табл. 1 ). Это
вызывает необходимость организации специального автономного производства таких веществ,
транспортировки их к местам потребления и организации промежуточного хранения, что
сопряжено с отходами такого производства, а также с угрозой загрязнения окружающей среды при
авариях на транспорте и складах. Часто из-за отсутствия сырья в нужной химической форме или
из-за проблем его затаривания, хранения и транспортировки прибегают к синтезу этой формы
непосредственно на изотопном производстве /18-21/.

Процессу разделения изотопов всегда предшествует тщательная подготовка исходного сырья,
которая, в частности, включает в себя его глубокую очистку от различного рода химических
примесей, способных влиять как на термодинамические и кинетические характеристики, так и на
гидродинамические условия изотопного обмена в колоннах и, кроме того, оказывать коррозионное
воздействие на их конструкционные материалы /10, 18/.

Процессы глубокой очистки веществ при разделении изотопов используются также и для
обеспечения ( поддержания ) качества циркулирующих в разделительных каскадах потоков и, кроме
того, для очистки образующихся при их работе отходов от конкретных примесей, препятствующих
последующей утилизации или нейтрализации этих отходов / 22-24 /. Образующиеся в результате
такого рода очисток отходы являются дополнительным, часто весьма существенным источником
загрязнения окружающей среды на автономно расположенных изотопных производствах. Например,
используемый при производстве изотопов кислорода ректификацией NO исходный поток в
зависимости от его источника лишь на (12-80)% состоит из оксида азота (II). Остальная же его

Часть, как правило, в форме высших оксидов азота удаляется в процессе глубокой очистки NO и
после поглощения водой сбрасывается в окружающую среду в виде разбавленной азотной кислоты /18/.

Особенностью производства стабильных изотопов легких элементов является то, что реализуемые
на нем процессы разделения природных изотопных смесей, как правило, осуществляются в области
криогенных температур (см табл. 1 ), что при автономном расположении этого производства ведет
к необходимости создания при нем хладопроизводяших комплексов ( например, станций по
производству жидкого азота и т.д. ). Содержание и обслуживание таких комплексов увеличивает
себестоимость изотопной продукции, а также часто не обеспечивает комплексной переработки
сырьевых ресурсов. Например, значительный объем паров жидкого азота после его использования
в качестве хладоагента в технологическом процессе разделения изотопов сбрасывается в атмосферу
без полного использования его хладос-· держания, а также как химического соединения / 1 8 / .

Себестоимость изотопной продукции, производящейся на автономно расположенных предприятиях
увеличивается и из-за необходимости содержания излишнего административно-управленческого
персонала и, кроме того, из-за необходимости реализации организационно-технических
мероприятий по обеспечению утилизации или нейтрализации перечисленных выше отходов.

С целью снижения себестоимости изотопной продукции на автономно расположенных
предприятиях обычно стремятся к повышению степени исчерпывания по целевым изотопам
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исходного сырья, а также к повышению комплексности его использования. Это ведет как к
снижению расхода самого сырья, так и расходов на его предварительную подготовку и, кроме
того, к сокращению сопровождающих изотопное производство отходов / 1 5 , 16/.

Однако возможности такого подхода на автономно расположенных предприятиях крайне
ограничены с одной стороны высотами исчерпывающих частей в разделительных каскадах,
ограничиваемых высотой производственных помещений ( которые обычно имеют высоту (60-80)
метров), а с другой несовпадением достигаемых в этих частях уровней концентраций нецелевых
изотопов в отвалах, а также объемов отвалов (рассматриваемых в данном случае в качестве
дополнительной изотопной продукции ) с запросами рынка. Попытки же частично решить
экологические проблемы на автономно расположенных предприятиях при внешних ограничениях
для них на размеры разделительной аппаратуры путем оптимизации условий процесса разделения
изотопов с учетом экологических факторов обычно ведут к отходу от условий разделения,
обеспечивающих достижение в этой аппаратуре наибольшей производительности для изотопной
продукции заданного качества.

Рассмотренные выше особенности производства стабильных изотопов легких элементов
свидетельствуют о катастрофическом нарастании в условиях его автономного размещения проблем
экологии, развития сырьевой базы и связанной с ней инфраструктуры при наращивании объемов
изотопного производства.

Радикальным решением указанных проблем может стать развитие производства стабильных
изотопов легких элементов на предприятиях азотной и смежных с ней отраслей промышленности
/ 4 /. Указанные предприятия располагают развитой, необходимой для масштабного производства
изотопов инфраструктурой. На каждом из таких предприятий имеются мощные
воздухоразделительные блоки, производящие жидкий азот, они имеют развитые системы газо-,
тепло- и электроснабжения, оснащены аналитическими лабораториями, способными осуществлять
химический контроль качества циркулирующих в изотопном производстве потоков. Однако
особенно важно, что указанные предприятия, являясь производителями таких многотоннажных
продуктов, как: аммиак, азотная и другие минеральные кислоты, минеральные удобрения и соли,
метанол, цианиды, диметиловый эфир, капролактам, синтетические каучуки и другие органические
продукты, а также различные технологические газы, включая водород, азот, кислород, оксиды
углерода и азота, аргон, неон, криптон, ксенон, галогениды бора и т.д., используют в своем
производстве в качестве конечных, либо промежуточных продуктов практически все связанные с
производством изотопов легких элементов химические соединения в объемах, многократно
превышающих потребности изотопного производства / 25 /. Последнее обстоятельство Позволяет не
только решить проблемы обеспечения масштабного изотопного производства исходным сырьем, но
и обеспечить его экологическую чистоту с одновременным внедрением в промышленную практику
наиболее эффективных разделительных процессов, развитие которых сдерживалось нерешенностью
экологических проблем, а также отсутствием необходимой сырьевой базы. Например, в этом случае
практически неограниченные возможности появляются для развития по экологически чистым
схемам производства изотопов азота, кислорода, углерода, бора такими методами, как: криогенная
ректификация NO, CO, BF3, химический изотопный обмен с использованием систем «HNOj-NO»,
«NH<NO3-NH3», «NaCN-HCN», «СбН3ОСН3»ВР3 - BF3» и др.

Проблема отвалов при размещении изотопного производства на химическом комбинате
радикально решается путем реализации схем, согласно которым сырьевой для изотопного
производства поток подается с химического производства, а отвальный поток с измененным (
относительно природного) содержанием целевых изотопов возвращается в цикл действующего на
комбинате химического производства /15-17/. Если сырьевой и отвальный потоки имеют одйу и
ту же химическую форму, то реализуется так называемая «транзитная» схема, широко
использованная во многих странах при производстве на комбинатах азотной промышленности
дейтерия. В последнем случае источником дейтерия обычно является водород, направляемый на
синтез аммиака, который предварительно с целью извлечения тяжелого изотопа водорода
подвергается либо низкотемпературной ректификации, либо химическому изотопному обмену с
аммиаком / 26, 27 /.

Реализация «транзитных» и подобных им схем, решая проблему утилизации отвалов,
обеспечивает и резкое снижение себестоимости изотопной продукции за счет исключения из нее
затрат на сырье. Так, реализация в качестве катализатора синтеза каучуков отвального потока BF3,
образующегося при получении «аннзольным» методом бора-10, позволяет более чем па 70 %
снизить себестоимость производства этого изотопа /14,28/.
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Перспективность совмещения изотопных производств с производством традиционных химических
продуктов в условиях химического комбината была продемонстрирована созданием в конце 50-х
годов на Новомосковском химическом комбинате ныне демонтированной установки для безотходного
производства тяжелого изотопа азота ( I 5N ) химическим изотопным обменом в системе «NH4NO3 -
NHj» / 29 /, а также опытом эксплуатации на химическом комбинате в г. Биттерфельд ( Германия )
крупнейшей в мире установки по производству Ι5Ν методом химического изотопного обмена в

системе «NO- ЮМ HN03» (см. рис. 1 )/30, 31 /.
Особенностью приведенной на рис. 1 схемы является то, что она иллюстрирует возможность

использования потоков с химического производства не только в качестве источников целевых
изотопов, но и в качестве реагентов (энергоносителей) для обеспечения нужд изотопного производства.
В данном случае поток SO2 с химического производства используется для обращения потоков в
химобменном методе разделения изотопов азота, а образующийся при этом отход серной кислоты
возвращается на химкомбинат для концентрирования HNOj. Отметим, что использование такой схемы
позволяет снизить себестоимость изотопной продукции не только за счет исключения затрат на
питающий разделительный каскад поток HNO3, но и за счет сокращения затрат, связанных с обращением

потоков в химобменной установке.
Реализация «транзитных» схем в условиях химического комбината часто может быть упрощена

при использовании принципа нормализации изотопного состава отвала с целью его повторного
применения. Указанный принцип иллюстрируется схемой на рис. 2, согласно которой сырьевой
поток HNOj подвергается в блоке (1) изотопному обмену с потоком отвала NO, в результате чего
изотопный состав последнего нормализуется и этот отвал вновь подается на питание
разделительного каскада (2). При этом исходный поток сырья (HNO3) с измененным изотопным
составом возвращается в химическое производство. Важно отметить, что схемы подобные рис. 2,
решая в условиях химического комбината экономико-экологические проблемы изотопного
производства, способны обеспечить также решение проблем, связанных с производством потока
питания для разделительного каскада в нужной ( редкой или отсутствующей в природе )
химической форме.

Размещение изотопных производств на предприятиях азотной промышленности способствует
комбинированию различных изотопных производств друг с другом, что наглядно иллюстрируется
предложенной автором и рекомендованной к внедрению Новомосковской акционерной компании
«АЗОТ» комбинированной схемой производства изотопов кислорода и азота (см. рис.3) /7,18,32/.
Указанная схема, предусматривая концентрирование отхода изотопного производства в виде серной
кислоты и его использование в производстве минеральных удобрений, а также утилизацию
другого отхода изотопного производства в виде паров азота на нужды синтеза аммиака,
обеспечения работы систем пожаротушения, КИПиА в условиях химкомбината, позволяет
реализовать производство изотопов азота и кислорода по экологически чистой схеме на основе
наиболее прогрессивных, реализуемых в оптимальных условиях технологических процессов,
каковыми являются ректификация NO и химический изотопный обмен в системе «HNO3 - NO».
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ие

**
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питание
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Рис.1. Схема
материальных потоков при
производстве I5N на
химическом комбинате в г.
Биттерфельд (Германия).

Размещение изотопных производств на предприятиях азотной и смежных с ней отраслей
промышленности, кроме указанных выше преимуществ, позволяет также резко снизить требования
к высоте необходимых изотопному производству зданий. Последнее обусловлено исключением в
этом случае из себестоимости изотопной продукции затрат на питающие разделительные каскады
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потоки и, как следствие, возможностью резкого снижения требований к степени исчерпывания (к
высоте исчерпывающих частей в каскадах ) этих потоков по целевым изотопам.

I$NO + UNO

Рис. 2. Схема нормализации
изотопного состава NO при
разделении изотопов азота и
кислорода ректификацией оксида
азота (И)/14-16/.

В заключение укажем также на то, что совмещение изотопных и химических производств на
предприятиях азотной промышленности способствует снижению в структуре себестоимости изотопной
продукции уровня накладных расходов за счет использования для его административного управления
общезаводских служб. Себестоимость изотопной продукции в этом случае, по сравнению с автономным
размещением изотопного производства, резко снижается, кроме того, за счет исключения из ее
структуры транспортных и складских расходов.

Рис. 3. Схема комбинированного производства изотопов азота и кислорода в условиях химкомбината
/7, 18, 32/. 1 - каскад для разделения изотопов азота; 2 - узел обращения потоков; 3 - абсорбер; 4 -
каплеуловитель; 5,6 - заполненные силикагелем колонны, работающие при 278 и 190 К, соответственно;
7 - хранилища жидкого NO; 8 - ресивер; 9 - заполненная силикагелем колонна, работающая при 190 К;
10-ректификационная колонна для очистки N0 от NjO; 11 - каскад для разделения изотопов азота и
кислорода ректификацией NO; 12 - узел разложения смеси ннтрозилсерной и азотной кислот
(получения 75%-ofi H2S04).
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ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ ВЫДЕЛЕНИЯ АКТИНИЯ-225 С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ГЕНЕРАТОРА АКТИНИЙ-225/ВИСМУТ-213.

Дубинин Д.О., Нерознн Н.А. , Павлович В.Б. , Сметании ЭЛ.

ГНЦ РФ-ФЭИ

В последние два года в рамках проекта МНТЦ проведены исследования выделения актиния-225
высокой чистоты применительно к созданию генератора Bi для медицинских целей

Результаты исследования показали возможность выделения материнского тория-229 методом
использования ТВЭКС-ТБФ или с использованием метода жидкостной многоступенчатой экстракции из
азотнокислых растворов

На основе этих экспериментов и изучения поведения тория, радия и актиния при сорбции на
анисните из сильно кислых растворов, разработана концепция промышленного генератора актиния-225

Аюшний-225 количественно сорбируется на анионите Дауэкс-50 из -10 м HNO3, при этом радий и
другие продукты распада отделяются в виде раствора рафината

Основные требования к промышленному генератору оформлены следующим образом

1. При многоцикличном использовании тория-229 выдержка для накопления актинил-225 должна
осуществляться в водном растворе (до 5 м), а не на аммоните, вследствие сильной его деструкции
под действием короткоживущих альфа излучателей

2. Оптимальное время выдержки не более 1 месяца, при этом рафинат, содержащий достаточно большое
количество радия-225 должен использоваться для дополнительной наработки и выделения актнния-225

3. Для получения актиния-225 высокой нуклидной чистоты необходимо проводить два цикла
сорбционного разделения с использованием колонок различной геометрии

4. В результате проделанной работы на нескольких партиях материала показано, что можно получить
актиний-225 в виде азотнокислого или солянокислого раствора со следующим содержанием
радионуклндных примесей

229ТЬ<1-10'7%
Остальные нуклиды - в равновесии.

