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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Стабильность,  высокая  плотность  тока, 
простота  технической  реализации  делают  тлеющий  разряд 
привлекательным  для  его  применения  в  плазменных  источниках 
заряженных  частиц.  Создание  условий  для  осцилляции  электронов  в 
тлеющем  разряде  обуславливает  эффективную  генерацию  плазмы  с 
высокой  концентрацией  при  пониженном  давлении  газа,  которое  делает 
возможным  ускорение  ионов  до  требуемой  энергии.  Тлеющий  разряд  с 
полым  катодом,  по  сравнению  с  другими  видами  тлеющего  разряда  с 
осцилляцией  электронов  (магнетронный,  пеннинговский),  не  требует 
магнитного  поля,  что  существенно  упрощает  конструкцию  устройств  на 
основе  разряда  такого  типа.  Вместе  с  тем,  даже  в условиях  оптимальной 
геометрии  разрядной  системы  низковольтная  форма  тлеющего  разряда  с 
полым  катодом  может  существовать  лишь  при  давлениях,  превышающих 
310"̂  Па.  Для  сохранения  же  электрической  прочности  ускоряющего 
промежутка  при  достаточно  высоких  ускоряющих  напряжениях,  а  также 
для  эффективной  транспортировки  ускоренного  пучка  на  значительные 
расстояния для ряда применений давление должно быть существенно ниже. 
Одним  из  возможных  путей  понижения  минимального  рабочего  давления 
тлеющего разряда с полым катодом является дополнительное поступление в 
катодную  полость  электронов  с  энергией,  достаточной  для  эффективной 
ионизации  газа.  Поскольку  электронный  компонент  катодного  тока 
тлеющего разряда не превышает  10 %, то даже относительно небольшой ток 
внешних  электронов  должен  оказывать  существенное  влияние  на 
параметры  разряда.  Инжекция  в  катодную  полость  дополнительных 
ионизирующих  электронов  позволит  не  только  решить  проблему 
понижения минимального рабочего давления, но и существенно уменьшить 
напряжение горения, обеспечивая таким образом высокую энергетическую 
эффективность  генерации  ионов.  Для  генерации  электронов  в  принципе 
возможно  использование  термоэлектронного  эмиттера.  Однако  известные 
недостатки термокатода  ограничивают  его  применение  в  технологических 
устройствах.  В  связи  с  этим,  использование  для  инжекции  пучка 
плазменного  эмиттера  электронов  на  основе  разряда  с  ненакаливаемым 
катодом представляется в достаточной степени обоснованным. 

Таким  образом,  тематика  диссертационной  работы,  связанная  с 
исследованием  сильноточной  формы тлеющего разряда с полым катодом и 
внешней инжекцией  электронов  из плазменного  катода, и направленная на 
создание  ионных  источников  и  генераторов  плазмы  на  основе  разрядов 
такого типа, является достаточно актуальной. 



Целью настоящей работы являются: 
1.  Реализация  разрядной  системы  на  основе  тлеющего  разряда  с 

полым катодом и дополнительной  инжекцией электронов,  генерируемых в 
плазменном эмиттере с ненакаливаемым катодом. 

2.  Исследование  условий  устойчивого  горения  тлеющего  разряда  с 
полым  катодом  и  внешней  инжекцией  электронов  в  области  низких 
давлений. 

3.  Исследование  эмиссионных  свойств  плазмы  тлеющего  разряда  с 
полым  катодом  и  внешней  инжекцией  электронов  и  создание  на  основе 
проведенных  исследований ионного источника и генератора  газоразрядной 
плазмы с расширенными диапазонами рабочих параметров. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 
1.  Предложена  и  реализована  электродная  система  на  основе  двух 

последовательных тлеющих разрядов с полыми катодами, один из которых 
(вспомогательный) обеспечивает инжекцию электронов в катодную полость 
основного разряда, являющегося генератором плазмы. 

2.  Исследовано  влияние  внешней  инжекции  электронов  на  условия 
устойчивого горения основного разряда и его параметры. 

3. Исследованы  ионноэмиссионные  свойства плазмы разряда  такого 
типа,  а  также  особенности  его  применения  для  эффективной  генерации 
ионных пучков и плазменных потоков. 

