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Введение

Промышленный центробежный метод полу-

чения стабильных изотопов ограничен узким

классом веществ, имеющих достаточную упругость

пара при нормальных условиях. Ионный цикло-

тронный резонанс (ИЦР) является в настоящее время

наиболее перспективным методом разделения

изотопов элементов, не имеющих удобных газо-

образных соединений. Он применим к получению

изотопов щелочных, щелочно-земельных и редко-

земельных металлов. ИЦР-метод более производи-

телен, чем электромагнитный, поскольку отсутствуют

существенные ограничения на плотность вещества.

В ряде случаев необходимы достаточно большие

количества кальция, обогащенного изотопом Ca-48

[1]. В [2] были выполнены расчеты параметров

кальциевого источника плазмы на основе ЭЦР-

разряда применительно к ИЦР-методу разделения

изотопов [3 – 8]. Предполагалось, что в комби-

нированной ловушке реализуются условия, при

которых энергию от СВЧ-поля необыкновенной

волны, распространяющейся со стороны сильного

поля, первоначально получает лишь небольшая

группа резонансных электронов, в результате чего в

плазме образуются две компоненты электронного

газа, различающиеся лишь поперечной температурой

— резонансная “горячая” и нерезонансная “хо-

лодная”. Продольные температуры обеих компонент

считались одинаковыми. В данной работе все

пространство разряда разделяется на узкую зону

электронного циклотронного резонанса, в которой

происходит увеличение поперечной энергии резо-

нансных электронов, и собственно область разряда,

где протекают ионизационные явления. Поперечная

энергия резонансных электронов рассчитывается с

помощью уравнений движения электронов в неод-

нородном магнитном поле. В [2] выполнены только

косвенные оценки потерь на излучение β. В нас-

тоящей работы предпринята попытка определить эти

потери непосредственно на основании расчета

линейчатого излучения плазмы.
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Постановка задачи

Интенсивные потоки металлической плазмы в

применении к ИЦР методу разделения изотопов

обычно создаются за счет ионизации рабочего

вещества в электронно-циклотронном разряде (ЭЦР).

В условиях такого разряда пары металла ионизиру-

ются электронами, “нагретыми” СВЧ-излучением.

Источник с термическим испарением рабочего

вещества может располагаться в зоне ослабленного

магнитного поля ИЦР-модуля. Параметры магнитной

системы ИЦР-разделительной установки приведены

в [2, 8]. Однородное магнитное поле составляет

1,5 Тл, резонансное поле Bres = 1,3 Тл, частота

гиротрона 37,5 ГГц. На рис. 1 показана схема

источника при вводе СВЧ-излучения с помощью

волновода со стороны сильного магнитного поля под

малыми углами к оси установки. Испаренный Са

выбрасывается в область неоднородного магнитного

поля, куда направляется СВЧ-излучение от гиротрона.

Следуя [2], будем считать, что при квази-параллельном

вводе излучения со стороны сильного магнитного

поля, вся мощность СВЧ-излучения, падающая на

плазму, поглощается в тонком слое в области ЭЦР-

резонанса. Ширина резонансной зоны ∆z может быть

оценена в соответствии с соотношением
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gradB
 — величина, характеризующая

скорость пространственного изменения магнитного

поля в области резонанса. При eT =�  1 эВ, L* = 0,65 м,

ωc = 2,3·1011 1/с величина ∆z составляет около 3 мм.

Образующаяся в ЭЦР-разряде плазма поступает в

область однородного магнитного поля, в которой

протекают процессы разделения изотопной смеси

ионов.

Электроны, нагретые до высокой поперечной

энергии, способствуют ионизации паров разделя-

емого вещества. Как показывают оценки при средних

продольных скоростях ионов порядка 2·103 м/c

потерями за счет перезарядки на нейтралах можно

пренебречь. Магнитное поле существенно умень-

шает радиальную диффузию электронов и ионов,

которая в последующих расчетах также не учиты-

вается. Предполагается, что можно создать условия,

препятствующие уходу электронов в сторону

уменьшенного магнитного поля [2]. Часть достаточно

сильно “нагретых” поперек магнитного поля резо-

нансных электронов оказываются “захваченными” в

ловушке и практически не уходят из зоны разряда. В

результате создаются условия для поддержания

разряда. В то же время “холодная” электронная

компонента имеет возможность вместе с ионами и

нейтральным газом покидать ловушку в направлении

зоны ИЦР-разделения.

