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1. ВВЕДЕНИЕ 

Плазменные источники ионов уже давно используются в электро
магнитных сепараторах изотопов f 3A Процесс ионизации в такого 
типа источниках главным образом происходит в соударениях атомов 
с электронами, эмиттируемыми горячим катодом, либо с вторичными 
электронами, образующимися в процессе ионизации. В семидесятых 
годах была предложена возможность добавочного использования для 
процесса ионизации соударений второго рода, среди которых осо
бенный интерес представляет эффект Пеннинга'2^. Происходит он, 
когда разряд в источнике возникает в смеси двух или больше ком
понентов /например, газ-носитель и сепарируемое вещество/, при 
этом энергия метастабильного состояния газа-носителя Ell должна 
быть больше энергии ионизации атомов сепарируемого вещества Е„. 
При сепарации микроколичеств радиоактивных элементов необходимо 
подавать в ионный источник газ-носитель для обеспечения ста
бильности разряда / 3Л Подбирая тогда газ-носитель так, чтобы 
E ™ > E S , можно увеличить эффективность ионизации в ионном источ
нике, что особенно важно при сепарации радиоактивных элементов. 

в настоящей работе приводятся результаты исследований эффек
тивности ионизации в плазменных источниках ионов с эффектом 
Пеннинга. Измерения проводились для трех смесей газов: 1/ Хе-Не, 
2/ Kr-Не и 3/Аг-Не. Полученные результаты дали возможность оп
ределить некоторые коэффициенты, описывающие основные процессы, 
происходящие в плазменных источниках ионов. 

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСТОЧНИКА ИОНОВ С ЭФФЕКТОМ ПЕННИНГА 

Влияние эффекта Пеннинга на процесс ионизации в плазменных 
источниках ионов рассматривалось нами раньше в работах 4 - 6'. 
Было показано, что эффективности ионизации в ионном источнике 
выражены формулами: 

а/ для сепарируемых атомов 

r k , т « Л/2 . в , ю в 1/5 J к 5 _ ) 

б / для гаэа-носителя 

/ 2 / 
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где: m n • m» " массы атомов глза-носителя и сепарируемого ве
щества; On , Q» - потоки газа-носителя и сепарируемого вещест
ва, вводимых в источник; Т« - температура газов в разрядной ка
мере; С - постоянная, зависящая от выбора системы единиц, гео
метрии разрядной камеры и системы экстракции ионов; е - заряд 
электрона; п е - концентрация электронов плазмы; к in - коэффи
циент ионизации электронами атомов газа-носителя; к ь - коэффи
циент ионизации электронами атомов сепарируемого вещества; к2 -
коэффициент эффекта Пеннинга; к3 - коэффициент образования ме
тастабильных атомов газа-носителя в плазме; K s - коэффициент 
потерь метастабильных атомов газа-носителя в столкновениях со 
стабильными атомами газа-носителя. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ионные токи и эффективность измерялись на типовых плазмен
ных источниках ионов, используемых в электромагнитных масс-се-
параторах Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ и Люблинского уни
верситета /ПНР/. Их конструкции и системы питания подробно опи
саны в работах'7'8'. В проведенных экспериментах был использован 
в качестве газа-носителя Не,у которого энергия метастабильных 
состояний равна 20,6 эВ, 19,8 эВ / 2 1 S 0 , 2 3 S i / . Сепарируемым 
веществом были газы Аг , Кг , Хе,непрерывным потоком поступаю
щие в ионный источник. Энергия ионизации этих газов равна 15,7; 
14,0 и 12,1 эВ соответственно. Из сравнения энергии ионизации 
этих газов с энергией метастабильных состояний Не видно, что ао 
всех случаях эффект Пеннинга. возможен. 

Во время измерений плотность тока разряда была около 
500 мА/см2, при этом разрядное напряжение изменялось от 50 до 
150 В. Ускоряющее ионы напряжение /45 кВ/ и остальные параметры 
экстракционной системы масс-сепаратора оставались постоянными с 
течение всего эксперимента. 

Результаты, полученные в определенных выше условиях экспери
мента, приведены на рис.1-3. Кривые на этих рисунках показывают 
отношение эффективности источника для сепарированного вещества 
к эффективности источника для атомов Не. Это отношение дано в 
зависимости от обратной функции натеканил газа-носителя Q^ 1 

так, чтобы возможным было сравнение полученных результатов с 
теоретическими предсказаниями. Согласно формулам /1/ и /2/, от
носительная эффективность источника для сепарируемого вещества 
будет: 

- l i . . . /HTfli i • <£ v-^ is- +^^->- 1L /з/ 
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«.•«им 
Рис.). Зависимость отношения 
эффективности источника ионов 
для аргона i;Ar к эффективности 
источника для гелия от обратной 
величины потока гелия /газ-но
ситель/, поступающего в ионный 
источник. Напряжение разряда 
50; 100 и 150 В. 

