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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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Рис. 4. Степени ионизации атомов изотопов '°В (а/а) и "В (а//) и оптимальная
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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