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ИОННЫЙ ИСТОЧНИК ПУЧКОВ БОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПЕННИНГОВСКОЙ СИСТЕМЫ
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Внедрение в промышленность различных ионно -  лучевых технологий, связанных с обработкой крупногабаритных 
изделий, требует разработки ионных источников, обеспечивающих формирование пучков большого сечения. Предпоч
тительным при разработке таких источников является использование газоразрядных систем с холодным катодом, об
ладающих существенно более высоким ресурсом по сравнению с термокатодными системами.

Пеннинговские системы ранее уже применялись в ионных источниках, но использовались обычно для получения уз
ких приосевых пучков, что связано с резкой радиальной неоднородностью плазмы в этой системе. Ранее было показа
но, что при использовании неэквипотенциального катода, т.е. при разделении катода на отдельные элементы, на кото
рые подавались различные потенциалы относительно анода, в Пеннинговской системе возможно получение однород
ной плазмы в значительной части газоразрядной камеры. Основываясь на результатах проведенных экспериментов и 
расчетов был изготовлен ионный источник с длиной и диаметром газоразрядной системы 150 и 135 мм, соответствен
но. Использовалась трехэлектродная ускоряюще-замедляющая система, состоящая из 163 отверстий диаметром 8 мм. 
Испытания проводились в непрерывном режиме горения разряда. Ускоряющее напряжение варьировалось в пределах 
1-30 кВ, а ток разряда в пределах 30 -  100 мА. Ток ионного пучка в указанных условиях составлял 10 -  30 мА, причем 
он практически не зависел от ускоряющего напряжения и возрастал пропорционально току разряда. Таким образом 
эффективность извлечения, определяемая отношением тока пучка к току разряда, была величиной постоянной и рав
ной 30%. C изменением индукции магнитного поля В и напуска газа Q эффективность извлечения также практически не 
менялась и определялась чисто геометрическим фактором, а именно отношением суммарной площади эмиссионных 
отверстий к суммарной площади всех катодных элементов газоразрядной системы. Достигнутый уровень эффективно
сти извлечения в несколько раз превышает значения, достигаемые в разработанных к настоящему времени ионных 
источниках. Соответственно резко повышается энергетическая эффективность источника, что делает перспективным 
его использование в различных ионно-технологических процессах.

Введение
В результате ранее проведенных исследова

ний тлеющих разрядов с осциллирующими элек
тронами был разработан ионный источник с хо
лодным катодом на основе разряда в системе 
типа обращенный магнетрон [1]. Этот источник 
обладает существенно более высокими ресурсом 
и надежностью по сравнению с известными ис
точниками на основе несамостоятельной дуги с 
накаленным катодом В то же время существен
ным недостатком разработанного источника яв
ляется невысокий уровень эффективности извле
чения ионов (~5%) и, соответственно, небольшая 
энергетическая эффективность (~ 0.05 А/кВт). 
Причиной низкой эффективности извлечения яв
ляется то, что большая часть ионов уходит из 
разрядного промежутка не в продольном, а в по
перечном радиальном направлении двигаясь в 
сторону цилиндрической поверхности полого ка
тода.

В связи с вышеизложенным представляет ин
терес изучение возможности использования в 
ионных источниках систем Пеннинговского типа, в 
которых ионный ток на цилиндрический электрод, 
имеющий большую площадь и выполняющий 
роль анода, практически отсутствует и, соответ
ственно, увеличивается поступление ионов на 
торцевые поверхности, выполняющие роль като
дов. Следует отметить, что Пеннинговские систе
мы ранее уже применялись в ионных источниках, 
но использовались обычно для получения узких 
приосевых пучков, что связано с резкой радиаль
ной неоднородностью плазмы в этой системе. 
Для успешного использования Пеннинговских 
систем в ионных источниках, предназначенных

для генерации пучков большого сечения, необхо
димо использование той или иной модификации, 
обеспечивающей получение однородной плазмы 
в значительной части газоразрядной камеры. 
Примеры возможных модификаций приведены в 
работе [2]. Ранее было показано, что, используя 
Пеннинговскую систему с неэквипотенциальным 
катодом, возможно получение широких ионных 
пучков с однородной плотностью по сечению
[3,4]. В настоящей работе приводятся результаты 
исследования ионного источника на основе мо
дифицированной Пеннинговской ячейки с неэкви
потенциальным катодом.
Основная часть

Основываясь на результатах проведенных 
экспериментальных исследований влияния по
тенциалов катодных элементов на пространст
венное распределение концентрации плазмы [2] и 
расчетов [3], а также влияния магнитной индукции 
на характеристики разряда [4], был изготовлен 
макет ионного источника, схематично изображен
ный на рис. 1. Длина и диаметр анода 1 газораз
рядной системы составляли 150 и 135 мм, соот
ветственно. Диаметр центрального диска 2 рав
нялся 50 мм. Для уменьшения потенциала на 
диске использовался балластный резистор, обес
печивающий спад потенциала до оптимального 
значения, при котором распределение концен
трации плазмы близко к равномерному. В торце
вом катоде 3 было выполнено 163 отверстия 
диаметром 8 мм. В макете использовалась трех- 
злектродная ускоряюще -  замедляющая система, 
и в ускоряющем электроде 4 и замедляющем 
электроде 5 отверстия выполнялись аналогично. 
Электрод 5, также как и корпус макета 6 были
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Рис. 1. Макет ионного источника на основе Пеннин- 
говской системы с неэквипотенциальным катодом

заземлены. Газоразрядная система крепилась на 
высоковольтном изоляторе 7.

