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в статье рассматриваются вопросы моделирования взаимодействия ионного потока с поверхностью катода в 
устройствах на основе высоковольтного тлеющего разряда и распыления материала катода под действием ионной 
бомбардировки. Проведен теоретический анализ процесса распыления с учетом сорбции и десорбции. Анализируется 
пространственная неоднородность распыления катода в реальных электродных системах на основе высоковольтного 
тлеющего разряда и изменение положения фокуса формируемого электронного пучка. 

Введение 

При реализации современных электронно-
лучевых технологий наряду с традиционными 
термокатодными электронными пушками широкое 
применение находят газоразрядные и плазмен-
ные источники электронов, среди которых важное 
место занимают источники на основе высоко-
вольтного тлеющего разряда {ВТР),[1]. Такие ис-
точники электронов особенно эффективно ис-
пользуются при электроннолучевой сварке тонко-
стенных изделий в микроэлектронике и приборо-
строении и при нанесении диэлектрических и уп-
рочняющих покрытий сложного химического со-
става [1,4]. Однако дальнейшая модернизация и 
внедрение в промышленность этих перспектив-
ных источников электронов в значительной сте-
пени сдерживается из-за отсутствия комплексных 
физико-математических моделей физических 
процессов, протекающих в высоковольтном 
тлеющем разряде. 

Среди таких процессов особое место за-
нимают приэлектродные процессы, связанные с 
взаимодействием потоков заряженных и ней-
тральных частиц с поверхностями электродов, 
приводящие к генерации новых потоков частиц и 
оказывающие существенное влияние на энерге-
тику и оптику разряда. В частности, интенсивная 
бомбардировка катода в высоковольтном тлею-
щем разряде ионами и ускоренными нейтраль-
ными атомами приводит к его очистке, неодно-
родному распылению, а затем к изменению его 
геометрической формы. При этом в процессе ра-
боты катода изменяется коэффициент вторичной 
ионно-электронной эмиссии и фокальные пара-
метры электронного пучка. 

В статье на основе анализа процессов 
сорбции и десорбции ионов и ускоренных ней-
тральных атомов на поверхности катода в вьюо-
ковольтном тлеющем разряде анализируется 
изменение геометрической формы катода при его 
распылении и положения фокуса электронного 
пучка. 

I. Теоретическая оценка изменения тол-
щины катода при ионной бомбардировке 
в высоковольтном тлеющем разряде 

Изменение эмиссионных свойств материа-
ла катода и его геометрии в высоковольтном 
тлеющем разряде определяются балансом ато-
мов металла и газа на его поверхности с учетом 
процессов сорбции и десорбции. Если предполо-
жить, что эти процессы независимы, исходя из 
теории неупругих соударений число эмитирован-
ных атомов металла будет [2,3]: 
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где а=к-[3 параметр, характеризующий вероят-
ность вылета атома металла из вещества, р экс-
поненциальный коэффициент, характеризующий 
зависимость количества эмитируемых из металла 
атомов от глубины, к - коэффициент связи между 
глубиной проникновения иона и числом его со-
ударений с атомами металла, 
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число столкновении иона с атомами металла при 
торможении ионов с учетом рассеяния, 

Ejj = 2Ае"®'® = 23 эВ , п число соударений иона с 
атомами металла. Тогда коэффициент катодного 
распыления вычисляется как: 
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Рис 1. Динамика изменения геометрии алюминие-
вого катода с течением времени. 
1 - в начале работы, 2 - через 20 А/ч работы, 3 -
через 40 А/ч работы. 
Ускоряющее напряжение - 10 кВ, рабочее давле-
ние - 10 Па, рабочий газ - гелий. 
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Рис 2. Динамика изменения плотности тока элеіа-
ронного пучка в фокусе стечением времени. 
Ускоряющее напряжение - 10 кВ, рабочее давление-
10 Па. 

где fp=xo/K=(1cos(xo)), cos(xo)=Mi/M2, fr=1fp, f p -
вероятность столкновений частиц, приводящих к 

их проникновению в вещество, fr - вероятность 
отражения иона при первом ударе о поверхност-
ный атом. 

Тогда толщина катодного слоя распылен-
ного под действием ионной бомбардировки, с 
учетом процессов десорбции и сорбции опреде-
ляется как [1]: 
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где No=plk/m - число атомов в слое толщиной 1к на 
единице площади поверхности, р плотность ма-
териала катода, р - парциальное давление газа в 
области горения разряда, 9 степень покрытия 
поверхности атомами примеси в условных едини-
цах, Тр - температура атомов газовой примеси, 
тр - масса атомов примеси, Kd - коэффициент 
десорбции, q - энергия десорбции, ji - плотность 
потока ионов на поверхности катода, ja - плот-
ность потока нейтральных атомов. 