Рис.3. Относительная эффектив
ность источника ионов для Хе 
как функция обратной величины 
потока гелия. 

nj *U JW *и 

Рис.2. Относительная эффек
тивность источника ионов для 
Кг как функция обратной ве
личины потока гелия, посту
пающего в ионный источник. 
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Как нами показано в работе' . сравнивая полученные экспери
ментальные результаты с кривыми, вычисленными по формуле /3/, 
можно определить некоторые коэффициенты из этой формулы и опи
сывающие процессы, которые происходят в плазме ионного источни
ка, величины этих коэффициентов для исследуемых нами разрядов 
в смесях Хе-Не, Кг-Не и Аг-Не, собраны в таблице. В литературе 
нет подобного типа данных для исследованных смесей газов, хотя 
знание их важно с точки зрения понимания и эффективного исполь
зования плазменных источников ионов. Как видно из полученных 
результатов, в использованном режиме работы источника отношения 
коэффициентов ионизации для сепарируемого вещества к \я и для 
газа-носителя к j B больше отношений поперечных сечений ионизации 
электронами с энергией, отвечающей разрядному напряжению /ряд 4 
таблицы/. Это можно объяснить вкладом в процесс ионизации вто
ричных электронов, образующихся в соударениях атомов с первичным 
пучком электронов. Оценки вклада показывают, что, например, для 
разрядного напряжения 100 В вторичные электроны достигают h0% 
всего количества электронов, существующих в объеме плазмы ионно-

3 



Таблица 1 

Соотношения коэффициентов, описывающих основные процессы в плазме источника ионов 

СИесь Лг - Н е Кг - Не Хв - Не 
лендах. 

Соотн. 
иентов\ 

1 ! 1 
50 ! 100 ; 125 j 150 50 75 100 ! 125 150 

1 

50 75 100 
j 

125 ' 150 
! 

-3« 
"i« 

16,5 7,5 7,0 6,7 25,1 14,0 10,1 11,0 8,0 18,0 13,5 12,5 10,5 9,0 

«In 
«3 1,6 j 3,3 3,5 3,7 1,6 2,4 3,3 3,7 3,7 1,6 3,3 3,5 ; 3,7 3,7 

J1L 
*2 

I ' lO" 3 

2 . Ю - 3 2 * 1 0 " 3 2'ПГ 3 
I . I 0 - 1

 т 2'Ю"3, Ч М О - 3 , I - I0" 2 о I . 3 . I 0 - 3 _;, 
1.10 l J8-I0"3 р.З'ПГ* р ' И Г 8 9'Ю" 2 

"Be II.4 7,28 ! 6,8 
i 

6,62 16,8 П,7 9,05 8,1 7,9 17,9 9,83' 9,0 8,6 



го источника. Эта величина согласуется с данными работ Бома/V, 
по оценкам которого вклад вторичных электронов составляет 
30-70*. 

Из таблицы видна также разница между величиной отношения 
"le^'ln и о т в е ч а ю и 1 е г о е м У отношения сечений о ./стн е, которая 
уменьшается с ростом разрядного напряжения, что доказывает 
уменьшение вклада вторичных электронов в процесс ионизации. 

Интересными и значительными, с точки зрения использования 
ионного источника, являются полученные значения отношения 
к, /к 3 , т.е. отношения коэффициента ионизации атомов носите
ля к коэффициенту образования атомов носителя в метастабильном 
состоянии. Меняются они в пределах от 1,6 до 3,7; это доказы
вает , что количество метастабильных атомов Не в плазме ионного 
источника близко количеству положительных ионов Не +. Учитывая, 
что сечения ионизации Пеннинга того же порядка, что и сечения 
ионизации электронным ударом, можно предполагать значительную 
роль эффекта Пеннинга в процессе ионизации атомов примеси. Для 
определения количества ионов, образуемых за счет эффекта Пен
нинга, можно использовать кривые на рис.1-3 и формулу /3/. В 
этой формуле ее первый член определяет процесс ионизации элект
ронным ударом, а второй - эффектом Пеннинга. Если этот эффект 
невозможен, то отношение эффективности источника, определенное 
только первым членом формулы /3/, не должно зависеть от величи
ны Qn.Правильность этого вывода показана в работе/4/ для разря
да, возникающего в смеси Hg-Xe, в которой эффект Пеннинга не 
происходит. На рис.'! кривые а/ представляют зависимость отноше
ния i)s/i)n с учетом только первой части уравнения /3/ /электрон
ная ионизация/, кривые б/ проведены по полученным в эксперимен
те точкам. Сравнивая ход этих кривых, можно полагать,что эф
фект Пеннинга увеличивает эффективность ионизации атомов ;Аг в 
-2 раза. Зависимость вклада эффекта Пеннинга в процесс иониза
ции Кг и :Аг иллюстрируется рис.5. 

Из уравнения /3/ вытекает, что, уменьшая поток атомов сепа
рируемого вещества в разрядную камеру, можно получить значитель
ное увеличение эффективности его ионизации. Такая возможность 
показана для случая, когда газом-носителем являлся Не,а сепари
руемым веществом Аг /рис.6/. Кривые а/ и б/ измерены при двух 
различных натеканиях Аг в разрядную камеру источника ионов. 

Приведенная зависимость эффективности источника от Q, /раз
ные натекания примеси в разрядную камеру/ имеет существенное 
значение при работе с микроколичествами радиоактивных атомов, 
особенно при работе ионного источника непосредственно на пучке 
протонов, когда количество сепарированного вещества очень мало. 
Соответствующим выбором газа-носителя, который повышает эффек
тивность работы ионного источника, можно значительно увеличить 
собираемую на коллекторе сепаратора активность изучаемых изото
пов. 
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Рис.4. Зависимость отношения 
эффективности источника для Аг 
к эффективности источника дпя Не 
/кривая б/ ; кривая а/ - та же 
зависимость высчитана с учетом 
только первого члена уравнения 
/3/. 

Рис.5, Процентный вклад эф
фекта Пеннинга в общую иони
зацию атомов :Аг /а/ и Кг /б/. 

Рис.6. Относительная эффек
тивность источника для Аг как 
Функция 0"нг Д л я Двух 
значений потока Аг. поступаю
щего в разрядную камеру. 
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