Достоверность  и обоснованность  результатов работы  подтвержда
ется  систематическим  характером  исследований,  использованием 
независимых  дублирующих  экспериментальных  методик,  сопоставлением 
экспериментальньк результатов и численных оценок, а также практической 
реализацией научных положений и выводов при создании  источника ионов 
и генератора плазмы. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  научные 
положения и выводы, сделанные на основании проведенных исследований, 
были  реализованы  при  разработке  и  создании  в  ИСЭ  СО  РАН 
широкоапертурного  источника  ионов  газов  и  генератора  плазмы, 
используемых  для  проведения  экспериментов  по  отработке  технологий 
очистки  и  модификации  поверхностей  различных  материалов. 
Отличительной  особенностью  разработанных  устройств  является 
оригинальная  разрядная  система,  обеспечивающая  наиболее  эффективное 
использование  инжектируемых  электронов  в ионизационных  процессах. В 
соответствии  с  международными  контрактами  ИСЭ  СО  РАН  ионный 
источник такого типа был поставлен в Национальную Лабораторию имени 
Лоуренса  (Беркли, США) а генератор газоразрядной  плазмы   в компанию 
"Файджен Инкорпорэйтед" (Миннеаполис, США). 



На защиту выносятся следующие научные положения: 
1.  Для  эффективной  инжекции  электронов  в  катодную  полость 

тлеющего  разряда  целесообразно  использование  плазменного  катода  на 
основе  вспомогательного  тлеющего  разряда  с  полым  катодом  с  отбором 
электронов через отверстие  в аноде, находящимся под потенциалом  катода 
основного  разряда. Такая  система  обеспечивает инжекцию  не  менее  75 % 
электронов от тока вспомогательного разряда с энергией, соответствующей 
катодному падению потенциала тлеющего разряда. 

2.  Ускорение  инжектируемых  электронов  катодным  падением 
потенциала  является  оптимальным  для  достижения  минимального 
напряжения  горения  сильноточной  формы  разряда,  которое  может 
понижаться  до  50  В,  а  также  для  стабильного  инициирования  и  горения 
разряда в области низких давлений вплоть до 410'̂  Па. При  минимальном 
напряжении горения  разряда доля примеси  ионов распыленного металла в 
пучке ионов газов снижается на порядок величины, достигая, например, для 
аргона 0,15%. 

3.  При  отборе  ионов  из  плазмы  разряда  с  полым  катодом  внещняя 
инжекция  электронов  обеспечивает  стабилизациго  напряжения  горения 
разряда, что позволяет с наиболее высокой энергетической  эффективностью 
компенсировать  снижение  скорости  ионизации,  обусловленное  эмиссией 
ионов. 

4. Ионный источник  на основе тлеющего разряда с полым катодом и 
внешней  инжекцией  электронов  обеспечивает  широкоапертурные  пучки 
ионов  газов  при ускоряющем  напряжении  О    30 кВ  с током  до  20 мА  в 
стационарном режиме и до 2 А в импульсном (300 мкс) режиме. Созданный 
на  этом  же  принципе  генератор  газоразрядной  плазмы  позволяет  при 
давлении рабочего газа 110'̂   МО"' Па получать в объеме до 0,2 м'  плазму 
с концентрацией до ЗЮ'" см'^ с неравномерностью не более ±15 %. 

Апробация. Результаты работы докладывались и обсуждались на IV 
конференции  "Модификация  свойств  конструкционных  материалов 
пучками  заряженных  частиц"  (Томск,  Россия,  1996  гг.),  на  7  и  8 
Международных конференциях по ионным источникам (Таормина, Италия, 
1997  г,  Киото,  Япония,  1999  г.),  на  12 Международной  конференции  по 
мощным пучкам частиц (Хайфа, Израиль, 1998 г.). 

Публикации.  По  результатам  исследований  по  теме  диссертации 
опубликовано 9 работ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав  и  заключения;  общий  объем  диссертации:  149  страниц, 
иллюстрирована  54  рисунками  и  2  таблицами;  список  цитируемой 
литературы включает 114 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обосновываются  актуальность, цель и научная  новизна 

работы.  Излагается  краткое  содержание  диссертации,  формулируются 
выносимые на защиту научные положения. 

