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АННОТАЦИЯ

Проведены эксперименты на установке «Источник», предназначенной для создания потоков
металлической плазмы вдоль ^ильного (до 3 Тл) магнитного поля. Цель рабог на установке - испытание
различных конструкций плазменного источника для ИЦР - сепаратора. Установка позволяет создавав
потоки плазмы как легко испаряемых металлов, так и труднолетучих. В экспериментах получены потоки
цинковой, свинцовой, медной и гадолиниевой плазмы путем ионизации нейтралов в СВЧ разряде (37.5 ГГц)

в условиях электронного циклотронного резонанса (ЭЦР). Созданный в этих условиях (В S 1.34 Тл)
поток плазмы проходил через магнитную пробку (В т а х = 3,0 Тл) и регистрировался на противоположном
конце установки в поле 0,85 Тл.

Для диагностики плазмы применялись электростатический анализатор энергии и двойной
электрический зонд. Для измерения плотности нейтральной компоненты использовались локальные
датчики напыления, фиксирующие количество осажденного на поверхность металла, а также оптическая
диагностика.

Серия экспериментов была посвящена созданию потока плазмы легколетучих металлов: цинка и
свинца. Нейтральный пар обоих элементов создавался термическим испарением. При уровне подводимой

от гиротрона СВЧ мощности Pw ~ 1 кВт плотность плазмы пе за магнитной пробкой составляла для обоих

элементов ~ 1,5- 10м CM"J, средняя продольная энергия ионов около 10 эВ. В области максимума
магнитного поля плотность плазмы достигала 1012 см""'. Эквивалентный ионный ток в плазменных

потоках составлял 0,5 -г 1,5 А.
Исходя из баланса потоков рабочего вещества сделаны оценки коэффициента ионизации потока

нейтралов в разряде (Р) и коэффициента использования вещества (Г|). Для разряда в парах цинка (3 < 20 % и

г\ < 6 %. Для разряда в парах свинца р < 50% и Т) < 10 %. Энергетическая цена иона по затратам СВЧ
энергии составила 1 - 2 кэВ.

В экспериментах были также получены медная и гадолиниевая плазмы. Для создания потока
нейтральной компоненты использовалось катодное распыление мишеней при подаче на них
отрицательного потенциала (0.5 - 1.5 кВ). Распыление производилось ионами ксенона, создаваемыми в

СВЧ разряде (РХ с ~ Ю"4 Тор). Кроме того, изучалось распыление меди ионами свинца. Плотность паров

меди в зоне разряда составляла в обоих экспериментах (3-ь8)-10" см'"'. Сделаны оценки доли ионов меди
в Хе - Си и РЬ - Си плазме, а также доли ионов гадолиния в Хе - Gd плазме.

ВВЕДЕНИЕ

Для осуществления разделения изотопов методом ИЦР необходимо создать поток плазмы
разделяемого элемента в магнитном поле, затем селективно нагреть ионы целевого изотопа и, наконец,
физически разделить нагретые и холодные ионы на коллекторной системе. Исследования физических
процессов при селективном ИЦР нагреве и последующем отборе нагретой компоненты проводились
нами ранее при разделении изотопов лития [1].

Источник плазмы является наиболее сложным элементом разделительной ИЦР - установки.
Установка промышленных масштабов должна иметь источник плазмы с эквивалентным током ионов
порядка 100 А. Необходимо создать поток плазмы в сильном магнитном поле ( 3 - 4 Тл) с плотностью ~
1012 см°, температурой ионов 5-^10 эВ, площадью сечения (1 4- 2)- 10J см2 (плотностью эквивалентного
ионного тока j ~ 100 мА/см2). Это может быть достигнуто путем ионизации нейтральных атомов в СВЧ
разряде в условиях электронного циклотронного резонанса (ЭЦР). Для получения паров может
применяться катодное распыление [2,3] или термическое испарение металлов [4]. Целью настоящей
работы является получение потоков плазмы ряда металлов: цинка, свинца, меди и гадолиния.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Схема разрядной камеры показана на рис. 1. СВЧ излучение из гиротрона (мощность P w до 10 кВт,
37.5 ГГц) через систему зеркал и сверхразмерных волноводов попадает в вакуумную камеру (1),
расположенную в отверстии сверхпроводящего соленоида (2), по волноводу (5) через окно из нитрида
бора (6). Внутренний диаметр разрядной камеры 260 мм, длина 990 мм. За окном продолжением СВЧ -
тракта служит корругированный волновод (12). Далее излучение с помощью двух зеркал М5 и Мб,