Применительно к созданию медицинского генератора 22iAc/2l3Bi исследовано поведение этих
элементов при разделительной сорбции на катионите с использованием различных лигандов - ДТПА,
ЭВТА, ΗΤΑ лимонной кислоты, а также минеральных кислот (НС1). Показана возможность выделения
висмута-2 1 3 высокой чистоты. Применительно к обсуждаемой теме очевидно:

1. Разработанные технологические приемы с некоторыми модификациями применимы и для
альтернативных способов наработки актиния-225 через облучение радия-226 на ускорителе или
высокопоточном реакторе

2. Завершение стадии НИР по проекту МНТЦ позволяет приступить к работе с большими партиями, для
чего создано в основном технологическое оборудование и выделены необходимые помещения
(камеры, боксы). С начала финансирования работ за три квартала могут быть организованы поставки
от 50 mKu И5Ас до 200-250 тКи/месяц.

3. Для проведения экспериментов по мечению соединений, обеспечивающих транспортировку к месту
опухоли больного, обоснования РФП на основе и проведения предклинических и клинических
испытаний ГНЦ РФ-ФЭИ может поставлять микро-генераторы от 0,5 mKu по 225Ас практически по
первому требованию соисполнителей.

4. Конструкция и медико-технические требования к генератору, как к изделию медицинской техники
требуют дополнительной проработки.

5. Одним из основных вопросов, которые необходимо согласовать с медицинскими соисполнителями,
является номинал генератора 2l3Bi по активности, а также значение оптимальной объемной
активности в элюате.

ГНЦ РФ-ФЭИ дал официальное согласие на участие в выполнении программы исследований по
использованию короткоживущих альфа излучателей в медицине для терапии сложных онкологических
заболеваний. Это участие нам представляется в регулярной наработке актиния-225 и поставке его
заинтересованным предприятиям, в поставках микро-генераторов 2IJBi, а в последствии и
полномасштабных генераторов для исследовательских целей; в разработке окончательной технологии и
конструкции медицинского генератора. ГНЦ РФ-ФЭИ выражает также согласие на участие в разработке
и осуществлении альтернативных методов наработки актиния-225.
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АБСТРАКТ'

В докладе представлена информация о возможностях производства высокообогащенных
актинидных и стабильных изотопов для научных исследований и прикладных применений.
Электромагнитный сепаратор и радиохимические методы обеспечивают получение изотопных образцов
высокой чистоты для применения в ядерно-физических экспериментах, для изготовления стандартных
материалов и источников излучения, используемых в калибровках радиометрической и масс-
спектрометрической аппаратуры, а также в качестве трассеров при анализе загрязнений объектов
окружающей среды. Представлены данные по номенклатуре производимых и поставляемых стабильных
высокообогащенных изотопов. Приведены краткие сведения о возможностях изготовления мишеней и
слоев, содержащих высокообогащенные и высокочистые изотопы.

Рассмотрены возможности получения высокообогащенных изотопов тория (и висмута) для
использования в медицинских радиопрепаратах.

1. ВВЕДЕНИЕ

Российский Федеральный Ядерный Центр - ВНИИЭФ, созданный в 1946 году для разработки
русского ядерного оружия, вырос в крупнейший научно-исследовательский центр, во многом
определяющий развитие современной науки в различных областях фундаментальных и прикладных
исследований. Особое место в деятельности РФЯЦ занимают исследования в области экспериментальной
ядерной физики, проводимые на экспериментальной базе и измерительной технике, сосредоточенной в
Центре ядерных и радиационных исследований.

Главные направления этих исследований таковы:
• Изучение физики деления и ядерных реакций деления, измерение ядерных данных для широкого

диапазона элементов и конструкционных материалов, измерение критических масс, изучение сборок
из делящихся материалов, измерение интегральных ядерных констант.

• Создание, совершенствование и применение техники измерений радиационных характеристик в
импульсном и стационарном режимах.

• Исследования в области радиохимии, масс-спектрометрии и изотопного анализа, использующие
сверхчистые актинидные изотопы, включая трансурановые элементы, совершенствование
радиохимических методов измерений и технологий для различных задач.

• Создание и разработка лабораторной экспериментальной базы для ядерно-физических исследований
на основе электрофизических и ядерно-физических установок, использующих радиоизотопы.

• Изучение возможностей трансмутации трансурановых элементов, содержащихся в радиоактивных
отходах ядерной энергетики, измерение ядерных констант, необходимых для разработки процесса
трансмутации.

• Контроль загрязнений окружающей среды (почва, подземные воды и др.) актинидными элементами,
создание технологий для очистки загрязненных территорий, контроль остаточного содержания
актинидов.

Для обеспечения этих исследовательских программ с 1967 года в радиохимическом отделе
ЦЯРИ функционирует лаборатория электромагнитного разделения актинидных изотопов, использующая
масс-сепаратор С-2. оборудованный радиационной защитой персонала для производства высокочистых
изотопов урана, плутония, америция и кюрия, а также изготовления слоев и мишеней из этих изотопов
для ядерно-физических экспериментов. Изотопная продукция радиохимического отдела поставлялась в
различные исследовательские институты России для выполнения государственной программы
измерений ядерных констант для актинидных элементов. Последние годы эта продукция стала доступна
также и для зарубежных лабораторий [1-6].
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2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСС-СЕПАРАТОРА С-2

Основные характеристики масс-сепаратора С-2 представлены в ряде публикаций и приведены в
таблице 1 [1].

Table 1
Basic parameters of the S-2 mass separator |1|.
Magnetic field form
Average trajectory radius, r0

Average intensity of magnetic field, HO
Ion beam angle in magnetic field

Total length of average trajectory-
Dispersion for 1% relative mass difference
Accelerating voltage
Ion source

Maximum temperature of crucibles
Crucible capacity (large)

(small)
Ion source current
Isotope receiver
Material utilization factor during separation

Evacuation system

Working vacuum

Electromagnet weight
Power

H=Horo/r
1000mm
4500 Oe

11 4.6° (2 red)
6000mm
20mm
up to 45 kV
plasma-type with filamentary longitudinal
cathode, bicrucible

1000°C
10 g
i g
up to 1 0 mA
slit-type with a variable number of boxes

-5%
four steam-oil apparatus of 5000 1/s
pumping rate and mechanical pumps

2-10'6-10-5Torr
18t
50 kW

В качестве рабочего вещества в ионном источнике масс-сепаратора С-2 используются безводные
трихлориды актинидных элементов, помещаемые в количестве примерно 1 грамма. Эффективность
использования рабочего вещества в одном цикле разделения составляет в среднем 5% начальной массы,
при этом в приемниках изотопов накапливаются одновременно все изотопы разделяемого элемента.
Конструкция масс-сепаратора предусматривает возможность сбора рассеянного вещества с внутренних
поверхностей, так что от 50 до 80% начальной массы может быть вновь использовано для разделения.
Обогащенные изотопы аккумулируются в приемниках, изготавливаемых из высокочистой меди или
алюминия. Собранные изотопы извлекаются с помощью азотной или соляной кислот. Радиохимические
методы обеспечивают получение высокочистых препаратов, свободных от матричных материалов и
радиоактивных загрязнений другими элементами, при этом используются методы хроматографии и
экстракции. Для определенного состава разделяемого материала качество обогащаемых изотопов и
состав изотопных загрязнений определяются лишь эффектами, связанными с хроматизмом и рассеянием
в электромагнитной системе установки С-2 [5].

3. НОМЕНКЛАТУРА ПРОИЗВОДИМЫХ ИЗОТОПОВ

Для сертификации получаемых высокообогащенных препаратов используются методы масс-
и альфа-спектрометрии. Масс-спектрометр типа МИ3304 с источником с тепловой ионизацией
позволяет определять изотопные загрязнения на уровне 5-10"7, при этом чувствительность анализа для
урана составляет 1500 атомов/ион. Точность изотопных анализов достигает 0,1% относ. (2σ) для
отношений >10~2, и 1-3% относ. (2σ) для отношений <10"*.

Для определения таких изотопов, как 232U, 236Pu, 238Pu, 242Cm, 244Cm, в высокообогащеннных
препаратах используются методы альфа-спектрометрии.

Для ряда ядерно-физических экспериментов существенно иметь изотопные препараты высокой
химической чистоты, с содержанием загрязнений на уровне не выше 10"7-10"*. Разработанные в
радиохимическом отделе методики обеспечивают такую степень очистки от загрязнений другими
актинидами. Содержание других элементов β поставляемых препаратах на уровне не выше 0,1%.
Контроль химических загрязнений осуществляется с использованием масс-спектрометра с искровым
ионным источником и набором стандартов для получения абсолютных значений концентраций
загрязнителей.

Номенклатура поставляемых изотопов и их характеристики представлены в таблице 2 [3,6].
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Table 2. Isotope contents of highly enriched samples
Isotope

Uranium
U-233
U-234
U-235
U-236
U-238

Main isotope contents and impurities (as atoms. %) -. ..
232

0.5- 10° act.
233

99.9472
234

0.5035-10·'
235

0.108-1Q·2

236 238
0.133-10·2

Isotope

Neptunium
Np-237

Main isotope contents and
impurities (as atoms. %)

236
<0.01

237
99.99

Isotope
_^'JPJutonium „.
. .. РихШ

PU'133

Pu-240

Pu-241

Pu-242

Pu-244

Main isotope contents and impurities (as atoms. %)
238
99,6

239
0.4

99.5
99.997
4· 10°
3-ю·2

<10°
<10'4

ΙΟ'3

5-10-4

5- 10°
3-1Q·4

240
0.015

0.5
2-10-'
99.9
90.7
0.17

3-10"1

0.1
5-10·*

0.4
0.3

241

2-10·4

6-10'2

0.2
99.6

99.998*
2.0

0.04

5-10'2

7-10°

242

i-m·4

0.23
1.6-10°

97.8
99.96

1.8
0.7

244
*

<10°
<1Q·4

7-1Q·4

5-10·4

97.8
98.9

Isotope

Americium
Am-241

Am-242m

Am-243

Main isotope contents and impurities
(as atoms. %)

241
99.99
30.5
13.0
0.7

1.6-10°

242m

55.1
85.6
0.1

4-10^

243

18.2
1.6

99.2
99.998

Isotope
Curium
Cm-243

Cm-244

Cm-245

Cm-246

Cm-247

Cm-248

Main isotope contents and impurities (as atoms. %)
243
93.3

99.99*

1.5-10'2

0.5

0.1
0.1

244
0.6

8-10'3

99.3
1.3

6-ю-3

<10'2

<io-2

12
2.7
2.8
1.7

245
4-10'1

5-10'5

6-10'2

98.4
99.998*

6
8-10°

7
0.8

0.04

246
0.6
ю-4

4- 10°
0.3

2.5-10°
98.0
99.8

7
5

1.24
0.7

247
<10'2

<10'4

<10°

<10'2

<10'2

72.3
90.2
0.1

248
<10'2

<10'4

<1Q·2

<10'2

<10'2

1.4
0.5

97.5
" Получен двойным разделением.

В строках ..*.. представлены характеристики препаратов, полученных путем двойного процесса
разделения.

Для контроля загрязнения окружающей среды и технологий очистки предлагаются следующие
высокочистые изотопы (таблица 3) [6]:
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Table 3
Isotopic contain of uranium, plutonlum and americlum tracers for environment measurements

Uranium-233
Uranium-232
Uranium-234

Uranium-235
Uranium-238

Plutonium-242
Plutonium-238
Plutonium-239
Plutonium-240
Plutonium-241

Plutonium-242

Americium-243
Americium-24 1

Americium-242m
Curium-244

99,9472%

(0,5 ±0,1)

(0,5035±0,0019)

(mass)

•10-4
• 10·'%

(0,108±0,002) -10"-%
(0,133±0,002) -10-%

99,98% (mass)

(5±1) ·10·5%

(oil) -Ю'Ч

(7±1) -КГЧ

(8±1) -lO'Vo
<(2±1) -1(ГЧ

99,998% (mass)

(1,6±0,4) ·10·3%

(4 ±1)
<(7 ±2)

•10"·%
•10-Ч (act)

4. МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ

В зависимости от назначения и редакции ядерно-физического эксперимента используются
различные конструкции мишеней и источников, а также методы нанесения активного вещества на
подложки из различных материалов. Прекрасные результаты дает применение методов нанесения с
использованием летучих органических соединений трансурановых элементов в паровой фазе. Такие
методы были разработаны для торкя, урана, америция, кюрия и обеспечили высокоэффективное и
равномерное осаждение вещества на подложки из различных материалов: алюминий и его сплавы,
никель, медь, бронза, титан, цирконий, стекло, кварц, керамика. Для америция наилучшие результаты
получены на железе и стали [2].

Разработаны технологии нанесения урановых и трансурановых изотопов на сверхтонкие
(1-2 мкм) металлические подложки с дополнительной защитой полимерными и металлическими
покрытиями. Это повышает безопасность работы с такими слоями и уменьшает потерю вещества в
процессе измерений [2].

5. ПРОИЗВОДСТВО СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ

В последние годы Российский Федеральный Ядерный Центр открыл новую страницу в своей
деятельности: в 1993 году начаты работы по созданию производства стабильных изотопов и особо
чистых веществ с участием АО "Ринверс - Н" (Нижний Новгород).

В РФЯЦ-ВНИИЭФ уже начал работать экспериментальный участок высокоскоростных
центрифуг для разделения изотопов центробежным методом. Основная задача экспериментального
участка - освоение технологии центробежного разделения изотопов специалистами РФЯЦ - ВНИИЭФ и
подготовки кадров для реализации основного проекта создания мощного производства, реализация
которого начата в 1996 году.

Проект ориентирован на использование оборудования и технологии, разработанных
специалистами ОКГ "ГАЗ" в г.Нижний Новгород. В создаваемом производстве применены последние
модели газовых центрифуг, способные эффективно разделять как тяжелые, так и легкие изотопы.
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Центрифуги объединены в технологические блоки, выполненные конструктивно таким
образом, что позволяют оперативно перестраивать линии на выпуск различных изотопов. Это позволит
оперативно откликаться на спрос рынка к расширить ассортимент выпускаемых изотопов.

Начальная программа нашего экспериментального производства предусматривала
одновременную наработку до 6 различных изотопов серы, ксенона, криптона, кадмия и цинка.
Мощности основного производства позволят одновременно нарабатывать до 30 различных изотопов.

6. ИЗОТОПЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

В последнее время РФЯЦ-ВНИИЭФ уделяет серьезное внимание развитию программы
производства радионуклидов для медицинских применений.

