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Целью данного проекта являлось экспериментальное изучение 
возможности применения вакуумной дуги как источника плазмы для 
разработки технологии плазменной сепарации ОЯТ. В качестве веществ, 
моделирующих уран, выступали гадолиний и свинец. Первые три потенциала 
ионизации гадолиния и урана практически совпадают 

: 6,19 –11,9 – 20,0 ;  : 6,15 12,1– 20,( 6 )U эВ Gd эВ . Кроме того, свойства вакуумной 

дуги определяются отношением потока термически испаренных атомов к 
потоку электронов термоэмиссии, для обоих элементов оно много меньше 
единицы. Свинец же способен моделировать динамику движение тяжелой 
компоненты продуктов распада ОЯТ в рабочей камере сепаратора. 

Для достижения целей, поставленных в проекте, зажигалась вакуумная 
дуга на рабочем веществе – гадолинии или свинце, и исследовались ее 
параметры в разных режимах горения разряда. Рабочее вещество помещалось 
в молибденовый тигель внутри вакуумной камеры (остаточное давление 
менее 0,1 Па). Под тиглем располагался электронно-лучевой подогреватель 
(ЭЛП) мощностью 1кВт, позволявший менять температуру катода (до 2100 
К) и соответственно напряжение на дуге при постоянном токе. Система 
диагностики включала измерение температуры тигля, вольтамперной 
характеристики разряда, теплового потока из плазмы на катод и скорости его 
испарения. Кроме этого исследовались спектры плазмы, и велась зондовая 
диагностика. 

Дуговой разряд исследовался в диапазоне токов от 10 до 160 А  и 
напряжений от 3 до 50 В. На катоде из гадолиния измерения среднего заряда 
заанодной плазмы подтвердили существование режима работы, в котором 
образуется плазма высокой степени ионизации (более 90 %), представленная 
однократно заряженными ионами, при этом энергия электронов составляет 
порядка 1 эВ. На катоде из свинца показано, что с увеличением его 
температуры степень ионизации плазмы уменьшается. Средний заряд частиц 
в заанодной плазме в режиме самостоятельного разряда не превосходит 
0.25e. Экспериментально показано, что скорость испарения свинцового 
катода в дуге примерно вдвое меньше скорости испарения в вакуум. 

В целом представленные результаты свидетельствуют о том, что 
вакуумно-дуговой разряд с ДКП как источник плазмы проводящего 
вещества, является перспективным с точки зрения задач плазменной 
сепарации.  
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