изготовленных из нержавеющей стали, направляется на водо-охлаждаемый электрод - катод (4) 0 100 мм,

на котором крепится распыляемая металлическая мишень и которая вместе с катодом может находиться

под отрицательным потенциалом (Vc < - 3 кВ). На противоположном конце установки располагается

водоохлаждаемый анод (3) 0 160 мм, соединенный с корпусом установки через сопротивление, равное
0,5 Ом. Атомы легколетучих металлов получаются в установке термическим испарением в тигле (7).
Тигель закрывается крышкой с выходным отверстием 3-10 мм.

5 11-

0,5 Ом

Рис. 1. Разрядная камера. 1 - вакуумная камера, 2 - сверхпроводящий магнит, 3- анод,

4 - катод, 5 - волновод 0 40 мм, 6 - керамическое окно, 7 - испаритель металла, 8 -

ЭЦР поверхность, 9 - масс-спектрометр, 10 - двойной электрический зонд, 11 - к

насосу, 12 - корругированный волновод.

Перед началом экспериментов вакуумная камера и находящиеся в ней детали обезгаживались путем

многократного возбуждения СВЧ разряда в инертном газе (Хе) при давлении р = З110"5 -т- 5-10"4 Тор.

Плазма, создаваемая СВЧ разрядом вблизи катода (В « 1.3 Тл), распространялась через
магнитную пробку ( В т а х = 3 Тл) к аноду. Параметры плазмы измерялись перед анодом в сечении, где
магнитное поле составляет 0.85 Тл. Плотность плазмы пе и температура электронов Те измерялись
двойным электрическим зондом. Электроды зонда устанавливались в плоскости, перпендикулярной к
магнитному полю, и не затеняли друг друга. Влияние магнитного поля при анализе вольт - амперных
характеристик не учитывалось. Для измерения продольной энергии ионов использовался многосеточный
электростатический анализатор. Температура ионов Т,р определялась по зависимости тока ионов на
коллектор I; от задерживающего потенциала Vre, на управляющей сетке.

Плотность атомов легколетучих металлов в зоне разряда пп рассчитывалась с использованием
данных об y..p/гости паров при температуре испарителя. Также для определения плотности нейтральной
ко*... эненты применялись датчики напыления. Датчик напылена" представляет собой водо-охлаждаемую
трубку, закрытую цилиндрическим корпусом с небольшим окном. Трубка может поворачиваться внутри
корпуса и во время эксперимента можно путем поворота трубки запылять через окно разные ее участки,
распределенные по азимуту. По весу осадка и времени экспозиции, можно судить о плотности паров
вещества.

Плотность нейтральной компоненты при катодном распылении оценивалась на основе значений
коэффициентов распыления, представленных в [5].

Для определения плотности атомов меди в разряде использовалась также оптическая методика:
измерялось отношение интенсивностей двух спектральных линий мультчплета. Схема измерений
приведена на рис 2. Излучение ялазмы выводилось из установки через кварцевое окно и фокусировалось
на входную щель монохроматора. В качестве приемника излучения использовался фотоэлектронный
умножитель ФЭУ-100. Сигнал регистрировался на ленте самописца.
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Рис. 2. Схема оптических измерений концентрации нейтральных атомов.