Метод оценки электронной температура плазмы

и потерь энергии на излучение

Следуя [2], найдем связь между продольной

температурой электронов eT �  и основными пара-

метрами источника и свойствами плазмы. Пренеб-

режем плотностью возбужденных частиц по срав-

нению с плотностью атомных частиц в основном

состоянии. Из уравнений, связывающих плотности

продольного потока “горячих” резонансных элект-

ронов из зоны ЭЦР-резонанса в область разряда и

поперечную энергию резонансных частиц, балансов

числа поступающих в разрядную зону “нагретых”

электронов и числа электронов, выбывающих из

категории горячих в результате упругих и неупругих

столкновений с нейтральными и заряженными

частицами, а также условия неразрывности для

холодных электронов найдем
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где N — мощность падающей на плазму СВЧ-волны

при квазипараллельном вводе излучения, E�  —
Рис. 1. 1 — СВЧ�излучение от гиротрона, 2 — волновод,

3 — катушки магнитного поля, 4 — зеркало, 5 —
зона ЭРЦ�нагрева электронов.
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амплитудное значение электрического поля необык-

новенной волны, σen — сечение упругих столк-

новений “горячих” резонансных электронов с

нейтралами, σion — сечение ионизации из основного

состояния, σee — сечение электрон-электронных

соударений, σei — сечение электрон-ионных соуда-

рений, ne — концентрация “холодных” электронов,
res
en  — плотность резонансных электронов в раз-

рядной зоне, Ldis — длина разрядной зоны, nn —

плотность нейтральных частиц, Sres — резонансное

сечение плазменного столба, mi — масса ионов,

kb — константа Больцмана, 
*

* 2 ⊥
⊥

ε=
e

v
m

 — харак-

терная поперечная скорость нагретых электронов,

*
⊥ε  — поперечная энергия нагретых электронов,

2 .= e b eC m k T �

При мощности СВЧ-излучения N = 1 кВт, пара-

метре неоднородности поля L* = 0,65 м, плотности

нейтралов nn = 1019 м–3, /b ek T e ≈� 1 B [9], σen = 10–19 м2

[10], σion = 5·10–20 м2 [11], σee = 3,2·10–19 м2, σei = 2,7·10–19 м2

[12], ωc = 2,3·1011 1/c, Sres = 0,03 м2, Ldis ≈ 0,1 м [2],

величина плотности резонансных нагретых и “холод-

ных” частиц составляет соответственно 
res
en  ≈ 1016 м–3

и ne ≈ 1018 м–3 .

Определим влияние процессов тушения возбуж-

денных атомов электронным ударом на их кон-

центрацию. В [13] получены выражения для коэффи-

циента поглощения в центре резонансной линии

излучения в случае преобладания доплеровского

уширения

2

0 01
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1
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πω
πε ∆ωn

e

e
B n f

m c
� (3)

где f
01

 — сила осциллятора, с — скорость света в

вакууме, ∆ω — ширина доплеровского контура.

Полагая f
01

 = 1,5 [14], и принимая для температуры

нейтрального газа Tn ≈ 103 К, получим значение

B(ω
0
) ≈ 400 1/м. Как следует из [15], константа скорости

тушения возбужденных атомов кальция Kq слабо

зависит от энергии электронов и составляет в области

eT ≈�  1 эВ около 2·10–13 м3/с. Введем эффективную

продолжительность жизни возбужденных атомов τ
1
.

В этом случае с учетом эффекта запирания излучения

получим для параметра Г [16], характеризующего

роль тушащих столкновений, выражение

1.Γ = τe qn K (4)

Используем для τ
1
 в случае доплеровского

уширения линии соотношение

1 0 0( ) ln( ( ) ) ,τ ω ω τB R B R� (5)

где τ — радиационное время жизни возбужденного

атома, R — радиус плазменного столба. Полагая

τ ≈ 10–8 с [16], R = 0,1 м, получим с учетом (4), (5)

значение Г ≈ 0,1. Константу скорости возбуждения

атомов электронным ударом Kexс рассчитывали в

предположении об определяющем вкладе в этот

процесс перехода 
1 1

1 04 4 .−P S  Если зависимость

сечения возбуждения от энергии E представить в

форме [17]

{ }1/ 24
01

2 2
0

ln [2 ( 1) ] ln 2
,

32
a

exc

ye N f

yE

+ − −
σ

+πε ∆
�        (6)

где Na — число валентных электронов атома, ∆E —

энергия возбуждения, ,=
∆
E

y
E

 а константу скорости

возбуждения нейтральных атомов определить на

основе соотношения

2
( ) ( ) ,exc exc

eE

E
K E f E dE

m

∞

∆

= σ∫ (7)

где f(E) — максвелловская функция распределения

электронов по энергии. Тогда для кальция получим

(Na = 2, ∆E = 2,9 эВ ) при Te = 1 эВ Kexс ≈ 3·10–14 м3/с.

Оцененная концентрация возбужденных атомов в

разряде достигает величины порядка 3·1017 м–3.

Вся мощность, потребляемая разрядом от СВЧ-

волны идет на ускорение амбиполярного потока

электронов и ионов, уносящего, кроме того и

энергию ионизации ε =i ieI  (Ii — потенциал иони-

зации), а также на излучение Nr. Тогда баланс

мощности, с учетом результата работы [18] для

уносимого частицами потока энергии, принимает

вид

(2 ) ,−β = + εe
e e i res

i

kT
N N n kT S

m
�

� (8)

где β = rN

N
 — доля мощности, теряемая на излучение.

