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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ИОННЫЙ ИСТОЧНИК 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО УСКОРИТЕЛЯ 

A design of the new RF ion source was developed. Due to the desirable characteristics it as 
well can be used as an electrostatic accelerator ion source. The results of experimental investigation 
are provided. 

Высокочастотные ионные источники находят применение там, где речь идет 
о длительной работе с ионами инертных газов. Основное их преимущество за
ключается в простоте конструкции, возможности получать высокое процентное 
содержание атомарных ионов при малых мощностях, подводимых в разрядную 
камеру источника. При этом необходимо учитывать взаимосвязь между харак
теристиками ионных источников и ускорителя. Так, в НИИПФП им. А.Н. Сев-
ченко БГУ эксплуатируются два электростатических ускорителя с максималь
ными энергиями ускоренных ионов 2,5 и 1 МэВ, которые требуют периодиче
ской замены ионных источников. 

Конструкция источника 
Особенностью разработанной конструкции высокочастотного ионного ис

точника является уменьшение размеров системы вытягивания таким образом, 
чтобы поверхность плазмы высокочастотного разряда, ограниченная этой сис
темой, обеспечивала необходимый ионный ток, а соотношение размеров сис
темы было оптимальным [1]. 

За основу была принята 
конструкция, описанная в 
[2]. Общий вид источника 
показан на рис. 1. Напря
жение вытягивания, как и в 
[3], прикладывается между 
держателем катода и кор
пусом источника, при этом 
отпадает необходимость во 
вводе потенциала в разряд
ную камеру. Металличе
ские детали склеиваются с 
фарфоровыми кольцами 
термостойким полимерным 
клеем. Строгая центровка 

всех деталей соблюдается при помощи соответствующих приспособлений. 
Важность центровки всей ионооптической системы источника очевидна: даже 
небольшие неточности могут не только снизить ионный ток, но и привести к пе
ремещению ионного пучка на мишени при изменении напряжения ускорителя. 

Рассмотрим более подробно систему вытягивания. Диафрагма из стекла пи-
рекс (рис. 2) штампуется в разъемной чугунной форме, чем обеспечиваются 
точные размеры кольцевого выступа, фиксирующего диафрагму на катоде, 
диаметра отверстия вытягивания, его соосность с кольцевым выступом, поло
жение отверстия вытягивания над поверхностью катода. Необходимая толщина 
диафрагмы в области отверстия вытягивания (~0,5 мм) достигается сошлифо-
выванием вершины конуса заготовки до появления сквозного отверстия. Так как 
кольцевой выступ устанавливается на катоде внутри выточки, то при радиаль
ных тепловых расширениях катода диафрагма не разрушается. Поверхность 
внутреннего конуса диафрагмы расположена относительно далеко от катода, 
что предотвращает сбои в работе системы вытягивания при запылении этой по
верхности материалом катода. Диафрагма не только изолирует плазму разряда 
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от катода, но и экранирует металли
ческую поверхность анода, чем снижа
ет рекомбинацию атомарного водорода. 

Анодом системы вытягивания слу
жит держатель диафрагмы (см. рис. 2), 
состоящий из четырех деталей: разъем
ного цилиндра 1, в верхней части кото
рого имеется конический захват диа
фрагмы, гайки 3, упорного кольца 4, 
компенсирующей пружины 5. Внут
ренние размеры цилиндра должны быть 
такими, чтобы при сборке диафрагмы в 
нем имелся люфт размером несколько 
десятых миллиметра. 

Катод изготовлен из сплава титана и 
имеет выточку, в которую плотно вхо
дит кольцевой выступ диафрагмы, что обеспечивает соосность отверстия вытя
гивания и канала катода. Положение отверстия вытягивания над поверхностью 
катода определяется высотой буртика его кольцевой выточки, а также верхней 
плоскостью катода. Верхняя часть буртика плотно прилегает к плоской по
верхности диафрагмы, образующей кольцо вокруг кольцевого выступа катода. 
Таким образом, осуществляется точная фиксация положения отверстия вытя
гивания относительно оси канала и поверхности катода. 