Первая  глава  носит  обзорный  характер  и  посвящена  современным 
представлениям  о тлеющем  разряде  с  полым  катодом  низкого давления  и 
его использованию в плазменных источниках заряженных частиц. 

Рассмотрены физические особенности процессов генерации плазмы в 
разрядах  с  полым  катодом.  Отмечено,  что  тлеющий  разряд  с  полым 
катодом,  являясь  одним  из  видов  разряда  с  осцилляцией  электронов, 
позволяет получать плазму с высокой концентрацией при низком давлении, 
когда существование обычных тлеющих разрядов невозможно. Осцилляции 
высокоэнергегичных  ионизирующих  электронов,  пониженное  рабочее 
давление  и  отсутствие  магнитного  поля  обеспечивают  высокую 
пространственную  однородность  параметров  разрядной  плазмы.  Степень 
эффективности  ионизации,  и  следовательно,  нижнее  предельное  рабочее 
давление и напряжение горения разряда, зависят от потерь осциллирующих 
электронов  через  выходную  апертуру  катодной  полости.  Поэтому 
уменьшение  ее  площади  оказывает  положительное  влияние  на  данные 
параметры. Однако при отношении площади выходной апертуры к площади 
поверхности катодной полости, меньшем, чем {mjM)^'^, где m^w.M\ массы 
электрона и иона соответственно, в области выходной апертуры образуется 
двойной  электростатический  слой,  что  приводит  к  обратному  эффекту. 
Таким образом, понижение напряжения горения и рабочего давления путем 
выбора оптимальной геометрии разрядного промежутка имеет ограничение. 

В  этой  главе  также  рассмотрены  особенности  применения  плазмы 
тлеющего разряда с полым катодом для генерации узкосфокусированных и 
широкоапертурных  пучков  ионов  и  электронов.  Отмечено,  что  при 
генерации  пшрокоапертурных  пучков  ионов  на  основе  самостоятельного 
разряда  наилучшими  параметрами  обладают  системы,  в  которых 
используется  совмещение  создания  перепада  давления  на  выходной 
апертуре  катодной  полости  с  обеспечением  условий  для  удержания 
ионизирующих электронов в области формирования плазмы, с поверхности 
которой ведется отбор ионов. 

Особое  внимание  уделено  различным  типа.м  разрядных  систем  на 
основе  несамостоятельного  разряда  с  полым  катодом.  Показано,  что  из 
разрядных  систем  со  вспомогательным  газовым  разрядом  наилучшими 
параметрами  обладает  система  с  инжекцией  электронов  в  катодную 
полость, по сравнению с системами с инжекцией плазмы или ионов. В то же 
время  показано,  что  в  данной  конкретной  системе  условия  для  наиболее 
эффективной  генерации плазмы не реализуются изза  сравнительно низкой 
энергии  инжектируемых  электронов. В заключение  главы  формулируются 
задачи исследований. 



Вторая  глава  посвящена  методике  и  технике  эксперимента. 
Представлена конструкция и электродная схема (рис. 1) экспериментальной 
газоразрядной  системы.  Устройство  состоит  из  двух  основных  узлов  
электродной  системы  основного  разряда  и  плазменного  эмиттера 
электронов.  Основной разряд с полым катодом  1 и анодом  2 обеспечивает 
формирование  плазмы,  из  которой  ведется  отбор  ионов.  Эмиттер 
электронов на основе вспомогательного тлеющего разряда с полым катодом 
3  позволяет  осуществлять  инжекциго  электронов  в  катодную  полость 
основного  разряда.  Особенностью  данной  системы  является  то,  что  катод 
основного разряда  1  и сетчатый анод вспомогательного разряда 4 находятся 
под одним потенциалом. Основной разряд инициируется и лоддерживается 
вспомогательным  разрядом.  Вспомогательный  разряд  инициируется 
импульсом, подаваемым на электрод 5. Рабочий газ напускается в катодную 
полость  вспомогательного  разряда.  Перепад  давления  на  выходной 
апертуре  вспомогательного  разряда  обеспечивает  его  существование  при 
достаточно  низком  расходе  рабочего  газа.  Давление  в  катодной  полости 
основного разряда практически совпадает с давлением в вакуумной камере. 