В связи с конверсией оборонной тематики разрабатывается технология производства актиния-
225 для получения висмута-213 и его использования в составе радиопрепаратов для раковой терапии.
Это направление представляется перспективным, поскольку клинические испытания медицинских
препаратов с висмутом-213, проведенные в ряде стран, позволили получить впечатляющие результаты
при лечении таких заболеваний, как острая и хроническая лейкемия, меланома и др.

Сегодня мы можем производить несколько десятков милликюри актиния-225 ежемесячно и
передавать этот нуклид в медицинские исследовательские центры.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокообогащенные и высокочистые изотопы, производимые в РФЯЦ, обладают уникальными
характеристиками по обогащению. Они находят применение во многих лабораториях и
исследовательских центрах Европы и Азии, с которыми мы поддерживаем тесные контакты и деловые
связи. Мы имеем транспортные контейнеры, удовлетворяющие международным правилам перевозок
радиоактивных препаратов. Изготовленные и поставленные нами изделия, содержащие изотопы
высокого обогащения, получили высокую оценку заказчиков. В последние годы подготавливается
русско-американский проект производства высокообогащенного изотопа плутония-244 для создания
нового поколения плутониевых стандартов, используемых в программах МАГАТЭ. Мы неоднократно
рекламировали наши возможности наработки и поставки высокообогащенных изотопов и изделий из них
и номенклатуру производимой продукции, представляя доклады на Международных конференциях и
выставках.

Мы будем признательны за обращение к нам новых заказчиков.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ α- И β- ИЗЛУЧАЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ В
КОМПЛЕКСЕ С МЕТИЛЕНОВЫМ СИНИМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

ПИГМЕНТИРОВАННОЙ МЕЛАНОМЫ

Гольтяпин Ю.В.*, Кодина Г.Е.*, Корсунскнй В.Н.*, Красавин Е.А., Куцало П.В.,
Норсеев Ю.В., Сорокин В.П.*, Шмакова HJI., Фадеева Т.А.

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна Московской области 141980.
Тел. (7 09621) 65 059, факс. (7-095) 975 23 81, e-mail post@ofrice.jinr.dubna.su

ГНЦ - Институт биофизики, Москва, Живописная 46,
тел./факс: +7 - 095 - 190 54 72, e-mail: vkorsunsffircibhp.dol.ru

Главной задачей при создании диагностических или терапевтических РФП является подбор
(из уже существующих или целенаправленно синтезируемых) веществ, которые при введении в организм
накапливались бы в определенных органах, системах, частях тела. Если возможно введение в такое
вещество какого-либо радиоактивного нуклида без существенного изменения первоначального
биологического поведения исходного вещества, то, используя различные методы детектирования
(ОФЭКТ, ПЭТомография и др.) можно, изучая динамику накопления радионуклида в исследуемом
органе и выведения его в дальнейшем, оценить степень работоспособности или диагностировать
характер поражения органа.

Меланома является одним из наиболее агрессивных злокачественных новообразований. Она
активно метастазирует на ранних стадиях заболевания, часто до обнаружения первичного очага. Клетки
меланомы характеризуются высокой радиорезистентностью при действии ионизирующих излучений
вследствие крайне эффективных систем репарации. Поэтому лечение меланомы посредством внешнего
облучения часто оказывается малоэффективным, особенно в случае возникновения микрометастазов.
Химиотерапия является в настоящее время методом выбора при лечении меланомы, однако этот метод
обеспечивает полную ремиссию лишь в 20 % случаев, иммунотерапия может рассматриваться как
альтернативный метод лечения, однако, в настоящее время методики иммунотерапии (в том числе и
радиоиммунотерапии) находятся в стадии экспериментальных исследований.

Для диагностики первичных опухолей и метастазов меланомы практически
малоинформативными оказались методы магнитно-резонансной и компьютерной томографии, а также
ультразвуковые исследования, так как достаточно часто использование этих методов не позволяет
дифференцировать злокачественные опухоли от доброкачественных пигментированных
новообразований.

Среди радионуклидных методов исследования следует отметить использование галлия-67,
активно применявшегося в 70-х годах. Показано, что чувствительность метода может достигать 82 %, а
специфичность - около 90 %, однако к настоящему времени эта методика используется редко.

Большое количество опубликованных за последние 10 лет работ посвящено использованию
иммуносцинтиграфии с моноклональными антителами к различным антигенам, ассоциированным с
поверхностными клетками меланомы. В качестве радиоактивных маркеров использовали индий-Ill и
технеций-99м. Однако достаточно часто отмечается неспецифический захват радионуклида в почках,
печени, желчном пузыре и других органах.

Клетки меланомы содержат пигмент меланин, обладающий высокой способностью к адсорбции
некоторых полициклических (чаще всего гетероциклических) соединений. Среди них, по имеющимся
данным, наибольший интерес представляет краситель фенотиазинового ряда - метиленовый синий (MQ
из-за его достаточно низкой токсичности и высокой степени связывания с меланином - краситель, по
данным исследований in vitro, накапливается исключительно в меланинсодержащих клетках опухолей, а
в нормальных клетках - практически отсутствует.

Получение РФП на основе метиленового синего, содержащего Ш1, позволит использовать его в
диагностических целях для выявления очаговых опухолей и метастазов, препараты |3|1 и |251 могут быть
полезны для лечения меланинсодержащих новообразований. А препараты, содержащие а-излучающие
нуклиды можно использовать для направленной радиотерапии микрометастазов меланомы.

Опубликованные единичные работы по направленной радиотерапии меланомы с
использованием МС, меченного радионуклидами йода, астата, серы, свидетельствуют о потребности в
таком препарате и возможностях его получения.

Краситель "Метиленовый синий" (МС) относится к числу водорастворимых кислотных
катионных красителей фенотиазинового ряда и имеет классическую структурную формулу (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная формула метилснового синего

Выбор α-излучателей для применения в мишенной терапии опухолей ограничивается целым
рядом требований, среди которых - отсутствие нежелательных дочерних продуктов распада. Период
полураспада радионуклида должен быть достаточным для осуществления синтеза радиофармпрепарата,
сопоставим с динамикой его локализации в мешенных опухолевых клетках и временем его стабильной
связи с молекулой носителя. Исходя из всех этих ограничений среди наиболее перспективных для
применения в мишенной терапии рассматриваются следующие α-излучатели: 225Ас, 2lJBi, 2l2Bi, 21 lAt,
'*Tb, 255Fm.

Возможности использования радифарпрепаратов, меченных α-излучающими радионуклидами,
обусловлены коротким пробегом α-частиц в ткани. Этот вид излучения может быть эффективным в
отношении микрометастазов и свободно циркулирующих опухолевых клеток, таких как лимфома и
диссеминированные клетки солидных опухолей.

Задачей настоящего исследования являлось экспериментальное обоснование мишенной
радиотерапии пигментной меланомы с использованием метиленового синего (МС), меченного а-
излучающим радионуклидом 2 l lAt, а также исследование возможности получения и использования РФП
на основе МС для целей диагностики и лечения первичного и метастатических очагов меланомы с
помощью 123I, IJII, 1251.

Астат относится к седьмой группе элементов периодической системы и не имеет стабильных
изотопов. 2 l l At - чистый α-излучатель, конечный продукт его распада - стабильный свинец. Период
полураспада составляет 7.2 ч. Средняя энергия α-частиц: 6.8 МэВ, длина пробега в ткани - 60 мкм, ЛПЭ
в ткани 70 - 100 кэВ/мкм (рис. 2).

Рис. 2. Схема распада At

Целью работы in vitro являлась количественная оценка степени селективности действия At в
комплексе с МС (2MAt-MC) на клетки пигментной меланомы человека по сравнению с
непигментированными клетками. Критерием оценки служило накопление радионуклида и выживаемость
клеток обоего типа при их инкубировании с 2 M At в ионной форме и 2 l lAt-MC. Эксперименты проводили
на клетках пигментированной меланомы человека. В качестве непигментированных (нормальных) клеток
использовали клетки китайского хомячка линии V-79 и клетки непигментированной меланомы человека
В16.

На рис. 3 представлены результаты по кинетике накопления 2 MAt в ионной форме и 2 l lAt-MC
клетками меланомы человека и Китайского хомячка.

211At-MC аккумулируется обоими типами клеток, однако его накопление в клетках меланомы
примерно в три раза выше и протекает быстрее, чем в клетках Китайского хомячка. К двум часам
инкубации с 2 Άι-MC накопленная активность достигает максимума и в дальнейшем не увеличивается.
Близкая картина наблюдается при сравнении накопления в клетках пигментированной и
непигментированной меланомы (рис. 4). Количество 2 l l A t в ионной форме накапливалось теми и
другими клетками одинаково и в очень незначительном количестве. Избирательное накопление "At-MC
в клетках меланомы должно проявиться в его биологическом действии, в частности в снижении
выживаемости клеток.
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Рис. 4. Накопление At-MC в клетках
пигментированной и непигментированной

меланомы

Рис. 5. Выживаемость клеток меланомы человека
после взаимодействия с 2 l l A t и 2" At-MC.

На рис. 5 приведены данные двух независимых экспериментов по определению клоногенной
способности клеток меланомы в зависимости от введенной в среду активности радионуклида в ионной
форме и в комплексе с МС. Кривые выживаемости клеток при действии α-излучения от распада 2 l l At
имеют линейный характер. Кривые выживаемости при действии ионного 2 l l At характеризуются хорошей
воспроизводимостью. DQ для этих кривых составляет 3 мкКн/мл. При действии на клетки меланомы
2"At-MC величины D0 в двух экспериментах значительно различались, составляя 0,08 и 0,18 мкКи/мл -
среднее значение 0,13 мкКи/мл. Таким образом эффективность воздействия 2"At-MC в среднем в 25 раз
превышает эффективность воздействия ионного2I At.

В среднем по результатам экспериментов эффективность воздействия 2" At-MC на
непегментированные клетки в 2,2 раза выше, чем 2 l l At в ионной форме.

Сопоставление данных, полученных на двух типах клеток, свидетельствует о равноэффективном
действии на них 2 1 lAt в ионной форме; в то же время 2 l l At в комплексе с МС на порядок более
эффективен по отношению к клеткам меланомы человека, чем к клеткам китайского хомячка. Это
позволяет сделать заключение о селективном действии 2"At-MC на пигментированные клетки опухоли,
сопровождающимся незначительным повреждением нормальных непигментированных клеток.

Рассматривая возможность использования МС, меченного 1311 в терапии и выявлении
макроочагов пигментированной меланомы (первичных и метастатических) нами была изучена
фармакокинетика 1Э11 -МС у здоровых животных и ν животных-опухоленосителей.

Препарат метиленовый синий, меченный I, вводили внутривенно по 0,1 мл мышам (black mice,
F-1) с перевитой опухолью - меланомой (на 12-ый день после трасплантации). Полученные результаты
по распределению меченного красителя в органах экспериментальных животных приведены в таблицах.
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Распределение радионуклидов йода в органах и тканях экспериментальных животных
(% от введенной дозы)

Органы

Кровь
Щитовидная железа
Печень
Почки
Мочевой пузырь
Тонкий кишечник
Толстый кишечник
Мышца, %/г
Кожа, %/г
Выведение

В
10 мин

4,96
0,72
10,3
2,8

-
9,8
2,3

50,1
7,3

30 мин
4,2
0,76
9,8
2,3
5,6

29,7
2,1

21,6
11,0

1ч
2,5

0,77
5,6
1,3
6,0

40,0
2,6
19,0
10,1

эемя
З ч
1,43
3,85
2,75
0,65
16,4
32,5
25,6
0,5
2,5

5 ч
1,4
5,7
2,1
0,6

21,9
24,1
48,8
0,08
2,0

24ч
0,65
3,6

0,65
0,1

80,0
1,25
20,7

1,1
0,6

71,0

Распределение |311 в органах и тканях экспериментальных животных
(% от введенной дозы)

Органы

Кровь
Щитовидная железа
Печень
Почки
Мочевой пузырь
Тонкий кишечник
Толстый кишечник
Мышца, %/г
Кожа, %/г
Опухоль, %/г
Выведение

Время
10 мин

3,21
0,23
13,53
2,15

-
11,54
1,25
4,29
2,4
1,84

30 мин
3,15
0,69
9,4
1,03

-
25,05
0,97
6,45
7,5
3,1

1ч
2,8
0,4

7,99
1,13

Π 78

27,48
0,88
5,4
3,0
2,5

З ч
2,45
1,8

10,57
0,37
Π 19

60,74
5,44
3,64
4,3

3,14

5ч
2,18
2,8

5,43
8,65
17,79
30,07
10,75
5,94
1,41
4,1

24ч
0,13
0,8

0,41
-
-

0,22
0,28
0,66
1,27

5,1
90,5

48ч
-

0,6
0,23

-
-

0,13
0,2

-
-

2,4
94,2

На основании полученных результатов можно сделать выводы о практически идентичном
поведении препарата в организме животных в норме и с перевитыми опухолями. При этом у животных-
опухоленосителей препарат практически нацело (в больших количествах по сравнению с нормой)
выводится из всех органов и тканей, накапливаясь исключительно в опухоли. Уровень накопления
препарата в экспериментальных меланомах уже в первый час после внутривенного введения составляет
2-3 %/г, что близко к накоплению 67Ga (принятого в качестве стандарта) в опухолях, наблюдаемому через
1 - 2 суток после введения. Уровень накопления в опухоли достигает в среднем 6 %/г в течение суток. На
2-е сутки уровень накопления снижается.

Предварительные данные по распределению 2 l l At -MC in vivo также свидетельствуют о высокой
степени накопления радионуклида в меланоме (6 %/г) к 5 ч после введения и медленном выведении из
опухоли.

Представленные результаты свидетельствуют о возможности использования иодирован-ного МС
для диагностики пигментированной меланомы и ее метастазов и дают основание предполагать высокую
степень селективности и эффективность при использовании 2 1 lAt -MC и |3|1-МС в комплексной терапии
меланомы.
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УСИЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОНОВ И а-ЧАСТИЦ
ПО СРАВНЕНИЮ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ.

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Цыб Т.С., Капчнгашев С.П., Соколов В.А., Малннова И.В., Комарова Е.В.

Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия
249020, г. Обнинск Калужской области, ул. Королева, 4

тел.: +7 095 -9561439, факс: + 7 - 095 - 9561440, e-mail: mrrc@obninsk.ru

Введение

Изучение эффектов смешанных излучений может способствовать пониманию механизмов
радиационной инактивации путем анализа взаимодействия излучений с сильно различающимися
физическими характеристиками. В медико-биологических приложениях тщательно подобранные
сочетания различных по качеству радиационных полей при одновременном воздействии может
обеспечить их преимущество по сравнению с последовательным воздействием отдельных
компонент. Это важно, в частности, для развития новых методов радионуклидной терапии рака
с помощью α-излучающих источников или нейтронной и нейтрон-захватной терапии опухоли. Так,
при действии быстрых нейтронов биологический объект неизбежно оказывается в поле смешанного
излучения, состоящего из ядер отдачи и гамма-излучения, возникающего в объекте в результате
ядерных реакций. В нейтрон-захватной терапии происходящие под действием тепловых нейтронов
ядерные реакции |0В (η, α) 7Li приводят к вылету α-частиц, ядер отдачи 7Li, что сопровождается в
93% случаев возникновением у-квантов с энергией 0.48 МэВ.

При действии на клетку α-излучающего нуклида повреждения чувствительных структур
естественным образом возникают за счет разных частей энергетического спектра α-частиц, которые
обладают разными пробегами и разными ЛПЭ, а так же разными механизмами размена энергии. В
совокупности это может привести к различной степени повреждений субклеточных структур и
различной реакции клеток на последовательное или одновременное действие излучения с низкими
значениями ЛПЭ.

Изучение таких эффектов целесообразно проводить с использованием хорошо изученных,
простых и надежных биологических объектов, например, дрожжей. Клетки дрожжей позволяют в
одной серии экспериментов регистрировать летальные и мутагенные эффекты и оценивать роль
репарационных систем с помощью штаммов с различными репарационными генотипами.

Цель данной работы состояла в проведении сравнительного г::гл::за эффектов
независимого последовательного и одновременного облучения дрожжевых клеток α-частицами
и электронами. В наших экспериментах использовались клетки дрожжей Saccharomyces.
Монослой клеток в стационарной стадии роста облучали смешанным пучком α-частиц
239Ри (Еср = 3,4 МэВ, ЛПЭ - 120 кэВ/мкм, мощность дозы 4 и 25 Гр/мин.) и ускоренными
электронами (линейный ускоритель электронов, Ε = 25 МэВ, мощность дозы 5-300 Гр/мин.). Различие
соотношения доз каждого излучения в общей дозе достигалось варьированием мощности дозы
каждого излучения.

Материалы и методы

В качестве объекта исследований служила эукариотическая система - изогенная линия
диплоидных клеток дрожжей - Saccharomyces cerevisiae: дикий тип (XS800) и радиочувствительные
мутанты (rad57, штамм XS1988; rad52, штамм XS1898), дефектные по различным системам
репарации, в стационарной стадии роста.

Облучению подвергали монослой клеток, для чего 0,02 мл клеточной суспензии концентрации
107 кл/мл наносили на поверхность водного агара и помещали на 30 мин в термостат (30° С)
для выпаривания воды. Источником α-частиц служила пластинка размером 6,0 χ 3,5 см,
покрытая изотопом 239 Ри (Е ,̂ - 3,4 МэВ, ЛПЭ ~ 120 кэВ/мкм, мощность дозы 4 и 25 Гр/мин, в
зависимости от расстояния между изотопом и объектом). Энергетический спектр α-частиц
представляет собой сплошной спектр от 0 до 5,15 МэВ. Источником электронов служил линейный
ускоритель ЛУЭ-25. Мощность дозы электронов выбирали в зависимости от условии эксперимента в
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пределах SO - ISO Гр/мин. Дозиметрия электронов осуществлялась перед облучением и в процессе
облучения ферросульфатным дозиметром.

При одновременном облучении α-частицами и электронами α-источник вместе с объектом
помещали под пучок электронов. Дозу α-частиц и электронов учитывали раздельно, определяли
общую дозу и вклад в нее каждого из излучений. Соотношение доз достигалось варьированием
мощности дозы электронов и α-частиц.

Одним из способов изучения реакций биологических объектов на воздействие является
построение зависимости доза-эффект. Биологический эффект в данной работе оценивался по тесту
гибели клеток.

Для описания кривых выживаемости использовали многомишеневую одноударную модель
летального действия ионизирующего излучения, согласно которой, кривая выживаемости
описывается уравнением:

где η - экстраполяционное число, D0 - средняя летальная доза. Для оценки величины плеча на
кривойвыживаемости использовали показатель Dq - квазипороговая доза, вычисляемая как

Dq=/«n-D0

Оценка параметров кривых выживаемости проводилась для каждого эксперимента в
отдельности. Функции распределения параметров кривых оценивали на основе моделирования
выживаемости клеток методом Монте-Карло, при этом ошибка экспериментальных точек
оценивалась с учетом ошибок взятия пробы и ошибок разведения.

Выживаемость клеток определяли по формированию макроколоний на среде YEPD (пептон
2%, дрожжевой экстракт 1,5%, глюкоза 2%, агар-агар 2%) при 30° С на 7-й день роста.

Существует проблема оценки суммарной реакции при комбинированном воздействии. В
настоящей работе эффект комбинированного воздействия оценивался относительно ожидаемого
эффекта в предположении независимого действия каждого излучения, для чего рассчитывали
ожидаемую кривую выживаемости по формуле: S ожидаемое (теор.)= (Se· 8α)·100, где Se и Sa
выживаемость клеток (в долях от 1) при дозе электронов и α-частиц соответственно в общей дозе.
Относительную биологическую эффективность (ОБЭ) оценивали по отношению До теорУДохомб-, где
Догеор- и Доюмб - среднелетальные дозы, определяемые на расчетной и экспериментальной кривых
выживаемости соответственно. Также проводили оценку величины ОБЭ при равноэффективных
дозах, т.е. при равных уровнях выживаемости.

Эксперименты проводились в 3-7 повторностях.

Результаты и обсуждение

Ранее [1, 2], в экспериментах с последовательным действием α-частиц и электронов или
фотонов на дрожжевые клетки мы показали, что биологический эффект (по летальности и индукции
митотического кроссинговера) зависит от последовательности воздействия, дозы первого излучения и
состояния репарационных систем клетки, а взаимодействие двух излучений имеет сложных характер.
Имеются данные [3, 4], что одновременное воздействие редко- и плотноионизирующих излучений
более эффективно по летальности, чем последовательное.

Прежде чем приступить к обсуждению данных необходимо отметить, что при облучении
популяции клеток дрожжей электронами в дозе 1500 Гр индуцируется приблизительно то же самое
количество повреждений ДНК, что и в клетках млекопитающих, облученных в дозе 5Гр. Это
объясняется различием в размерах ДНК-мишеней в этих двух кариотических системах [5]. Из этого
следует, что диапазон доз в районе плеча в исследованиях с клетками дрожжей, представленных в
этой работе, сопоставим с дозами, применяемыми в исследованиях с клетками млекопитающих.

Данные, приведенные на рисунке 1 демонстрируют, что при вкладе 2% α-частиц в общую дозу
как последовательное (кривая 3) так и одновременное воздействие (кривая 4) увеличивают
эффективность электронов по сравнению с ожидаемым, если бы излучения действовали независимо
(кривая 3'). Кривые 3, 4 лежат ниже ожидаемой кривой З'и отмечается резкое уменьшение плеча (Dq
и п). Величина ОБЭ для последовательного и одновременного действия составляет 1.07 и 1.2
соответственно. Параметры кривых выживаемости приведены в таблице 1. При 15 - 20 % α-частиц
(рис. 2) в смешанном пучке наблюдается та же картина и величина ОБЭ = 1.2. При соотношение доз
α-частиц и электронов 1:1 (рис. 3) суммарная кривая (3) имеет сигмоидную форму и совпадает с
ожидаемой кривой (3 '), т.е. налицо ситуация независимого действия α-частиц и электронов (ОБЭ =1),
что не противоречит имеющейся гипотезе о независимом действии двух излучений различного
качества. Остановимся подробней на параметрах кривых выживаемости. Из табл. 1 видно, что при
вкладе α-частиц в общую дозу 2-5 % резко уменьшается величина экстраполяционного числа η (с 8 до 2)
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и ширина плеча Dq (с 500 до 100 Гр), без заметного изменения наклона кривой (До) по сравнению с
ожидаемым. Это подтверждает ранее полученные нами данные [6].

100

з
s

Ш

100*

0.01 -

1Е-3

Доза, 103 Гр
Рис. 1

0.5 1.0 1.5

Доза, 103 Гр

Рис. 2.

2.0

Рис. 1. Выживаемость диплоидных клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae (штамм XS800),
облученных электронами (1); α-частицами (2); последовательно α-частицами, а затем
электронами (3) и смешанным пучком 2% α-частиц и 98 % электронов (4); теоретическая
кривая выживаемости (3') в предположении независимого действия двух излучений.

Рис. 2. То же, что рисунок 1. Кривые выживаемости: 1- после облучения электронами; 2 - после
облучения α-частицами; З - после облучения смешанным пучком 20% α-частиц и 80%
электронов; 3'- теоретическая кривая выживаемости. Кривая 4 - после 3-х суточного
восстановления при смешанном облучении.

0 0,2 0,4 0.6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

Доза, ΙΟ3 Γρ
Рис. 3.

0.01

0.2 0,4 0,6 0.8

Доза, Ю'Гр
Рис. 4.

Рис. 3. То же, что рисунок 2, но с вкладом α-частиц в общую дозу 50 %.

Рис. 4. Выживаемость диплоидных клеток дрожжей мутанта XS1988 (radST), облученных
электронами (1), α-частицами (2), смешанным пучком 40% α-частиц и 60 % электронов (3),
теоретическая кривая выживаемости (3') в предположении независимого действия двух
излучений.
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При вкладе 20 % α -частиц в общую дозу изменение этих параметров носит не столь резкий
характер, но также значительно: Dq комб.- 240 Гр в сравнении с ожидаемым 380 Гр, η̂ ,β. - 3.3 в
сравнении с п^ар. - 4.2. Эти данные можно интерпретировать как взаимодействие сублетальных
повреждений, индуцированных α-частицами и электронами, которые приводят к увеличению числа
нерепарированных повреждений или как нарушение репарационных систем клетки, ответственных за
репарацию сублетальных повреждений. Учитывая размер плеча на кривой выживаемости при
облучении клеток только электронами и α-частицами, объем этого взаимодействия не должен быть
столь значительным, исходя из величины плеча на кривой выживаемости клеток, облученных только
α-частицами (n-1.8, Dq-45 Гр).

Анализируя эти данные можно предположить:
1. либо α-частицы индуцируют больше сублетальных повреждений, подобных сублетальным

повреждениям, индуцированным электронами, чем представлено плечом на кривой выживаемости
после облучения только α-частицами, подобно тому, как предполагали отдельные исследователи
относительно нейтронов при изучении биологических эффектов комбинированного действия
нейтронов и гамма-излучения [7];

2. либо α-частицы индуцируют сублетальные повреждения, отличные по своей природе от
сублетальных повреждений, индуцированных электронами, но которые способны взаимодействовать
с последними. В литературе имеются указания на то [8-11], что α-частицы индуцируют повреждения,
отличающиеся по своей природе от повреждений, индуцированных редкоионизирующим излучением
и нейтронами, и что эти повреждения могут иметь свои пути репарации. В частности, найден очень
быстрый начальный компонент репарации (2 мин) повреждений после облучения клеток V79-379A а-
частицами в дозе 40 Гр [10]. За это время элиминируются около 70 % двойных разрывов (ДР) ДНК.
Этот резкий контраст с восстановлением ДР после рентгеновских лучей и нейтронов (10 мин)
позволил авторам сделать такое предположение. Наши данные [2] по индукции митотического
кроссинговера при последовательном облучении клеток дрожжей α-частицами и электронами
позволяют предположить, что часть повреждений, индуцируемых α-частицами, имеют как
одинаковую природу с повреждениями, индуцируемыми нейтронами, так и отличную от них, для
репарации которых, возможно, необходима своя система репарации.

3. либо α-частицы нарушают репарационные системы клетки, тогда образование
дополнительных летальных повреждений можно расценивать как утрату способности клеток
восстанавливаться от радиационных повреждений, хотя известно [12], что плотоионизирующие
излучения не повреждают процесс восстановления и скорость восстановления не зависит от ЛПЭ
излучения [13]. Более того, имеются доказательства [14], что восстановление дрожжевых клеток от
воздействия α-частиц не зависит от дозы. Нами также найдено, что клетки после комбинированного
воздействия способны восстанавливаться в непитательной среде (рис. 2., табл. 1). Коэффициент
необратимого поражения К [15] имеет приблизительно одинаковую величину 0,4-0,5 при всех зидах
воздействия.

По мнению [16], если считать, что критическими повреждениями, приводящими к
репродуктивной гибели клеток, являются двойные разрывы ДНК, то синергизм надо ожидать, когда
второе излучение вызывает такие же повреждения ДНК и это тогда выражается уменьшением плеча.
Увеличение эффективности излучения с небольшой долей плотноионизирующего излучения в пучке
показано в работе [17] с эпителиальными клетками IEC, где продемонстрировано, что присутствие
всего 0,06 Гр α-частиц 238Ри в смешанном пучке с рентгеновским излучением приводит к
значительному увеличению эффекта облучения по тесту гибели и индукции микроядер. Механизм
этого увеличения не объясняется.

Необходимо отметить, что анализ эффектов комбинированного воздействия является сложной
проблемой, так как включает в себя не только изучение механизмов действия каждого фактора, но и
определения механизмов их взаимодействия.

Дополнительную информацию о биологической эффективности смешанного пучка α-частиц и
электронов дают данные представленные в табл. 2. Видно, что при низких дозах воздействия
(выживаемость 90-70%) более эффективным оказывается одновременное облучение при 2-5%
α-частиц в общей дозе, величина ОБЭ которого значительна -- (4,8 - 3,1) относительно величины
ОБЭ при последовательном облучении 3,9 - 2,6. С увеличением вклада α-частиц в смешанный пучок
до 15-20 % ОБЭ уменьшается до 1,7 - 1,5. При соотношении α-частиц и электронов 1:1 величина
ОБЭ = 1 при этих же уровнях выживаемости т.е. можно говорить о независимости действия двух
излучений. Вместе с тем, если оценивать эффективность пучка по отношению к электронам, то
величина ОБЭ при 15 -20 %, 50 % α-частиц приблизительно одинакова - 2,0 - 2,25 (табл. 2). Далее,
величина ОБЭ смешанного пучка, определяемая по отношению средних летальных доз, не зависит от
вклада α-частиц в общую дозу и составляет 1,0 - 1,2, что по нашему мнению, не отражает истинной
эффективности смешанного излучения с небольшим вкладом α-частиц.
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Таблица 1. Радиобиологические характеристики кривых выживаемости дрожжей Saccharomyces

cerevisiae (X800), облученных электронами, α-частицами и одновременно или
последовательно α-частицами и электронами.

