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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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