50  и  ,В 

Рис. 1  Рис. 2 
Показано,  что  такая  система  позволяет  инжектировать  в  катодную 

полость основного разряда поток электронов с током не менее 75 % от тока 
вспомогательного  разряда.  Эксперименты  по  определению  оптимальной 
энергии  инжектируемых  электронов  проводились  с  использованием 
модифицированной  электродной  системы,  позволяющей  изменять 
потенциал анода вспомогательного разряда относительно  катода  основного 
разряда.  Зависимость  напряжения  горения  основного  разряда  от 
напряжения смещения анода вспомогательного разряда от катода основного 
разряда  (рис.  2)  свидетельствует,  что  наиболее  эффективная  генерация 
плазмы  достигается  при энергии  электронов,  соответствующей  катодному 
падению  потенциала.  Небольшое  отличие  оптимального  напряжения 
смещения  (50  В)  от  нулевого  значения  обусловлено  дополнительным 
ускорением  электронов  в  двойном  электростатическом  слое  в  области 
выходной  апертуры  катодной  полости  вспомогательного  разряда.  При 



использовании разрядной системы, позволяющей ускорять электроны перед 
их инжекцией  через  перфорированный  плоский  анод  тлеющего  разряда  с 
полым  катодом,  был  получен  аналогичный  результат.  Потери 
инжектированных  электронов  на  стенках  катодной  полости  основного 
разряда  вследствие  избытка  энергии,  полученного  в  двойном  слое,  в 
системе,  показанной  на  рис.  1,  не  превышают  30  %.  Таким  образом, 
показано,  что  инжекция  электронов  через  катодное  падение  потенциала 
обеспечивает  эффективное  ускорение  электронов  до  требуемой  энергии, 
причем  изменение  напряжения  горения  основного  разряда,  например, 
вследствие  вариации  внешних  параметров  системы,  не  приводит  к 
отклонению энергии электронов от этого значения. 

Рассмотрена  также  методика  измерения  параметров  плазмы. 
Показано, что потенциал холодного  зонда, помещенного в плазму разряда, 
существенно  отличается  от  потенциала  плазмы  и  приблизительно 
соответствует  энергии  наиболее  быстрых  электронов,  присутствующих  в 
плазме. Поскольку данный вид разряда характеризуется наличием большого 
количества  быстрых  электронов,  инжектированных  из  вспомогательного 
разряда, в любой точке разрядного промежутка потенциал холодного зонда 
не  отличается  от  потенциала  катода  более  чем  на  10  В.  Поэтому  для 
измерения  потенциала  плазмы  такого  разряда  необходимо  использование 
эмиссионного  зонда.  В  то  же  время  холодный  зонд  под  отрицательным 
потенциалом,  достаточным  для  отражения  наиболее  быстрых  электронов, 
может  успешно  использоваться  для  оценки  концентрации  плазмы  по 
ионной ветви зондовой характеристики. 

Для  измерения  масс
зарядового  состава  плазмы 
использована  времяпролетная 
методика.  На  рис.  3  приведена 
типичная  осциллограмма  с 
цилиндра  Фарадея  время
пролетного  спектрометра.  Пучок 
состоит  из  ионов  рабочего  газа 
различной  зарядности, а также из 
ионов  материала  катода, 
генерируемых  в  результате 
ионизации  в  плазме  разряда 
распыленных атомов. 

Проанализировано влияние конфигурации разрядного промежутка на 
характеристики  разряда  и параметры  плазмы. Показано, что так же, как и 
для  самостоятельного  разряда  с  полым  катодом,  в  разряде  с  инжекцией 
электронов  эффективность  генерации  разрядной  плазмы  зависит  от 
соотношения  рабочей  площади  анода  и  площади  поверхности  катодной 
полости  SJSK  Экспериментально  определены  оптимальные  значения 
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данного  соотношения  для  различных  рабочих  газов.  Путем  измерения 
зависимости  потенциала  плазмы  основного  разряда  от  SJSg установлено, 
что  увеличение  напряжения  горения  при  значениях  SJS,^,  превышающих 
оптимальное,  происходит  за  счет  увеличения  катодного  падения 
потенциала. Напротив, при значении SJS^ ниже оптимального, напряжение 
горения  увеличивается  вследствие  образования  положительного  анодного 
падения  потенциала,  которое  может  достигать  200  В.  Существование 
разряда  с  отрицательным  анодным  падением  в  исследуемом  диапазоне 
соотношения SJS^ не реализуется. 