Тип
облучения

α-частицы

электроны

одновреме
иное (а+е)

последоват
ельное
(α+ΐ)

теоретичес
кал кривая

Вклад α-частиц в общую дозу, %

2-5
До,
ГР

5,8
±

0,15

230
±

22

190
±

6,7

215
±
17

225
±

20

η

1,8
±

0,2

8,0
±

2,0

1.8
±

0,2

2,0
±

0,15

8,0
±

1,6

К

0,47
±

0,06

0,4
±

0,04

0,53
±

0,06

0,45
±

0,04

ОБЭ

4,0
±

0,6

-

1,2
±

0,09

1,07
±

0,1

.

15-20

До,
Гр

5,9
±

0,7

230
±
15

147
±

8,3

174
±

7,6

η

1,9
±

0,2

5,5
±

0,46

3,3
±

0,5

4,2
±

0,4

К

0,48
±

0,05

0,36
±

0,04

0,53
±

0,06

ОБЭ

4,0
±

0,5

-

1.2
±

0,2

50

До,
ГР

6,4
±

0,7

234
±

15,6

148
±
11

148
±
9

0

2
±

0,17

3,7
±

0,7

2,7
±

од

2,7
±

0,3

к

0,5
±

0,03

0,4
±

0,03

0,4
±

0,03

.

ОБЭ

3,6
±

0,6

-

1.1
±

0,1

.

ОБЭ определяли по отношению До теор./До комб.

Таблица 2. Величина ОБЭ смешанных пучков α-частиц и электронов с различным вкладом α-частиц
в общую поглощенную дозу при разных уровнях выживаемостях (по отношению к
ожидаемому).

\л~««.,
•Г ^ЛМЯыЛЛЛ»

выживаемости
%

90

80

70

50

По отношению
ДотеорУДкомб.

ОБЭ

XS800
XS1988

(radS7)
XS1898

(rad52)

Вклад α-частиц, %
2-5

последоват
ельное

3,9±0,41

З.ОЮ.37

2,6±0,32

2,2±0,27

1,07±0,1

одновременн
ое

4,8±0,5

3,7±0,4

3,1±0,25

2,5±0,12

1 Л ±0,06

15-20

1. 710,2
(2,45)*

1.6Ю.18
(2,25)*

1,5±0,14
(2.15)*

1.42±0,12
(2.0)*

U±0,12

50

1.0
(2,0)*

1.0
(2.06)*

1,0
(2.0)*

1.0
(1,87)*

1.0

40

1,4±0,13
(3,0)*

1,3±0,11
(2,8)*

1,3±0,1
(2,5)*

1,25±0,08
(2.D*

U±0.09

40

1,0
(1,25)*

1.0
(1,27)*

ι,ο
(1,3)*

1.0
(1,33)*

1.0

* - Величина ОБЭ, определенная относительно электронов.
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Данные, приведенные в таблице 2, также .показывают, что эффективность смешанного
облучения зависит от состояния репарационных систем клеток. ОБЭ =* 1,3 - 1,4 для клеток мутанта
radS7/rad57, способного к пост-радиационному восстановлению в непитательной среде, при 40 %
α-частиц в смешанном пучке достоверно меньше величины ОБЭ (1,0) для мутанта rad32/rad52,
дефектного по репарации ДР ДНК. Та же самая закономерность отмечается при определении ОБЭ
относительно электронов: ОБЭ (2,0 - 3,0) для мутанта rad57 больше величины ОБЭ (1,2 - 1,3) для
мутанта rad52.

Чтобы полностью ответить на вопрос зависит ли биологический эффект смешанных пучков от
способности клеток восстанавливаться от лучевых повреждений, нужны дополнительные
исследования с привлечением более широкого круга мутантов, у которых блокированы
определенные этапы репарации ДР ДНК,

Тем не менее, эти результаты указывают на необходимость заново проанализировать эффекты
радионуклндных препаратов, содержащих α-излучатели с сопутствующим редкоионизирующим
излучением, а также позволяют предложить новых подход к лучевой терапии опухолей, основанный
на сочетании внешнего излучения с низкой ЛПЭ с α-излучателями, введенными в зону опухоли.
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BIFUNCTIONAL CHELATING AGENTS FOR TARGETED α-PARTICLE RADIOTHERAPY

Martin W. Brechbiel, Ph.D.

Chemistry Section, CCR, NCI, NIH, Building 10, Room B3B69 Bethesda, MD, 20892*

From a chemical viewpoint, monoclonal antibodies (mAbs) are macromolecular targeting reagents that
possess: (1) discrete chemical structure, (2) sites for chemical modification, and (3) can be available in high
purity and in workable amounts. For targeted ct-particle radiotherapy, there are minimal criteria that must be met
to insure success. Radiolabeling of mAbs must not alter specificity nor rate of catabolism. The critical
requirement that all such endeavors must meet is that the radiolabel must be securely linked to the mAb.
Conjugation to mAb of a radio-metal complex via a suitable bifunctional chelating agent provides a wide variety
of possible half-life and emission characteristics. The metal complex thus formed must then be
thermodynamically and kinetically stable to minimize release of the isotope in vivo.1·2

Recent reports of positive results from clinical trials have involved the use of β'-emitter "V (t,/2 = 64.1 h)
radioiabeled antibodies for the treatment of either leukemias or lymphomas.3·4 While these results validate the
potential for this modality as being a viable clinical therapy, the range of the β" particle is several millimeters and
the majority of energy deposition does not occur along the immediate emission track, but at many cell diameters
away from the physical decay event. Cytotoxicity attributed to ^Y radiolabeled mAbs has been attributed to
"cross-fire" and not as a direct effect from the emission occurring at the cell surface.4 Therefore, β'-emitting
radioisotopes have been proposed to be less useful for micrometastatic disease and as also contributing to

toxicity. An α-emitting radionuclide is proposed as a better choice for this application due to very high
cytotoxicity, short emission path length, and immediate energy deposition minimizing collateral cytotoxicity.5

Metallic α-emitters that have been studied are 2l2Bi (t]/2 = 45 min) and 2l3Bi (tin = 45 min).5

Bifunctional derivatives of diethylenetriamine pentaacetic acid (DTPA) developed for use with "Ύ
were found to form Bi(III) complexes that were labile in vivo. Efforts to develop improved ligands for **¥ that
incorporated a /rans-cyclohexyl ring into the backbone of DTP A led to the family of CHX-DTPA Hgands which
were also found to be suitable for use with Bi(III) isotopes.6

Pre-clinical experiments confirmed both die stability of the CHX-DTPA ligands for the Bi(III) isotopes
and the therapeutic applicability of these α-emitting isotopes such that a Phase I clinical trial was initiated to
treat AML at Memorial Sloan-Kettering with an anti-CD33 antibody using 213Bi.7

Many have expounded that 2l3Bi might be limited by its half-life to treatment of circulatory

SCN

SCN

SCN

SCN

CHX-A CHX-B

malignancies. Despite this, we chose to investigate the possibility of using an engineered mAb, HuCC49ACH2,
which had been reported to target very rapidly while exhibiting complementary whole body clearance. An
initial experiment was performed to determine the maximum tolerated dose (MTD) of the 2l3Bi[CHX-A"]
HuCC49ACH2. Four dose ranges were used in ~30 mice inoculated with an LS-174T tumor 10 days prior to
treatment (50-200 mm3). Results ranged from no response (80-115 μΟ) or delayed tumor growth (149 цС,
223-270 μΟ) to significant regression of tumor growth at the high dose (316-450 μ€ί) with no overt toxicity
being observed. The experiment was repeated to determine the MTD and to verify the responses and whether
they could be expanded. Mice were again inoculated with tumors in the flank (83.8+31.5 mm3) and four
different doses were administered ip. All of the controls (n = 5) were terminated after 14 days due to tumor size.
At the lowest dose (n = 8), 250 μ€ί, there was only 1 complete, long-term response. Doubling the injected

dose, 500 μ€\ (η = 9), resulted in 2 animals with long-term responses and no signs of tumor and 3 animals with
partial responses, i.e, tumor growth was adequately delayed permitting survival for up to 30 days. At a dose of

750 \iC\ (n = 10), 5 long-term tumor free responses were obtained and 2 partial responses were noted.
At the highest dose of 1 mCi (n = 10), all animals responded achieving 2 partial responses with the

remainder completely tumor free or exhibiting a very late, delayed slow re-growth of the tumor. No overt
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toxicity was observed and no deaths were attributable to radiation effects. Thus, while a MTD was not
achieved, demonstration of a potentially effective therapy using a targeted α-emitter was demonstrated.
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In conclusion, these results reinforce the extreme potential of the use of α-emitters and that the
perceived limitations to their use can and should be obviated by the development of better targeting methods
and reagents.
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ДЛЯ РАДИОТЕРАПИИ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Петрнев В.М.. Скворцов В.Г., Подгородниченко В.К.

Медицинский радиологический научный цетр РАМН
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Разработка препаратов на основе α-излучающих радионуклидов для лечения опухолей различной
локализации является одним из наиболее перспективных направлений в современной
радиофармацевтике. Препараты, меченные α-излучающими радионуклидами (2 l lAt, :i:Bi, 2l3Bi и др.),
тройные к опухолям или их метастазам являются радиофармпрепаратами (РФП) нового поколения.
Преимущество их состоит в том, что они создают высокий терапевтический эффект за счет
внутриклеточного облучения α-частицами злокачественной опухоли [1]. При прохождении от одной до
четырех α-частиц через ядро клетки млекопитающего за счет высокой линейной передачи энергии
наступает практически полная гибель клетки, тогда как для достижения такого же эффекта требуется
около одной тысячи или более β-частиц. При этом короткий пробег α-частиц в тканях обеспечивает
низкую поглощенную дозу на здоровые органы и ткани.

Из α-излучающих радионуклидов наиболее перспективным является 2Ι3Βϊ (Τκ = 45,6 мин), так как
он является генераторным радионуклидом (^Acr^Bi). Поэтому для эффективного использования
радионуклида Bi в клинических условиях необходимо создавать наборы реагентов к генератору

Ac/ Bi, состав которых позволял бы в течение короткого времени получать меченый препарат с
высоким радиохимическим выходом, по аналогии с наборами реагентов к генераторам "Тс и ' Re.

При разработке новых РФП одной из основных задач является выбор оптимальных носителей для
селективной доставки радионуклидов к очагу опухолевого поражения. Создание РФП на основе меченых
иммуноглобулинов (моноклональных антител), комплексных фосфороорганических соединений и
α-излучающих радионуклидов представляет хорошую перспективу разработки РФП для радиотерапии
опухолевых заболеваний человека.

Как известно моноклональные антитела обладают высокой специфичностью и чувствительностью в
диагностике патологических процессов различной этиологии. Однако до настоящего времени
потенциальные возможности использования их в радиоиммунотерапии не могут быть реализованы в
полной мере из-за технологических проблем, связанных с их химической модификацией.

Комплексные соединения на основе дифосфоновых кислот, меченные β-излучающими
радионуклидами (18*Re, 188Re, l53Sm), показали высокую эффективность при лечении метастазов костей
человека [2 - 6]. Работы, посвященные использованию в радиотерапии производных дифосфоновых
кислот, меченных α-излучающими радионуклидами, в доступной литературе отсутствуют. Учитывая
высокую тропность соединений на основе дифосфоновых кислот к костной ткани, создание РФП,
меченных α-излучателями, представляет хорошую перспективу внедрения их в практическую медицину
для лечения опухолей и метастазов костей человека.

Цель исследования заключается в поиске новых подходов к созданию РФП для
радиоиммунотерапии, пригодных для условий практического здравоохранения, на основе
специфических иммуноглобулинов путем введения в них генераторных радионуклидов. Поставленная
цель предполагает поиск рациональных способов введения генераторного радионуклида 2l3Bi в антитела,
их F(ab)i или F(ab)2 фрагменты, без существенного нарушения их иммуноспецифичности.

Предлагаемые в настоящее время приемы включения радионуклидов в целую молекулу
иммуноглобулинов или их фрагментов приводят к снижению их антительной активности.
Присоединение к белковой молекуле бифункциональных хелатирующих агентов таких, как
диэтилентриаминпентауксусная кислота (ДТПА) [7], бнс-тносемикарбазоны [8], которые и служат
местом связывания радионуклида, не позволяет получать РФП с высокой удельной активностью.
Введение в молекулу антитела большого количества хелатных групп с целью повышения
радиохимического выхода часто приводит к потере иммуноспецифичности антител. Например,
модификация антитела более чем четырьмя молекулами ДТПА приводит к существенному снижению
связывания с антигеном. В связи с этим поиск новых подходов для создания РФП, основанных на
модификации антител радиоактивными металлами с сохранением их активности и специфичности
является одним из важнейших вопросов.

Проведенный анализ данных литературы по методам непрямого инкорпорирования радиоактивных
металлов в белки позволяет утверждать, что необходимо выполнить несколько условий модификации
иммуноглобулиновой части РФП, чтобы предотвратить существенные конформацнонные изменения
макромолекулы и, соответственно, сохранить в наибольшей степени иммуноспецифичность и активность
модифицируемого моноююнального антитела:
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• химическая модификация должна затрагивать минимальное количество локусов макромолекулы,
поэтому желательно, чтобы она была одноточечной;

• присоединяемая к иммуноглобулиновой молекуле структура должна обладать способностью
самопроизвольно хелатировать ионы металлов с большой константой связывания;

• присоединяемая к иммуноглобулиновой молекуле структура должна быть небольшой по размеру,
чтобы предотвратить стерические затруднения в распознавании антигена;

• искомая структура не должна быть иммуногенной, чтобы не вызвать антителогенез в организме.
На наш взгляд этим всем требованиям соответствует металлотионеин, представляющий собой

низкомолекулярный (6,5 кДа) металлосвязывающий белок, локализованный, как правило, в цитоплазме
[9]. Особенностью его строения является высокое содержание цистеина (20 из 61 аминокислот) и
отсутствие ароматических аминокислот и гистидина [10]. Металлотионеин способен присоединять с
высокой константой связывания одновременно 7 ионов тяжелых металлов, включая ""Тс. Одноточечное
связывание молекулы антитела с металлотионеином снимает отмеченные выше ограничения и в этой
связи делает наиболее перспективным использование его в конструировании РФП.