Относительная интенсивность линий, выходящих из оптически плотной плазмы, зависит от
концентрации поглощающих атомов и длины луча в поглощающей среде. При измерениях в
неоднородном магнитном поле этот метод приобретает существенные особенности, дающие возможность
определять концентрацию атомов без предварительного знания длины поглощения и температуры. В
неоднородном магнитном поле излучение атомов будет поглощаться на длине leff, на которой
ЗеемаМовское смещение спектральных линий между точками излучения и поглощения из-за изменения
магнитного поля будет меньше, чем Доплеровская ширина этих линий. В этом случае концентрация
поглощающих атомов пп определяется коэффициентом поглощения в центре Доплеровского контура по
следующей формуле

nn = 80,6-K-leffT-(a-(f-h)"'AB/Al, (1)

где ц-магнетон Бора, f-сила осцилятора. h - постоянная Планка, AB/Al-градиент магнитной индукции в
направлении наблюдения, r-множитель, учитывающий отличие, сложного Зеемановского смещения от
нормального.

Произведение К-1ея- рассчитывалось из соотношения

h 'h =(l|/b)(Si(Kitff/S2(Kiefo) (2)

где ^Лг-отношение интенсивностей линий без учета самопоглощения, ЗкюеяУЗгдоеяуОТНОшение функций
Ландербурга-Леви для рассматриваемых переходов.

Для двух линий меди с длинами волн X, = 327.39 нм (переход 42Si/2 - 42Р°1/2) и Х2 = 324.75 нм
(переход 42Si/2 - 42Р°зд) измеренное отношение интенсивностей Ii'/Ь1 оказалось равным 0,54. Равенство
(2) с учетом Зеемановского расщепления линий для случая наблюдения вдоль магнитного поля и
использования монохроматора со спектральной шириной щели большей, чем Зеемановское расщепление,
принимает вид 0,54 = 2S(x/(S(o,4x)+3S(2X)), где x=3Kileff/8. Затем подбиралось значение х, удовлетворяющее
этому равенству, а по х находилось значение K,leff, которое при подстановке в (1) и определяет пп. С
учетом возможных погрешностей получено пп = 6ОЗ-1011 см°. Этот метод не может давать высокой
точности, но благодаря простоте экспериментальной реализации удобен для оценки концентрации атомов
и ионов в плазме, находящейся в неоднородном магнитном поле.

Для определения элементного состава плазмы применялся масс-спектрометр, использующий
магнитное поле установки. Его схема показана на рис. 3. Пролетный объем заключен между двумя
цилиндрическими поверхностями со средним диаметром 50 мм и помещен в кожух, защищающий от
прямого потока плазмы. Ионы попадают внутрь кожуха через боковое отверстие, закрытое сеткой. В
промежутке между сеткой и входом в пролетную камеру ионы ускоряются: к пролетной камере
приложен ускоряющий потенциал -Vac. Ионы проникают внутрь пролетной камеры через входную щель

8 х 0,5 мм2. В магнитном поле их траектория имеет радиус г = MV^ /qB, где V_L - поперечная скорость
иона, q - заряд, М - масса иона, В - поле магнита.
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Рис. 3. Схема масс-спектрометра.

Для практических расчетов удобно пользоваться формулой rL [см] = 143 Wxll2A''2/ZH, где Z-
кратность заряда, А - атомный вес, Wj_ - поперечная энергия иона, эВ, Н - напряженность магнитного
поля, Э. Из пролетной камеры масс-спектрометра через выходные щели вылетают только те ионы,
кривизна траектории которых удовлетворяет данному соотношению. Таким образом, варьируя
ускоряющее напряжение, можно определить состав плазмы. Наличие четырех отдельных коллекторов
позволяет оценить продольную скорость ионов.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАЗМЫ ЛЕГКО ИСПАРЯЕМЫХ МЕТАЛЛОВ.