Установлено,  что  многократное  превышение  средней  длины 
траектории  инжектируемых  электронов  над  характерным  размером 
катодной  полости,  приводит  к  высокой  степени  пространственной 
однородности  параметров  плазмы  и  нх  практической  независимости  от 
геометрии  разрядной  системы  и  от  расположения  внешнего  инжектора 
электронов. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  влияния 
инжекции электронов на параметры тлеющего разряда с полым катодом. 

Отмечено,  что  инжекция  электронов  приводит  к  уменьшению 
давления,  при котором  происходит  инициирование  разряда,  более,  чем на 
два  порядка.  Напряжение  инициирования  при  этом  практически  равно 
напряжению  горения.  Обсуждается  физический  механизм  воздействия 
инжекции электронов на напряжение инициирования разряда. 

Получены  аналитические  выражения,  описывающие  зависимости 
минимального  рабочего  давления  р  и  напряжения  горения  Ur от  тока 
т т  г̂г  инжектируемых электронов 1^. 

'̂  п  1 
1000 

P,L 

t/  
и, 

r+

(1) 

(2) 

где    усредненная  по  энергии 

Q QQ  Q д  о 04  Р  П а  электрона  вероятность  ионизации, 
,  '  '  L    средняя  длина  траектории 

Рис  4
инжектированного  электрона,  у  

коэффициент  вторичной  ионноэлектронной  эмиссии,  1«   ток  катода 
основного  разряда,  Ut   средняя  энергия,  необходимая  для  генерации 
одного иона. 

Как следует  из выражений  (1)  и (2), и  коэффициент  у,  и  отношение 
1/1^ влияют на указанные параметры в равной степени. Поскольку величина 
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Y достаточно мала, инжекция небольшой доли внешних электронов должна 
оказывать существенное влияние на условия устойчивого горения разряда. 

Действительно,  зависимости  напряжения  горения основного  разряда 
от рабочего давления  при различных токах вспомогательного разряда (рис. 
4)  свидетельствуют,  что  инжекция  в  катодную  полость тлеющего  разряда 
электронов и их ускорение в катодном падении потенциала приводит как к 
существенному  уменьшению  напряжения  горения,  так  и  к  расширению 
диапазона  рабочих  давлений  в  область  меньших  значений.  Минимальные 
значения, реализованные в эксперименте, составляли 50 В и 410'̂  Па. 

Наблюдается  удовлетворительное  соответствие  расчетных  данных, 
полученных с использованием  выражений (1) и (2), с  экспериментальными 
результатами. 

Несмотря  на  дополнительные  затраты  энергии  для  поддержания 
вспомогательного  разряда,  уменьшение  напряжения  горения  основного 
разряда,  происходящее  при  относительно  малых  токах  вспомогательного 

разряда,  приводит  к  возрастанию 
Р,эВ/ион 

10"̂  Па  энергетической  эффективности  ге
нерации  ионного  пучка  (рис.  5). 
При  пониженном  давлении,  когда 
существование  самостоятельного 
тлеющего  разряда  с  полым  като
дом  в рассматриваемом  диапазоне 
напряжений  горения  невозможно, 
внешняя  инжекция  электронов 
позволяет  осуществлять  более 
эффективную  по  сравнению  с 
самостоятельным  разрядом  гене
рацию ионного пучка. 

Исследовано  влияние  отбора  ионов  из  плазмы  на  условия  горения 
разряда.  Показано,  что  в  случае  отбора  ионов  дополнительная  инжекция 
электронов  обеспечивает  стабилизацию  напряжения  горения  разряда,  что 
позволяет  компенсировать  снижение  скорости  ионизации,  обусловленное 
эмиссией ионов, с высокой энергетической эффективностью. 