В настоящей работе изучена возможность создания конъюгата на основе иммуноглобулиновых
молекул, ковалентно-связанных с металлотионеином, - потенциального хелатирующего агента-носителя
для доставки 213Bi в опухоль. В связи с этим было изучено влияние связывающих иммуноглобулин и
металлотионеин реагентов на антительную активность иммуноглобулинов и эффективность связывания
этих двух компонентов.

При изучении влияния связывающего агента на антительную активность иммуноглобулина в
первоначальных модельных экспериментах вместо металлотионеина (МТ) использовали миоглобин,
являющимся также низкомолекулярным белком, и для определения которого как в свободном, так и в
связанном состоянии имелась эффективная методика. В качестве иммуноглобулиновой модели
использовали антитела к тиреоглобулипу. Из сшивающих агентов были использованы:
• 1 -этил-3(диметиламинопропил)карбодиимид фирмы Calbiochem (США);
• глутаровый альдегид фирмы Fluka (США);
• 1Ч-сукцинимидил-4-(Ымалеимидометил) циклогексан-1карбоксилат фирмы Sigma (США).

Металлотионеин получали из печени крыс, которым предварительно вводили хлорид кадмия
(KdCb). Извлеченную печень промывали физиологическим раствором, очищали от посторонних
тканей и, если не использовали сразу, сохраняли при температуре -40°С. Печень гомогенизировали в
0,1 Μ трис-HCl буфере (рН 7,4) в стеклянном гомогенизаторе с тефлоновым пестиком. Гомогенат
центрифугировали при lOOOg в течение 20 минут при температуре 4 °С. Дальнейшую очистку
металлотионеина проводили методом ионообменной хроматографии на колонке с DEAE-сефарозой
фирмы Pharmacia Biotech (Швеция).

Для получения иммунных сывороток кроликам вводили внутрикожно трижды с интервалом в
неделю тиреопюбулин в смеси с адьювантом Фрейнда. Через 7 дней после последней инъекции у
кроликов брали кровь. Активность иммунных сывороток исследовали в реакции пассивной
гемагглютинации (РПГА). Из сыворотки крови получали иммуноглобулины (IgG). Грубую фракцию
иммуноглобулинов осаждали при 40 % насыщении сульфатом аммония, осадок собирали
центрифугированием, растворяли в 0,02 Μ фосфатном буфере (рН 6,3). Дальнейшую очистку
иммуноглобулинов проводили стандартным методом на колонке с DEAE целлюлозой. Антительную
активность IgG определяли иммуноферментным методом (ИФМ).

Для определения металлотионеина в составе иммунных комплексов использовали радионуклидный
метод и ИФМ, а для определения миоглобина - РПГА (набор для определения миоглобина Эритрогност-
Мио, производства НПП "ИМРЭКС", Россия).

Конъюгирование миоглобина с иммуноглобулинами карбодиимидом проводили стандартным
методом [11]. К смеси миоглобина и иммуноглобулина добавляли карбодиимид и тщательно
перемешивали. Смесь выдерживали в течение 20 часов. Для отделения конъюгата от не
прореагировавших компонентов использовали колонку с сефадексом G-100 фирмы Pharmacia Biotech
(Швеция).

Связывание миогг.обика с иммуноглобулином при молярном соотношении один к одному было
незначительным. (Рис. 1) При увеличении в реакционной смеси концентрации карбодиимида количество
связанного миоглобнна увеличивалось, однако одновременно происходило снижение антительной
активности иммуноглобулина. Таким образом, применение карбодиимида для получения конъюггтов
низкомолекулярного белка с иммуноглобулином оказалось малоэффективным.

Еще одним широко используемым конъюгирующим агентом является глутаровый альдегид.
Конъюгирование с его использованием проводят двумя методами [12]: одноступенчатым и
двухступенчатым. Нами был выбран последний как более широко применяемый. Он заключается в
предварительном активировании аминогрупп низкомолекулярного белка, разделении мономеров от
полимеров и избытка глутарового альдегида и последующим конъюгированием активированного
низкомолекулярного белка с иммуноглобулином.
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Рис.1. Хроматограмма элюирования конъюгата миоглобина с IgG, полученного
карбодиимидным методом и несвязанного миоглобина на сефадексе G-100

Из рисунка 2 следует, что в отличие от карбодиимида эффективность связывания миоглобина с
иммуноглобулином с помощью глутарового альдегида выше. Четкий пик, соответствующий выходу
конъюгата, свидетельствует также о том, что при использовании глутарового альдегида димеры или
агрегаты не образуются совсем или образуются в небольшом количестве.
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Рис.2. Хроматограмма конъюгата миоглобина с IgG, приготовленного с использованием
глутарового альдегида, и несвязанного миоглобина на сефадексе G-100

Учитывая положительные результаты конъюгирования миоглобина с иммуноглобулином с
помощью глутарового альдегида, были проведены эксперименты по конъюгирования металлотионеина с
IgG этим же методом.

После хроматографирования фракции, отвечающие выходу конъюгата, концентрировали, добавляли
l09Cd и пропускали через колонку с сефадексом G-2S.
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Рис.3. Хроматограмма конъюгата металлотионеина с IgG, приготовленного с
использованием глугарового альдегида, и несвязанного металлотионеина на сефадексе G-100

Из рисунков 3 и 4 следует, что, как и в случае миоглобина, связывание МТ с иммуноглобулином с
помощью глугарового альдегида эффективно. Несмотря на то, что глугаровый альдегид является более
эффективным связывающим агентом по сравнению с карбодиимидом, недостаток использования его
состоял в том, что не всегда удавалось получить воспроизводимый результат.
Анализ литературных данных свидетельствует о том, что наиболее широко используемым для
конъюгирования белков является малеимидный метод [13]. Поэтому была проведена оценка его
эффективности для сшивания МТ с иммуноглобулином.

10 15 20
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Рис. 4. Хроматограмма l09Cd , совмещенного с конъюгатом металлотионеина с IgG, и
свободного l09Cd на сефадексе G-25

Для введения малеимидных групп в МТ 1 мг Ы-сукцинимидил-4-(Ымалеимидометил)-циклогексан-
1 карбоксилата растворяли в 30 мкл диметилформамида. Раствор нагревали на водяной бане при 30 °С до
полного растворения малеимида. Полученный раствор добавляли к раствору 88 мкл МТ (3.42 мг/мл) в
0,1 Μ фосфатном буфере (рН 7,0). Смесь наносили на колонку с сефадексом G-25 для удаления избытка
маленмида.

Для введения SH-групп в IGg растворяли 0,6 мг S-ацстилмеркаптосукцинангидрида в 0,01 мл
диметилформамида, добавляли полученный раствор к 710 мкл (5,624 мг/мл) IGg и инкубировали смесь
при комнатной температуре в течение 2,5 часов, периодически перемешивая. По окончании
инкубирования к смеси добавляли 20 мкл 0,1 Μ EDTA, 100 мкл 0,1 Μ трис-HCl буфера (рН 7,0), 100 мкл
1М гидроксил-амин-HCl и инкубировали при 30°С в течение 5 минут. Смесь наносили на колонку с
сефадексом G-25 для отделения низкомолекулярных веществ. Активированные МТ и IGg
лиофилизировали, растворяли, смешивали и инкубировали в течение 20 часов при 4° С. Смесь наносили
на колонку с сефадексом G-100. Хроматограмма смеси представлена на рис. 4. Во фракциях, содержащих
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иммуноглобулин определяли, наличие металлотионеина иммуноферментным методом. Результаты
определения металлотионеина представлены на рис. 5.
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Рис.5. Хроматограмма конъюгата металлотионеина, приготовленного
малеимндным методом, и несвязанного металлотионеина на сефадексе G-100

Как явствует из рис. 6, во всех фракциях, содержащих иммуноглобулин, присутствует МТ. Общее
содержание МТ во всех фракциях около 24 % от внесенного количества. Πρ:ι определении антительной
активности иммуноглобулина было установлено, что в результате конъюгирования она не снижалась.

14

: 12

Рис. 6. Распределение по фракциям металлотионеина, связанного с IgG

Таким образом, при использовании 1-зтил-3(диметиламинопропил)карбодиимида к достаточных
концентрациях происходит снижение антительной активности иммуноглобулина. Глугаровый альдегид и
Ы-сукцинимидил-4-^-малеимидометил)циклогексан-1карбоксилат примерно с одинаковой
эффективностью связывают иммуноглобулин, при этом антительная активность иммуноглобулина
сохраняется. Однако в связи с тем, что с маленмидом были получены более воспроизводимые
результаты, малеимидный метод для сшивания иммуноглобулина более предпочтителен.

Для эффективного лечения опухолей и метастазов костной ткани необходимы РФП с высокой
степенью избирательного накопления их в костях. Для этих целей наиболее перспективными
соединениями явлпотся производные фосфороорганических кислот. Одним из лучших представителей
этого класса соединений является гидроксиэтилеидендифосфоновая кислота (ГЭДФ), образующая
комплексные соединения со многими двухвалентными и трехвалентными металлами. Дифосфонаты
являются очень активными ингибиторами минерализации и резорбции кости. Отмеченные свойства
днфосфонатов открывают путь для создания нового класса РФП на основе α-излучающих
радионуклидов для лечения опухолей и метастазов костей человека.

В настоящее время для паллиативного лечения метастазов костной ткани успешно используется
ГЭДФ, меченная "*Re и IMRe [2 - 5].
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Полученные нами результаты изучены*· фарыакокинегикн "Тс-ГЭДФ в организме
экспериментальных животных показали высокий уровень накопления препарата в костях [14]. Из
таблицы 1 видно, что через 1 час после внутривенного введения препарата в костной ткани накопление
его значительно превышает аналогичную величину в крови, мышце и кожи. В последующие сроки после
инъекции препарата этот показатель увеличивается еще больше.

Дифференциальный уровень накопления "Тс-ГЭДФ в костях крыс по отношению
к крови, мышце и кожи после внутривенного введения препарата

Таблица 1

бремя после
введения
препарата

5 мин

1 час

3 часа
6 часов
12 часов
24 часа

Отношение удельной активности костей к удельной активности
крови, мышцы и кожи

кость/кровь

0,70

6,61

34,8
35,1
91,9
59,4

кость/мышца

93,2
23,8

104,4
107,8
245,0
178,3

кость/кожа

1,49

7,43

16,7
6,56
39,7
17,8

Учитывая хорошую комплексообразующую способность ГЭДФ и приведенные данные
экспериментальных исследований по высокой избирательности накопления препарата в костной ткани,
можно заключить, что на основе ГЭДФ может быть разработан набор реагентов к генератору ^Ac/^Bi,
который позволит получать в клинических условиях Bi-ГЭДФ для лечения опухолевых заболеваний
костей человека.

Создание наборов реагентов на основе иммуноглобулинов и ГЭДФ к генератору J2iAc/2liB\ позволит
выпустить на рынок медицинских услуг России высокоэффективные терапевтические средства,
позволяющие наиболее полно удовлетворить рынок радиофармацевтической продукцией.
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Significant progress has been made in the development of monoclonal antibodies (MAb) as vehicles for
the delivery of radioisotopes to tumors. However, while radioimmunotherapy (RAIT) drugs will soon become
common for the treatment of diffuse malignancies such as Non-Hodgkin's Lymphoma. Radiolabeled antibody
treatment of solid tumors has not been associated with a similar record of success. This is in a large part due to
the inability of intact MAb to achieve true tumor-specific localization. Antibodies have developed throughout
evolution to have a prolonged retention in circulation. Furthermore, their large size leads to impaired tumor
penetration (Reviewed in 1) and tumor-to-blood ratios that are often below 1:1 for a number of days following
administration. In clinical trials of RAIT these factors have combined to result in dose-limiting bone marrow
toxicity and inadequate radionuclide dose to tumor. In order to deliver radioisotopes to rumors in an effective,
selective manner, antibody molecules must be altered.

In general, we believe that there are a number of features that antibody-based targeting agents should
possess to be effective vehicles for RAIT. They should exhibit highly specific tumor targeting and be rapidly
eliminated from the circulation to diminish bone marrow exposure. The antibody should have a moderate to
high affinity (binding strength) in order to mediate retention in the tumor for at least three half-lives of the decay
of their conjugated radioisotope and if possible, the binding of the antibody to the tumor antigen should elicit a
response (e.g., signal transduction or internalization) that combines with the radiation for an aditive or
synergistic effect. The tumor antigens that will be targeted should be selected with similar care. Antigen
expression should be primarily limited to the tumor and non-essential normal tissues. The antigen should not be
shed from the tumor. Finally, it would be desirable for the target antigen to play a role in the tumorogenicity as
this decreases the likelihood that antigen negative tumor clones would emerge as a result of the treatment.

Working with our collaborators Dr. James Marks of the University of California, San Francisco
and Dr. Brechbiel of the National Cancer Institute, we have developed and begun evaluating radiometal-chelated
engineered antibody fragments as RAIT agents that target the HER2/neu (c-erbB-2) antigen. In order to reduce
the marrow toxicity, we have focused on developing 52 kDa diabody molecules and 25 kDa single-chain
Fv (scFv) molecules as their molecular weights fall below the threshold for first pass renal elimination
(approx. 65 kDa) (Figure 1). In our experience, scFv and diabody molecules are rapidly cleared through the
kidneys, leading to very low quantities in the circulation. As these molecules were isolated from human
scFv phage display libraries, they are based upon human immunoglobulin sequences and thus are unlikely to
elicit an immune response in patients. We have selected HER2/weM (c-erbB-2) as a target antigen as it meets
a number of the above criteria in that it is highly expressed in a number of rumors, is shed at low levels and its
overexpression is often correlated with a poor prognosis.

scFv

Diabody

Figure 1. This diagram shows the structures of the
single-chain Fv (scFv) and diabody molecules. Both
are comprised of the variable heavy (VH) and
variable light (VL) chains of an antibody molecule,
joined together by a 15 amino acid linker in the scFv
molecule and a five amino acid linker in the diabody
molecule.