Перед окончательной сборкой источника разрядная камера промывалась 
слабым раствором плавиковой кислоты и дистиллированной водой, что замет
но повышало содержание атомарных ионов в пучке. 

Приведем размеры системы вытягивания (в мм): 
длина канала катода - L = 3, 
диаметр канала - d =0,6, 
диаметр отверстия вытягивания - D =1,2, 
расстояние от плоскости катода до верхней плоскости диафрагмы -

l=0,85 1,00. 
Соотношение размеров оптимально - D/d =2; L/d =5; l/D=0,7 0,8. 

Генератор 
Разряд источника ионов возбуждался от ВЧ-генератора, собранного на лам

пе ГУ-29, схема которого представлена на рис. 3. По способу возбуждения 
разряда ВЧ-источник относится к H-разряду, т. е. связь генератора с разрядом -
индуктивная. Рациональность 
использования этого типа связи 
основывается на возможности 
применения более низкой часто
ты, уменьшения диэлектрических 
потерь и разброса энергии ионов. 

Параметры ВЧ-генератора: 
частота - 88 МГц, 
напряжение анода макси

мальное - 580 В, 
ток анода максимальный -

130 мА, 
напряжение накала - 12,6 В. 

Поперечное магнитное поле, 
создаваемое постоянным магни-
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том, служит для стабилизации разряда. Оптимальное положение магнита нахо
дится экспериментально. 

В качестве источника питания генератора ВЧ и всех остальных устройств, 
находящихся под потенциалом кондуктора, используется генератор перемен
ного тока ГСМ-1А, обладающий стабильностью не хуже 1 %. 

Тренировка источника 
Для ослабления вредного воздействия катодного распыления была проведе

на специальная тренировка источника. На первой стадии - при тренировке сте
нок источника ВЧ-разрядом - не следует подавать на катод извлекающий по
тенциал, так как может произойти сильное распыление катода тяжелыми иона
ми газов, выделяющихся из стенок. Об успешном ходе тренировки судили по 
переходу цвета разряда от бледно-розового к ярко-красному [4]. Далее прово
дилась тренировка при постепенном повышении отрицательного потенциала 
катода. Улучшение фокусировки (уменьшение доли ионного тока, идущего на 
катод) важно, так как оно приводит к уменьшению выделяемой на катоде мощ
ности и, следовательно, предотвращает перегрев или даже оплавление диа
фрагмы или самого катода. Перегрев колбы источника нарушает его работу, в 
частности ведет к усилению рекомбинации атомарного водорода (так как ко
эффициент рекомбинации зависит от температуры). В связи с этим источник 
снабжен воздушным принудительным охлаждением. 

Характеристики источника 
Характеристики источника регистрировались на электростатическом уско

рителе ионов ЭСУ-2. При использовании в качестве рабочего газа водорода ис
точник имеет следующие параметры: 

1. Общий ток ионов водорода на выходе из ускорителя от 0,5 до 100 мкА с 
обеспечением плавной регулировки его интенсивности. 

2. Протонная компонента ионного пучка не менее 70 %. 
3. Расход газа в оптимальном рабочем режиме менее 1,6 см 3/ч. 
4. Напряжение вытягивания ионов от 0,5 до 2 кВ. 
5. Общая мощность, потребляемая ионным источником, не более 100 Вт. 
Сравнительно небольшая энергия ионов пучка после прохождения системы 

вытягивания, а также меньший диаметр канала катода источника новой конст
рукции создают значительно лучшие условия для последующей фокусировки 
пучка в ускорителе. Пучок хорошо фокусируется при любых режимах работы 
ускорителя. Уменьшение расхода газа ведет к увеличению времени тренировки 
разрядной камеры, что является недостатком источника. 

Ионный источник описанной конструкции имеет срок службы не менее 500 ч 
[2], дает хорошо сфокусированный пучок при различных режимах работы ус
корителя и более удобен в эксплуатации, чем источник, используемый ранее на 
ЭСУ-2 в НИИПФП им. А.Н. Севченко. Разработанный ионный источник может 
быть использован в электростатических ускорителях Ван де Граафа, а также 
адаптирован к линейным ускорителям иного типа. 
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