Уравнение (8) позволяет определить связь продоль-

ной температуры основной “холодной” составля-

ющей электронов eT �  и доли энергии β, теряемой на

излучение. Расчеты, выполненные на основе урав-

нения энергетического баланса (8), показали, что в

случае кальциевой плазмы (Ii = 6,1 В [9]) для диапазона

измеренных в [16] температур электронов в ЭЦР-

разряде с мощностью порядка 1 кВт ( eT �  ~
 
1 эВ), доля

мощности, идущей на излучение составляет

β ~ 0,8.
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Непосредственное вычисление потерь

мощности на излучение и обсуждение

полученных результатов

Оценим потери на излучение Nr прямым ра-

счетом, не прибегая в отличие от [2] к уравнению

энергетического баланса. Предположим, что соуда-

рениями типа “тушения” можно пренебречь. Тогда

поток излучения в спектральных линиях определяется

числом возбуждающих соударений. Величина Nr

складывается из мощности излучения, обуслов-

ленной процессами испускания квантов света

атомами возбужденными за счет столкновений с

холодными Ncold и горячими Nheat электронами.

Мощность излучения, связанная с процессами

возбуждения нейтральных атомов при их соударениях

с основной массой нерезонансных электронов, равна

.cold n e dis excN n n EL SK= ∆ (9)

Интегрируя в (7) на основе предположения о

максвелловском характере распределения электронов

по энергии, из (9) имеем

3/ 2 3/ 2
1

2 2
= ∆ ×

πcold n e dis
e

N n n A E i L S
m

1/ 2

1

ln 1 0,5( 1)
exp( ) ,

3

∞  + − × −
+∫

y y
iy dy

y
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где 
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1 2 2

0

2
,

(4 )

π
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πε ∆
ae N f

A
E

 ,
e

E
i

kT ⊥

∆
=  eT ⊥  = 15 эВ. При

nn =  1019 м–3, ne = 1018 м–3, Ldis = 0,1 м, S = 3·10–2 м2,

получим Ncold �  600 Вт. Соответственно для мощ-

ности, связанной с возбуждением атомов не-

посредственно ударами “горячих” резонансных

электронов (Nheat), при cold
eT  �  1 эВ, 

res
en  ≈ 1016 м–3

найдем Nheat ≈ 100 Вт. Следует отметить, что вели-

чина Ncold весьма чувствительна к форме функции

распределения электронов по энергиям, в результате

чего выполненный расчет может рассматривать как

достаточно грубую оценку.

Заключение

Исследованы характеристики источника каль-

циевой плазмы, используемого в ИЦР-методе

разделения изотопов. Источник располагается в зоне

спадающего магнитного поля разделительной

установки. Предполагалось, что испаренный Са

выбрасывается в область неоднородного магнитного

поля, куда направляется СВЧ-излучение от гиротрона

со стороны сильного поля. На основе модели иони-

зации нейтрального газа электронным ударом в поле

СВЧ-волны и предположения о наличии в ЭЦР-

разряде групп “горячих” и “холодных” электронов с

сильно различающимися концентрациями, а также

известных из эксперимента данных о электронной

температуре основной компоненты плазмы, оценены

плотность “горячих” и “холодных” электронных сос-

тавляющих. На основе уравнения энергетического

баланса оценена доля энергии, теряемой на излу-

чение в устройстве с достаточно разреженной плаз-

мой. Определена величина константы возбуждения

нейтральных атомов в разряде. Предпринята попытка

непосредственно оценить потери на излучение без

использования уравнения энергетического баланса.

Показано, что применительно к ЭЦР-источникам

плазмы, используемым в методе ИЦР, при мощности,

вкладываемой в разряд от СВЧ-излучения N = 1 кВт,

величина излучательных потерь, связанных с

переходами возбужденных атомов при ударах

холодных электронов, составляет около 600 Вт.

Авторы признательны А.В. Елецкому и

А.В. Тимофееву за полезные обсуждения.
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Plasma parameters in electron cyclotron resonance source

for ion-cyclotron resonance method separation

of calcium isotopes

N. M. Gorshunov, E. P. Potanin

Ion cyclotron resonance (ICR) is currently the most promising method for separation of isotopes of elements that do not have

convenient gaseous compounds. It is applicable to receiving isotopes of alkaline, alkaline earth and rare-earth metals. Potentially,

it is more productive than the electromagnetic method. In a number of applications kilogram amounts of the calcium enriched with

an isotope Ca – 48 are necessary. In this paper the parameters of the plasma calcium source based on an ECR discharge and

intended for an ICR separation system were calculated. Heating of the electrons in the source is carried out by a microwave

gyrotron in the area of the inhomogeneous magnetic field. The concentration of “hot” particles was estimated, and the dependence

of the longitudinal temperature of the main “cold” electron component e�T  on the fraction β of the energy lost by radiation was

obtained. With this dependence on the basis of experimental results the radiation losses were determined. Also approximate

direct calculations of the value β were carried out under the assumption that the flux of radiation in the spectral lines is

determined by the number of exciting collisions.

Keywords: ICR-method, isotope separation, electron temperature, discharge.
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