Эксперименты по получению плазмы легко испаряемых металлов проводились в отсутствие
балластного газа в разрядной камере. Испаритель (7, рис. 1) располагался в ЭЦР зоне (8, рис.1).
Мощность подогревателя составляла около 500 Вт. Это позволяло создавать потоки паров металлов до
20 мг/сек. С целью определения радиального профиля плотности плазмы измерения проводились при
различных положениях двойного зонда. Радиальная зависимость плотности цинковой плазмы в
сравнении с данными для разряда в ксеноне показана на рис. 4.

10

Рис. 4. Радиальная зависимость плотности цинковой ( • ) и ксеноновой (А) плазмы в
сечении перед анодом. Условия разряда для цинка: P w =1,3 кВт, пп=3,8-1О'" CM'J.
Температура ионов и электронов Т, ij = 5-И0эВ, Те = 10 -т- 15 эВ. Условия разряда в
ксеноне: P w = 600 -т- 700 Вт, пп = 2-1012 см°. Температуры ионов и электронов Т, ;| =
10 ч- 15 эВ, Т е = 10 -н 15 эВ.
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Для оценки макроскопических параметров плазмы СВЧ разряда измерялись ток катода и ток
анода при подаче на катод отрицательного потенциала Vc = 0 -г 60 В. На рисунке 5 показана зависимость
тока катода от напряжения. Как видно из рисунка, при отрицательных потенциалах катода порядка 30 В
достигается насыщение тока катода (4 А). При таком напряжении вторичная электронная и ионная
эмиссии незначительны, поэтому ток катода характеризует ток ионов, приходящих на катод. Плотность
плазмы вблизи анода при этих измерениях не изменялась.

4 -

и

Рис. 5. Вольтамперная характеристика катода при ЭЦР разряде в парах цинка. Условия

разряда: P w = 900 Вт, пп= 4-1013см"3, пе= 1,3-10" см"3, Т е= 10 + 12 эВ, Т,, = 10+ 15 эВ.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАЗМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТОДНОГО РАСПЫЛЕНИЯ.

В этих экспериментах нейтральные атомы получались путем катодного распыления
металлической пластины из рабочего вещества, прикрепленной к поверхности водо-охлаждаемого катода
(4,-рис. 1). На.катод подавался отрицательный потенциал 500 - 1500 В и в камеру напускался инертный
газ (ксенон). При подаче СВЧ мощности возбуждался ЭЦР разряд, материал катодной пластины
распылялся ионами ксенона и часть из распыленных атомов ионизировалось в плазме. Для оценки
количества распыленного и ионизированного вещества использовались датчики напыления, а также
определялось количество и состав осадка на аноде. Используя данные по коэффициентам распыления
меди [5], можно рассчитать поток распыленных атомов по напряжению и току катода.

В экспериментах по получению медной плазмы распыление осуществлялось ионами ксенона и
свинца. Согласно оптическим измерениям и расчетам потока распыленных атомов, плотность
нейтральной компоненты в разряде составляла пп (Си) = 5 - 8 - 10" см°. В этих экспериментах было
распылено 9.6 г меди. Измерение элементного состава осадка на поверхности анода показало, что
потоком плазмы было перенесено около 100 мг меди, что составляет ] % от количества распыленного
вещества.

Распыление гадолиниевого катода производилось ионами ксенона. Согласно оценкам, плотность

паров гадолиния в разряде составляла (1 - 3) • 10м CM'J. В эксперименте было распылено 1.6 г гадолиния.

В плазму перешло 40 мг Gd, что составляет около 3.5 % от распыленного количества.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Для оценки величины эквивалентного ионного тока цинка на анод Ieq были использованы

измеренные величины плотности плазмы (пе ~ 1,5-10псм'3) и ионной температуры (10 -г 15 эВ).

Распределение плотности плазмы по радиусу потока (рис. 4) измерялось только в горизонтальном

направлении. Неоднородность плазмы по вертикали принималась соответственно расчетному распределению

плотности нейтралов в ЭЦР зоне разряда. При продольной скорости ионов цинка v;(Zn) = 7-105 см/сек величина

I e q = 1,0 4- 1,5 А.