II. Анализ влияния распыления поверх-
ности холодного катода на фокальные 
параметры формируемого электронного 
пучка 
Соотношения (14) использовались для анализа 
реальных электроннооптических систем высоко-
вольтного тлеющего разряда и определения их 
выходных параметров, включая распределение 
плотности тока пучка в фокусе. При этом для мо-
делирования движения и взаимодействия заря-
женных частиц в электрическом поле исполь-
зовались алгоритмы анализа, предложенные в 
работах [4,5], а граница плазмы в соответствии с 
моделью, предложенной в работе [4], предпола-
галась параллельной поверхности катода. При 
моделировании рассматривалось распыление с 
элементарных участков поверхности катода под 
воздействием потоков ионов и ускоренных ней 
нейтральных атомов, формируемых в области 
катодного падения потенциала. Объем участка 
определялся как ДЗ Ік, где ДЗ - площадь 
рассматриваемого 

участка поверхности катода, 1к - его толщина. По-
скольку скорость изменения толщины распылен-
ного слоя катода т при временном шаге порядка 
нескольких минут невелика (см. рис. 1), метод 
расчета, основанный на формулах (14), не накла-
дывает дополнительных ограничений на диапа-
зон изменения граничных условий при расчете 
траекторий движения частиц [46]. 

Геометрия поверхности катода и границы 
анодной плазмы описывались с использованием 
аппроксимации квазикубическими сплайнами [5]. 

Для одного из тестовых примеров на рис. 1 
приведена динамика изменения профиля по-
верхности катода с течением времени, а на рис. 2 
- соответствующее изменение плотности тока 
электронного пучка в фокусе. Радиус сфері като-
да в начале работы составлял 80 мм. Очевидно, 
что при переходе от сферической геометрии эми-
тирующей поверхности к эллиптической, который 
происходит вследствие распыления центральной 
части катода под воздействием ионной бомбар-
дировки, значительно увеличивается фокальный 
диаметр формируемого электронного пучка и 
уменьшается плотность тока пучка в фокусе. 
Численный эксперимент показал также, что наи-
более сильное распыление центральной части 
катода происходит при сравнительно высоких 
давлениях и токах разряда, а уменьшение давле-
ния при увеличении напряжения горения разряда 
приводит к снижению количества распыляемого 
материала. Коэффициент распыления S в этом 
случае уменьшается за счет уменьшения потока 
ускоренных нейтральных атомов газа ja. Все эм-
пирические коэффициенты для расчета массы 
распыляемого материала были взяты из моно-
графии [4]. Полученные результаты качественно 
согласуются согласуются с приведенными в [1] 
экспериментальными данными. Наилучшее 
соответствие наблюдалось для давлений порядка 
510 Па для инертных газов. При анализе взаимо-
действия активных газов с поверхностью катода 
необходимо учитывать химические реакции в 
приповерхностном слое и модель, основанная на 
соотношениях (14) не всегда дает адекватный ре-
зультат. 
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Заключение 

Численные эксперименты показали, что 
комплексное моделирование электронной оптики 
ВТР с учетом распыления катода позволяет свя-
зать злектроннооптические параметры формиру-
емого пучка с энергетикой разряда и за счет этого 
оценить реальные сроки службы катодов из раз-
личных материалов. Для использование модели 
на практике необходимо проведения ряда экс-
периментальных работ для уточнение эмпиричес-
ких коэффициентов формул (14). Учет влияния 
сорбированого вещества на эмиссионные харак-
теристики катода позволит использовать пред-
ложенную модель и для активных рабочих газов, 
которые часто необходимо использовать в техно-
логических источниках электронов. 
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SIMULATION OF INFLUENCE OF CATHODE SURFACE SPUTTERING PROCESS TO 
THE PARAMETERS OF HIGH VOLTAGE GLOW DISCHARGE TORN SOURCES 

I.V.Melnyk 
National Technical University of Ukraine "KPI", Electronic Devices Dept 

The problems of simulation of Interaction of flows of ions and accelerated neutral gas atoms in a condition of high volt-
age glow discharge as wall as disposition of cathode material under its action Is analysed in this article. Theoretical analyse of 
process of material disposition based on balance of sorption and desorption atoms in a case of nonelastic collisions have been 
provided. The space uninterrupting of cathode sputtering in real high voltage glow discharge electrodes systems is analysed 
and theoretically Investigated influence of changing of cathode geometry to distribution of current density in a focus of electron 
beam. Obtained model of cathode surface sputtering as well as changing of its geometry was used in software applications for 
simulation of changing of focal current density distribution of formed electron beam. For providing this calculations cathode ge-
ometry and geometry of plasma boundary which considered as moving electrode with known potential were approximated by 
using quasicube splines. The best accuracy of calculation results with respect to experimental data were obtained for range of 
acceleration voltage 110 kV and operation pressure 510 Pa. 
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