• Antigen binding site

For the experiments described below, we employed the C6.5 scFv and diabody molecules. The C6.5 scFv was
isolated by panning from a human phage display library containing 10"9 different antibody specificities, has a
moderate affinity for HER2/net/ (Ко = 1.6 χ 10 Μ) (2). The diabody format was produced by shortening the
linker between the variable light and variable heavy chains from 15 amino acids to five amino acids, such that
the two chains could no longer associate with each other. As a result, the light chain from one molecule
associated with the heavy chain from a second, and vice versa, resulting in the formation of a non-covalent
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dimer. The diabody fonmt was found to have 40-fold greater affinity for HER2/neu and to be associated with
significantly greater tumor localization than is achieved with the scFv molecule. (Figure 2) (3).
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Figure 2. The Tumor retention of Iodine-125 labeled C6.5 scFv (open circle) and diabody

(closed circle) molecules were determined in human SK-OV-3 ovarian tumor xenograft-bearing
scid mice, η = 5-6 mice per group.

It is our belief that the most effective RAIT can be achieved by pairing antibodies with radioisotopes that have
physical half-lives complementary to the antibody's blood clearance and tumor localization properties.
A description of these properties is provided in Table 1. As both the scFv and diabody molecules are eliminated
rather rapidly from circulation, RAIT employing the most common radioisotope (Iodine-131) was not very
effective due to its relatively long physical half-life (data not shown). Accordingly, we focused on radioisotopes
with half-lives ranging from a few days (e.g., Y-90), to hours (e.g., At-211), to minutes (e.g., Bi-213).
As the single-chain Fv molecule is rapidly equilibrated and cleared from the circulation (Tl/2 alpha = 0.1 hr,
Τ1/2 beta = 3 hr), we felt that it could achieve sufficiently rapid accumulation in tumor to be effectively paired
with Bi-213. As is shown in Figure 3,2l3Bi-CHX-A" -C6.5 scFv did reduce the rate of growth of s.c. tumors
that overexpress the HER2/new target antigen. However, the same quantity of Bi-213 conjugated to a negative
control scFv molecule had a similar anti-tumor effect, indicating that sufficient targeting specificity was not
achieved during the period that these immunoconjugates were most effective (4). In a similar set of experiments,
we determined that the larger C6.5 diabody molecule also did not pair well with Bi-213. These results suggested
to us that short-lived isotopes like Bi-213 would be most effective when used in conjunction with antibodies that
targeted diffuse malignancies (e.g., leukemia or lymphoma) or when used for very rapid pretargeted
radioimmunotherapy (FRIT) applications in which the radioisotope is conjugated to a very small ligand.

Table 1. Properties of antibody-based molecules and radioisotopes that are important
for pairing physical half-lives with biological half-lives.

Molecule:
scFv
Diabody
IgG

Radioisotope
Bi-213
At-211
Cu-67
Y-90
1-131

Molecular Wt.
27 Ша
52kDa
155kDa

Physical half-life
46 min
7 hours
2.6 days
2.7 days
8.1 days

Tl/2 alpha
0.1 hr
0.7 hr
2.6 hr

Emission
Alpha particle
Alpha particle
Beta particle, Gamma ray
Beta particle
Beta particle, Gamma ray

Т 1/2 beta
3 h r
6 h r
4.5 days
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Figure 3. Treatment of established SK-OV-3 ovarian tumor xenografts in nude mice
with 0.3 mCi 213Bi-CHX-A" conjugated to the anti-HER2/neu C6.5 single-chain Fv
(scFv) molecule (squares) or to a negative control scFv molecule (diamonds) or with
unlabeled C6.5 scFv (circles), η = 10 mice per group.

The C6.5 diabody molecule has a rapid equilibration phase (Tl/2 alpha), a moderate elimination phase
(Tl/2 beta) in circulation and a half-life in tumor of about 24 hours. We felt that these properties paired with
the 7 hour physical half-life of the alpha-emitter At-211. At-211 was conjugated to the diabody as SAPS
(/V-(4-[2llAt] astatophenethyl) succinimate) and mice were treated with a single i.v. injection. In this pilot study,
we observed a significant delay in tumor growth in the group treated with 21lAt-SAPS-C6.5 diabody as
compared to mice treated with unlabeled C6.5 diabody (Figure 4). We are currently repeating these studies and
including a group that will be treated with 2IIAT-SAPS conjugated to a negative control diabody.
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Figure 4. Treatment of established MDA-MB-361 DYT2 human breast tumor
xenografts in nude mice with 25 uCi At-SAPS conjugated to the anti-HER2/neu
C6.5 diabody molecule or with unlabeled C6.5 diabody. η = 10 mice per group

The relatively long retention of the C6.5 diabody in tumor suggested that it could effectively target an isotope
with an intermediate half-life, such as Y-90. We therefore performed a series of preclinical therapy studies using
90Y-CHX-A"-C6.5 diabody to treat established breast cancer and ovarian cancer tumor xenografts that
overexpress HER2Aiew. In these studies, we found that 90Y-CHX-A"-C6.5 diabody was most effective when
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the HER2/neu antigen was rapidly internalized,
significant delay in tumor growth (Figure 5).

In this setting, a single i.v. dose was associated with a

Φ 1600

§ 1400

£ 1200

ξ 1000

I 800

Η 600

I 400

— 200

Cold" diabody

200

-10 5 10 15 20 25 30 35

Days Post Treatment
40

Figure 5. Treatment of established MDA-MB-361 DYT2 human breast tumor
xenografts in nude mice with 200 uCi of ''Y-CHX-A" conjugated to the anti-
HER2/neu C6.5 diabody molecule or with unlabeled C6.5 diabody. η = 10 mice per
group.

In conclusion, it is our belief that the C6.5 diabody is an effective vehicle for RAIT of solid tumors if it is paired
with a radioisotope with appropriate properties. The most promising isotope partners are those with intermediate
half-lives such as Y-90 and At-211.
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PREPARATION AND IN VIVO EVALUATION OF LINKERS FOR 2 I 1At
LABELING OF HUMANIZED ANTI-TAC

A, T. Yordanov,1 K. Garmcstanl,2 M.Zhang,2 Z. Zhang,2 Z. Ya&,2
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Division of Clinical Sciences, National Cancer Institute and Department of Nuclear Medicine/
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Radionuclide-labeled monoclonal antibodies (mAb's) directed against tumor-associated antigens are
being investigated as therapeutic agents for the treatment of malignant disease. Although encouraging results
have been obtained in the treatment of lymphoma and other diseases with mAb's radiolabeled with a"-emitting
radJonuclides, further development is needed before an ideal radioimmunotherapeutic agent is achieved. Among
the most important factors to be considered in this regard, in addition to whatever efficacy that the mAb might
possess, remains the nature of the radionuclide chosen as the cytotoxic element, namely its physical
characteristics, half-life and associated emissions. Burgeoning interest in the development of α-emitting
radionuclides stems from their potential superiority for the treatment of smaller tumors, disseminated disease,
and metastatic disease. Among the more than 100 existing α-emitters, those currently under investigation for use
in radioimmunotherapy are limited by their physical characteristics, i.e., half-life, decay products, availability,
and production considerations and thus include: 2l2Bi (t1/2 = 60.60 min), 2 l3Bi (tl/2 = 45.59 min), and 2 l l At
(t, 2 = 7.2 h). The former two appear to be limited by half-life logistics whereas the latter is perhaps a more
promising candidate for radioimmunotherapeutic applications on the basis of half-life considerations. However,
"At production and evaluation has also been limited due to the requirements for a cyclotron facility, associated

processing and isolation requirements, and specialized purification apparatus.
A pivotal issue in designing an optimal radioimmunotherapeutic agent remains the choice of the linker

to conjugate the chosen radionuclide to the mAb. The linker must hold the radionuclide firmly such that there
is no premature release of the isotope from the mAb-linker complex in vivo. Were significant dissociation prior
to delivery of the agent to the targeted tissue to occur, the free radionuclide would not contribute to the
desirable therapeutic effect, but rather localize in normal tissues and become a source of toxicity. Although
astatine, like iodine, is generally treated as a halogen, proteins directly labeled with 2 l l At by using the standard
radio-iodination approaches have been reported to be de-astatinated rapidly both in vitro and in vivo.

In previous studies, the α-chain of the interleukin-2 receptor (IL-2Ra) was shown to be a useful target
for immunotherapy. IL-2Ra is over-expressed on T-cells from patients with certain lymphoid malignancies,
select autoimmune diseases and during allograft rejection, but not on normal resting cells. The humanized
mAb, Hu-anti-Tac, which binds to IL-2Ra was produced by genetic engineering, combining the
complementary-determining regions of the murinc antibody '.viih constant and framework regions from human
IgGiK· The Hu-anti-Tac was less immunogenic in cynomolgus monkeys and manifested antibody-
dependent cellular cytotoxicity with human mononuclear cells that was not present with the parental murine
anti-Tac.

We have prepared and evaluated the 2 MAt linkers #-succinimidyl 4-[2HAt]astatobenzoate (1),
W-succinimidyl 3-[2MAt]astato-4-methylbenzoate (2), ЛГ-succinimidyl 4-[2llAt]astato-3-
methylbenzoate (3) and Λ^-succinimidy! Ar-(4-[2llAt]astatophenethyl)succinamate (5, SAPS) which
were used for the 21 lAt labeling of humanized anti-Tac (Figure 1). Linkers 1 and 2 were synthesized as
described elsewhere [P. K. Garg, S. Garg, M. R. Zalutsky, М/с/. Med. Biol. 1993, 20, 379-387]. The synthetic
pathways for 3 and 5 (SAPS) are shown in Figures 2 and 3. Our attempts to prepare #-succinimidy! 4-
[ 'At]astato-3,5-dimethylbenzoate (4) failed. When methyl 4-bromo-3,5-dimethyibenzoate was submitted to
the stannylation conditions, no traces of product were observed, no doubt due to steric hindrance from the two
ortho methyl groups obstructing access by the bulky Pd(PPh3)« catalyst. The plasma survival in normal mice of
all of these 2 1 lAt Hu-anti-Tac conjugates was employed as a method of preliminary evaluation as compared to
Hu-anti-Tac directly labeled with Ι2τΓ This screening procedure has been used to detect deviations from the
radio-iodinated mAb and thus detect loss of radiolabel in a meaningfu l in vivo environment.
From this experiment, the W-succinimidyl A44-[2"At]astatophenethyl)succinamate (SAPS) labeled
humanized anti-Tac exhibited the longest plasma survival in vivo and closely mimicked the clearance rate of the

I labeled antibody suggesting that SAPS is suitable for further 2 l l At studies. On that basis, SAPS was
carried forward into evaluation via a comparative biodistribution with the analogous radio-
iodine chemistry, i.e., ΛΓ-succinimidyI ^-(4-[mI]iodophenethyl)succinamate (SIPS), as well as directly
radio-iodinated Hu-anti-Tac in normal mice. The results of these studies suggest that SAPS is suitable for
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further therapeutic studies in the црргоргнйс nuiinc tumor model systems*
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ФИТОХЕЛАТИНЫ И ИХ АНАЛОГИ КАК АГЕНТЫ,
ХЕЛАТИРУЮЩИЕ РАДИОИЗОТОПЫ ДЛЯ ИММУНОДИАГНОСТИКИ

И ИММУНОТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Гогнтидэе Т.В„ Демушкин В.П., Иванов В.Т., Марченков Н.С.*

Институт биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва,
•Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва.

/. Введение,
В последнее десятилетие радионуклиды заняли прочное место в создании терапевтических средств

для локального облучения опухолевых клеток благодаря малому радиусу действия и высокой энергии
излучения [1-4]. Предложенные для этих целей конструкции состоят из трех компонентов
радионуклида, фрагмента, прочно удерживающего радионуклид, и компонента, способного
взаимодействовать с опухолевой клеткой.

Анализ литературных данных показывает, что весьма перспективны для практического
использования конструкции на основе доступного радионуклида, имеющего небольшой период
полураспада, в частности 2l3Bi, и коньюгат хелатируюшего радионуклид компонента с компонентом на
основе антител (фрагментов антител) к поверхностным антигенам опухолевых клеток или лигандом,
специфичным к рецепторам на поверхности опухолевых клеток. Для хелатирования 213Bi часто
используют пентеновую кислоту - диэтилентриамин пентауксусную кислоту (DTPA), однако среди
радиоактивных металлов по прочности связывания Bi занимает предпоследнее место перед РЬ [5].
Поскольку среди солей Bi наименее растворимы сульфиды (ПР = 10'72), в качестве хелатирующих
агентов представлялось целесообразным использовать молекулы, содержащие SH- группы.

Целью данной работы являлся конформационный анализ цистеин содержащих пептидов -
аналогов фитохелатинов, и оценка их способности эффективно связывать Bi3+.

2. Результаты и обсуждение,
Известно, что фитохелатины содержат регулярно повторяющиеся остатки цистеина -

(Y-Glu-Cys)n-Gly (n=2-l 1) [6-8]. По-видимому, наличие значительного числа атомов серы, определенным
образом расположенных в пространстве, является ключевым моментом в способности фитохелатинов
связывать ионы тяжелых металлов. Дтя выявления молекул, пространственное строение которых в
наибольшей степени обеспечивает предрасположенность к связыванию ионов висмута, нами было
начато изучение пространственной организации молекул, содержащих остатки цистеина, разделенные
различными по количеству атомов в основной цепи аминокислотными остатками.

Короткие линейные пептиды, как известно, конформационно весьма подвижны и представлены
в растворе равновесной смесью большого числа конформаций. Поэтому для полной характеристики всех
потенциально возможных конформаций необходимо использование теоретического подхода. Такой
подход позволяет изучить весь набор низкоэнергетических конформаций и оценить подвижность
различных участков молекулы.

Изучение пространственной структуры молекул проводилось на основе расчетной методики и
комплекса программ, разработанных в ИБХ им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.
Предложенный подход основан на классификации пространственных структур молекул по формам и
шейпам, последовательном рассмотрении внутри и меж-остаточных взаимодействий, предположении о
согласованности всех видов внутримолекулярных взаимодействий (подробнее см. [9]).