Испытания проводились в непрерывном 
режиме горения разряда Ускоряющее напряже
ние Ua варьировалось в пределах 0 - 3 0  кВ, а ток 
разряда U в пределах 30 -  100 мА. Ток ионного 
пучка 1ь возрастал пропорционально току разряда 
и практически не зависел от ускоряющего напря
жения, и в указанных условиях составлял 10 -  30 
мА. Таким образом эффективность извлечения а  
= k /  Id не зависела от тока разряда и была вели
чиной практически постоянной и равной ~ 0,3. C 
изменением индукции магнитного поля В и напус
ка газа Q эффективность извлечения также прак
тически не менялась и определялась чисто гео
метрическими факторами. Оценить величину 
эффективности можно используя следующее со
отношение

а  =  0 . 5  S h / S a  ,
где Sh -  суммарная площадь эмиссионных отвер
стий, S3 -  площадь поперечного сечения газораз
рядной камеры, коэффициент 0.5 обусловлен

тем, что половина образованных в разряде ионов 
поступает на верхний торец газоразрядной сис
темы и половина на нижний. Уходом ионов на 
анод пренебрегалось. Оценка эффективности 
извлечения, сделанная с использованием запи
санного соотношения, совпадает с полученным в 
эксперименте значением а. Что касается энерге
тической эффективности 

Cte = IbZP ,
где P -  мощность затрачиваемая на поддержание 
разряда, то эта величина повышалась с увеличе
нием B 1 что связано с уменьшением напряжения 
горения разряда. При увеличении напуска газа Q 
заметного изменения энергетической эффектив
ности не наблюдалось. Таким образом для боль
шего повышения энергетической эффективности 
желательно использование более сильных маг
нитных полей.
Заключение

Результаты проведенных исследований свиде
тельствуют о перспективности использования 
Пеннинговских систем с неэквипотенциальным 
катодом в качестве плазменных эмиттеров в ион
ных источниках, генерирующих пучки большого 
сечения. Использование неэквипотенциального 
катода дает возможность эффективно управлять 
пространственным распределением плотности 
эмиссионного тока и получать распределения 
близкие к однородному, о чем убедительно сви
детельствуют как результаты расчетов [3], так и 
прямые экспериментальные данные. Достигнутая 
эффективность извлечения (~30%) в этой систе
ме в несколько раз превосходит уровень харак
терный для источника на основе системы типа 
обращенный магнетрон. Соответственно резко 
возрастает энергетическая эффективность ион
ного источника.
Список литературы
1. Гаврилов Н.В., Никулин С.П. Патент Российской 

Федерации № 2045102 на изобретение "Плазмен
ный эмиттер ионов“. 1995.

2. Kuleshov S.V., Nikulin S.P., Chichigin D.F. // Proc. of 
5m conf. on modification of materials with particle 
beams and plasma flows. — Tomsk, Russia, 2000 — 
Vol. 3, — P.186,

3. Никулин С.П., Чичигин Д.Ф. // Мат. конф. по физике 
низкотемпературной плазмы. — Петразаводск, 
2001 — Т. 1. — С.248.

4. Nikulin S.P., Chichigin D.F., Hiller V. W., Tretnikov P.V. 
// Proc. of 6,h conf. on modification of materials with 
particle beams and plasma flows. Tomsk, Russia,
2002.— P.132.

ION SOURCE OF BROAD BEAMS BASED ON MODIFIED PENNING SYSTEM
S.P. Nikulin1’, D.F. Chichigin2’, P.V. Tretnikov2’

vInstitute of Electrophysics, Ural Division of Russian Academy of Sciences, e-mail. nikulm@.iep. uran. ru 
2>Urai State Technical University -U PI, Russia, E-mail:cdf@jep. uran.ru 

It is preferable to use cold cathode discharge systems for the development of technlogical ion sources due to their higher life-time in 
comparison with thermocathode ones. Penning systems with cold cathode were used earlier in ion sources for generation of narrow 
beams due to sharp radial nonuniformity of generated plasma. In our experiments it was shown that it is possible to obtain uniform 
plasma in the system at the use of nonequipotential cathode, i.e. at the use of several cathode elements being at different potentials. On 
the base of performed experiments and simulations an ion source has been developed. The length and diameter of the discharge sys
tem of the source were 150 and 135 mm, respectively. Accelerating - decelerating ion optics was used, including 163 apertures with 8 
mm diameter. Ion beam was generated at DC discharge operation. The ranges of accelerating voltage and discharge current were 1 - 30 
kV and 30 - 100 mA, respectively. The ion beam current was 10-30 mA in these conditions, and it changed directly proportionally to 
discharge current. So the extraction efficiency defined as ratio of beam and disharge currents was constant equal to 30%. The extraction 
efficiency has not been changed practically with magnetic induction, gas pressure, or accelerating voltage and defined only by geometry 
factor, namely by ratio of total square of emission apertures and total square of cathode elements of the discharge system. The obtained 
level of extraction efficiency is several times higher in comparison with obtained one in known ion sources. So energetic efficiency in
creases significantly and the use of the source in ion technology is perspective.
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