128



В результате проведенных экспериментов с цинковой плазмой оценен коэффициент

использования вещества Т) = J^ /Jo, где J^ - поток ионов к аноду и Jo - поток нейтралов в зону разряда.

Величина J i t составляда.гЫ,СИ О.19 ион/сек, Jo ~ 1,5.-1020ат/сек и Т] ~ 6 %. Представляет интерес и другая

величина: коэффициент ионизации потока нейтралов (3 = Jj2 /Jo, где J;2 - суммарный поток ионов на катод
и анод. Согласно рисунку 4 максимальный ток на катод составлял 4 А. Полному току, равному 5,5 А,

соответствует поток Ji2 ~ 3-1019 ион/сек. Таким образом, величина р ~ 20 %.
Поток свинцовой плазмы оценивался по поверхностной плотности осадка на аноде.

Интегрирование плотности напыления свинца по поверхности анода дает оценку перенесенного плазмой

количества свинца на анод около 1,5 г, что соответствует суммарному переносу 4,4-1021 ионов свинца или

заряду 7,1 • 102 А-сек. Интегрирование по времени ионного тока на катод дает 2,3-103 А-сек. Таким

образом, отношение эквивалентного ионного тока на анод и тока катода составляет Ieq/Ic S 0,3. Если на

основе измеренных параметров свинцовой плазмы (пс = 1,5- 10й ш\ Т;ц = 10 эВ) и данных по напылению

свинца на анод оценить эквивалентный ионный ток на анод, то величина leq составит 0,5 ч- 1,0 А.

Приведем оценку коэффициента использования вещества Т| и степени ионизации потока паров

свинца р. При температуре испарителя 925 °С, п = 1-10ь CM"J, V = 3-Ю4 см/сек поток атомов свинца в

сечении S=0,8 см2 составляет: J0=nvS = 2,5-1019 ат/сек. С другой стороны, эквивалентный ионный ток свинца

на анод составляет при Pw ~ 1 кВт около 0,5 А, что соответствует потоку ионов свинца ~ З'Ю18 ион/сек.

Коэффициент использования вещества в этом режиме составил Г) = Ju/J0 ~ 10%. Суммарный ионный ток

свинца на катод и анод составляет 2 А (поток ионов Ji2 « 1,2-1019 ион/сек) и коэффициент ионизации Р =

J, :/Jo~ 50 %. По. результатам экспериментов определена энергетическая цена образования ионов цинка и
свинца для потока плазмы на анод. Она составляет 1 - 2 кэВ/ион.

Полученные данные, о параметрах плазмы вблизи анода позволяют оценить основные
характеристики потока плазмы в зоне максимального магнитного поля. Магнитное поле в зоне измерений
составляет 0,85 Тл, следовательно, в зоне максимального магнитного поля 3 Тл площадь сечения плазмы
в 3,5 раза меньше. Кроме того, продольная скорость ионов плазмы в области максимального поля
меньше, чем в прианодной области. Таким образом можно оценить, что в зоне максимального

магнитного поля плотность'плазмы составляла 1012см"\ а продольная энергия ионов Т;ц ~ 3 -ь 5 эВ.
При катодном распылении коэффициент использования вещества оказался ниже и составляет

около 1% для меди и 3.5 % для гадолиния. Это связано с тем, что при катодном распылении атомы имеют
скорость ~в~5 - 10 раз большую, чем при термическом испарении, и время нахождения атомов в зоне
ионизации значительно меньше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены эксперименты по получению плазмы металлов с характеристиками, необходимыми
для ИЦР разделения изотопов. Для создания паров использовались как термическое испарение, так и
катодное распыление. Сравнение двух способов создания паров металлов показ&то, что более
предпочтительным является термическое испарение. Поэтому целесообразно провести эксперименты по
получению гадолиниевой плазмы при термическом испарении гадолиния.
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