На этой основе нами ранее создан пакет программ, осуществляющих комплексный
конформационный анализ молекул пептидов, включающий генерацию большого число исходных
вариантов конформаций, классификацию их по пространственным формам, минимизацию
потенциальной энергии в исходных конформациях, построение энергетических конформационных карт
и карт межатомных расстоянии, анализ полученных пространственных структур и систематизацию их
по различным пространственным и энергетическим параметрам.

Расчет производился в предположении жесткой валентной структуры методами молекулярной
механики. При этом, для описания геометрии аминокислотных остатков и вычисления потенциальной
энергии межатомных взаимодействий использовались параметры, предложенные Nemethy и Scheraga
[10-12] и нашедшие широкое применение в программах ЕСЕРР (Empirical Conformational Energy Program
for Peptides). Для визуализации полученных пространственных структур нами была использована
программа «HyperChem» (Hyper Cub.Inc.).

Первой молекулой, проанализированной нами, являлась молекула (CysGly)j, в которой
обеспечивается наименьшее возможное количество атомов, разделяющих остатки цистеинов. На
начальном этапе было проведено рассмотрение пространственных возможностей трипептида
Cys-Gly-Cys на основе более чем трех тысяч начальных приближений. При этом принимались во
внимание не только все возможные варианты двухгранных углов основной цепи, но и боковых цепей
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цистеинов. Для отбора конформацнй для дальнейшего расчета строились конформационные карты по
торсионным углам боковых цепей цистеинов.

Предварительный анализ позволил сформировать около 1500 исходных приближений для
минимизации энергии уже всей молекулы пептида (CysGly)v Проведенный анализ позволил выделить
конформации, имеющие Еотн менее 10 ккал/моль.

Полученные данные указывают на большую подвижность фрагментов молекулы.
Низкоэнергетические конформации представлены различными структурными формами. Часть
результатов расчета представлена в Таблице 1.

Среди возможных конформации нами выделено три основных группы структур с различным
взаиморасположением атомов серы: первая - конформации, в которых все атомы серы удалены друг от
друга более чем на 7 ангстрем, вторая - конформации, в которых сближены два из трех атомов серы и,
наконец, третьягруппа - конформации, обеспечивающие сближенность всех трех атомов серы.

На основании рентгеноструктурных данных расстояние между атомами серы в Bi2S3 равно
4.23А0, поэтому из трех возможных для молекулы (CysGly)j структурных групп с точки зрения
геометрических факторов наиболее предпочтительным для связывания с ионами Bi является третья
группа конформации.

Дальнейший анализ относительной энергии с различными структурными группами (Cys-Gly)3
показал следующее.

Таблица 1. Некоторые низкоэнергетические конформации (Cys-Gly)3

Шейп

1-я группа
FFFFF
FFFFF
FEFFE
2-я группа
EEFFE
FFEFF
EFFFF
FFFEE
FFEEF
FFEFF
FFEFE
3-я группа
EFFEE
EEEEF
ЕЕЕЕЕ

Еотн S1S2
ккал/моль А°

0,00
2,47
5,52

3,35
3,78
4,01
4,71
4,76
5,26
5,49

6,0
8,1
9,3

10,2
9,3
11,3

10,7
10,1
8,4
п,о
7,2
9,4
9,9

7,3
5,1
4,9

S2S3
А°

10,0
10,3
10,8

10,6
5Д
7,2
8,0
3,5
5,3
6,4

6,1
6,5
6,6

S1S3
А°

8,1
10,6
7,2

4,1
13,0
4,0
6,5
8,9
12,0
12,7

7,4
6,5
6,4

R32
R22
В22

R32
R22
R32
R32
В22
В22
L22

В12
В12
В12

R
R
L

L
R
Η
R
Η
Η
Η

Β
Β
Β

Форма

Β32
Β32
Β22

Β32
Β22
Β32
R32
Β12
R22
Β22

L23
Β22
Β22

Η
Η
Η

Η
R
Η
Β
Β
Η
R

L
В
В

R32
R22
R22

R22
R32
В12
R32
В32
R32
В22

R31
R22
R22

В
R
Η

Η
в
L
Η
Η
R
В

Η
В
Η

Рис. 1. Наиболее энергетически
выгодная (Ε™, = 0) конформация
молекулы (CysGly)3. Расстояние
между атомами S вс всех остатках
Cys велико.

На рис. 1 приведена энергетически наиболее выгодная конформация (представитель первой
группы). При этом, атомы серы не только пространственно далеки друг от друга, но и находятся по
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разные стороны молекулы, поэтому любые попытки сблизить эти атомы сопряжены со значительными
стерическими препятствиями, преодолеть которые можно только за счет радикальной перестройки всей
молекулы в целом.

На рис. 2 представлена конформация с относительной энергией 4 1 ккал/моль, имеющая
сближенные атомы серы в первом и третьем остатках Cys (представитель 2- группы)

&
Рис. 2. Энергетически выгодная (Еот„ = 4.1 ккал/моль) конформация молекулы (CysG!y)5, имеющая

сближенные атомы серы в первом и третьем остатках Cys (нумерация с N конца).

Как видно из рисунка 2, хотя третий атом серы и удален от дв;. \ других, тем не менее он имеет
определенные возможности для сближения с остальными без катастрофического искажения
пространственной структуры молекулы.

Наиболее же оптимальную, с точки зрения геометрической близости к сульфиду висмута, имеют
конформации третьей группы. Лучшая из них приведена на рис. 3. На рис. 4 представлена та же
конформация с Bi3*. Причем включение Bi " практически не изменяет пространственного строения
пептида.

Таким образом конформационный анализ (CysGly)3 показал, что для молекулы возможно
большое число различных пространственных структур. И, хотя наиболее энергетически
предпочтительными являются конформации с удаленными друг от друга атомами серы, тем не менее
среди относительно низкоэнергетических молекул существуют структуры, предрасположенные к
связывнию ионов Bi.

У конформации, способных связывать Bi, наблюдается изогнутость основной цепи с некоторым
сближением N и С концов молекулы. Учитывая это обстоятельство, нами был проведен
конформационный анализ пептидов, содержащих на С конце более удлиненные группировки -
(CysGly)3Asp и (CysGly)3 Glu. Добавление одного аминокислотного остатка на С конце могло за счет
взаимодействия заряженных групп N и С концов способствовать стабилизации циклических структур и в
конечном итоге способствовать более эффективному связыванию висмута.

Действительно, удлинение основной цепи привело к изменению соотношения энергий у
представителей различных структурных типов, однако с точки зрения взаимодействия с Bi ситуация не
улучшилась. Так, наиболее низкоэнергетический и широко представленный у молекулы (CysGly)3 класс
конформации с щейпом FFFFF (см. Табл.1) относится у молекулы (CysGly)3Asp к числу существенно
менее энергетически выгодных. Лучшие представители этого класса имеют относительную энергию
превышающую 5 ккал/моль. В то же время лучшие конформации молекулы (CysGly)3Asp,
принадлежайшие шейпам FEFEFF и EEFFFF, вообще не входят в число предпочтительных для молекулы
(CysGly)j.

Аналогичные изменения происходят при удлинении цепи (CysGly)3 остатком глутаминовой
кислоты. И в этом случае анализ расстояний между атомами серы говорит о том, что такое
перераспределение энергий между различными структурными классами не приводит к выделению тех
конформации, которые имели бы преимущество при связывании ионов висмута.
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Рис. З. К о н ф о р м а ц и я молекулы (CysGly) 3

E O T H = 6.0 ккал/моль
Рис. 4. Конформация (Cys-p-Ala)3, как на рис. 3, со
связанным B i .

Далее нами был исследован также вариант удлинения основной цепи - пептид (Cys-p-Ala)3. В
этой молекуле остатки Cys разделены более длинными участками основной цепи.

На начальном этапе расчета был проанализирован трипептид Cys-p-Ala-Cys, при этом было
рассмотрено более 15000 комбинаций. Для более детального анализа были построены конформационные
карты вокруг торсионных углов основной цепи β-Ala и боковых цепей цистеинов. На основании этого
анализа для дальнейшего расчета было отобрано более двух тысяч исходных вариантов конформаций
всей молекулы с целом, охватывающие все возможные структурные группы. Один из вариантов с
относительно низкой энергией приведен на рис. 5 и 6.

Рис. 5. Одна из э н е р г е т и ч е с к и в ы г о д н ы х
(Еотн = 2.45 ккат'мол) конформаций (Cys-p-Ala)3
с равномерным расстоянием между атомами S
остатков Cvs

Рис. 6. Конформация (Cys-p-Ala)-, как на рис. 6, со
связанным Bi. Конформация пептида практически
не меняется

Обобщенный анализ полученных результатов показал, что включение остатка β-Ala
с\щественно, и в лучшую сторону, меняет способность молекулы принимать конформаций, в которых
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геометрические параметры атомов серы могут обеспечить связывание этими атомами иона Bi. Так
структуры, в которых попарные расстояния между атомами серы лежат в интервале 4.9 - 6.2 А° довольно
широко представлены и имеют низкое значение относительных энергий - 2.45 -3.5 ккая/моль.

Конформации со сближенными атомами серы всех остатков цистеина широко представлены во
всех низкоэнергетических интервалах величин относительной энергии, причем среди энергетически
выгодных наблюдаются конформации с Еотн менее 3 Ккал/моль, например, при Еотн - 2,45 расстояния
S1S2 = 6,1, S2S3 = 5,1, S1S3 = 5,5, при Еотн = 2,46 расстояния S1S2 = 6,2, S2S3 = 4,9, S1S3 = 5,2 и др.

3. Выводы,
Выполнен конформационный анализ четырех низкомолекулярных аналогов фитохелатинов -

(Cys-Gly)3, (Cys-Gly)jAsp, (Cys-Gly)jGlu и (Cys-p-Ala)3. Проведенные исследования показали различную
степень предрасположенности рассмотренных молекул к принятию конформации, благоприятствующих
связыванию ионов Bi. Такая предрасположенность оказалась существенно разной у изученных молекул,
причем в наибольшей степени она была выражена у (Cys-p-Ala)3.
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При взаимодействии импульсного газодинамически охлажденного сверхзвукового
молекулярного потока с твердой поверхностью перед ней формируется скачок уплотнения (ударная
волна), неравновесные условия в котором могут быть "обратны" неравновесным условиям в падающем

потоке (Т|,„ 5 TI^ ̂  Ti.yjb - в падающем потоке и Т2,ц- ̂  Tj^ot ^ T2,vib- - в скачке уплотнения; Ti.tr, Tj>rot и

Ti,vib - поступательная* вращательная и колебательная температуры молекул, соответственно).
Исследовалась изотонически селективная ИК многофотонная диссоциация SF6 в случае возбуждения
молекул (i) в скачке уплотнения, (и) в потоке, падающем на поверхность, а также (ш) в невозмущенном
потоке (при отсутствии поверхности на пути потока). Изучены параметры молекулярного потока и
условия формирования скачка уплотнения. Получены времяпролетные спектры- SFfr в потоке,
взаимодействующем с поверхностью. Исследованы спектральные, и энергетические характеристики
диссоциации SF6 в потоке, взаимодействующем с поверхностью. Измерены выход продукта SF4 и
селективность диссоциации SF6. Показано, что за счет формирования скачка, уплотнения перед
поверхностью можно существенно увеличить эффективность селективной диссоциации молекул.
Сделаны оценки плотности и температуры газа в падающем потоке и в скачке уплотнения. Проведено
обсуждение полученных результатов.
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На примере одного из вариантов карбаматного способа разделения изотопов углерода проведен
выбор оптимальных параметров каскада для производства высококонцентрированного изотопа углерод-
13 методом химического изотопного обмена с термическим обращением потоков фаз от природной
концентрации до концентрации 99 %.

В качестве критериев оптимальности использованы минимум капитальных вложений, минимум
суммарных затрат на производство единицы продукции.
На основе указанных критериев рассмотрены различные варианты построения каскада в зависимости от
масштаба производства |3С и проведен анализ структуры затрат при получении единицы указанного
изотопа. Выполнено сравнение стоимости производства 13С карбаматным способом со стоимостью
производства указанного изотопа иными способами и методами.

РОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА «АЛЬФА-ИЗЛУЧАЮЩИЕ РАДИОНУКЛИДЫ И МЕЧЕННЫЕ
ИМИ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ РАДИОИММНОТЕРАПИИ».

Марченков Н.С., Весновскнй СП.*, Жданов Г.Ф., Карелин Е.А.,
Норсеев Ю.А., Скворцов В.Г., Сметании ЭЛ.**, Федоров В.В.

РНЦ «Курчатовский институт» - НТК «Изотопы»
nicolai@pike.net.ru

* Российский Федеральный ядерный центр - ВНИИЭФ
** ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт»

При применении методов обычной техники радиотерапии локализованных злокачественных
новообразований невозможно отличить раковые клетки от здоровых. Техника известная как
радиоиммунотерапия (РИТ) состоит из прикрепления радионуклидов к моноклональным антителам или
пептидам распознающим рахсзие клеткн. Введенные в папиента такие «клеточные пули» идут в поисках
своих опухолевых мишеней и разрушают их с помощью радиации, которую они несут. Применяемая до
сих пор РИТ основывается на использовании бета-излучающих радионуклидов. В качестве альтернативы
предлагается заменить бета-эмиттеры на альфа-эмиттеры. Использование альфа-эмиттеров
рассматривается сейчас как более перспективный терапевтический способ лечения раковых заболеваний.

В сообщении обсуждается статус направлений Программы:
1. Радиохимические методы выделения торм-229/радил-225/актнния-225/висмута-213 из запасов

«старого)» урана-233.
2. Производство тория-229/радия-225/актиння-225/висмута-213 в высокопоточном ядерном

реакторе.
3. Производство радня-225/актнния-225/висмута-213 на линейном ускорителе электронов.
4. Производство радня-223,224,225 для раднсжымунотсрапин.
5. Разработка генератора торий-229/агпшин-225; разработка автоматизированного медицинского

генератора актиний-225/висмут-213.
6. Синтез и производство хслатирующнх агенте» дш аяьфа-излучающнх радионуклидов; разработка

методик мечения агентов радионуклидами.
7. Биологические и клинические испытания препаратов для альфа-радиоиммунотерапии.
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