Показано,  что  тлеющий  разряд  с  полым  катодом  и  внешней 
инжекцией  электронов  позволяет  генерировать широкоапертурные  ионные 
пучки  с  высокой  пространственной  однородностью  и  временной 
стабильностью,  которые  обусловлены  свойствами  разрядной  плазмы,  а 
также ускорением ионов в катодном падении потенциала до их попадания в 
ускоряющий  промежуток.  Проанализированы  особенности  применения 
различных  ускоряющих  систем.  Определены  области  параметров  пучков, 
для  формирования  которых  предпочтительно  использование  той или  иной 
системы. 



и 

Расширение  области  рабочих  давлений  тлеющего  разряда  с  полым 
катодом, достигнутое  благодаря внешней  инжекции электронов, позволило 
провести  эксперименты,  касающиеся  корректных  оценок  тока  ионного 
пучка  по  току  коллектора,  а  так  же  по  определенто  области  рабочих 
давлений,  когда  положительный  заряд,  внесенный  на  поверхность 
диэлектрика  ионами  пучка,  эффективно  нейтрализовался  электронным 
потоком  из пучковой  плазмы.  Показано,  что ток  заземленного  коллектора 
может существенно  отличаться  от тока ускоренных  ионов, попадающих на 
коллектор, вследствие тока из плазмы  в области  транспортировки  пучка и 
тока  вторичных  электронов.  Ток  коллектора,  заряженного  положительно 
относительно  вакуумной  камеры,  при  низких  (410"'  Па)  давлениях 
приближается  к значению тока ускоренных ионов. Более точная его оценка 
может  быть  получена  путем  аппроксимации  зависимости  тока 
положительно  заряженного  коллектора  от  давления  в  нижнюю  область 
вплоть  до  нулевого  значения.  Также  показано,  что  положительный  заряд, 
внесенный ионным пучком при облучении поверхности диэлектрика, может 
компенифоваться  токо.м  электронов  из  пучковой  плазмы  при  давлении 
выше 310'̂  Па. 

В  четвертой  главе  проведен  анализ  факторов,  ограничивающих 
рабочий  диапазон  разрядных  параметров  устройств  на  основе  тлеющего 
разряда с полым катодом и инжекцией электронов. Показано, что основным 
фактором, ограничивающим  максимальное  значение тока  в устройствах на 
основе  тлеющего  разряда  с  полым  катодом  и  внешней  инжекцией 
электронов, является переход разряда  в дуговую  форму. Выбор  материала 
катода,  его  секционирование,  а  также  использование  специального 
источника  электропитания,  обеспечивающего  относительно  быстрое 

прекращение  дуги  в  случае  ее 
возникновения,  позволили  получить  ток 
разряда до 15 А в непрерывном режиме и 
до 40 А в импульсном. При данных токах 

ji  разряда  снижение  концентрации 
нейтральных атомов вследствие высокой 
степени  иовгазации  рабочего  газа 
оказывает  влияние  на  параметры 
разряда,  однако  не  является 
ограничивающим фактором. 

Приведены  особенности  кон
струкций,  параметры  и  характеристики 
устройств,  разработанных  в  результате 
проведенных  исследований.  Источник 
ионов  на  основе  тлеющего  разряда  с 

i
*aaSM^*JS'«;ffi^?sM'.  полым  катодом  и  внешней  инжекцией 

j«.«*ig|K4r  ;ĵ   '  ж  *  электронов  (рис.  6)  позволяет 
•  *̂ —  ***»  ^̂ ^ *  '•  генерировать  пучки  ионов  различных Рис.6 
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газов, в том числе кислорода,  с  площадью  поперечного  сечения  100 см^ с 
энергией  100 В̂ 30 кВ с током до 20 мА в стационарном режиме и до 2 А в 
импульсном (300 мкс) режиме при давлении 410''  МО"̂  Па. В течение 500 
часов  его  работы  не  наблюдалось  заметных  изменений  параметров  его 
функционирования. 

Представлены  результаты 
исследования  зависимости  масс
зарядового  состава  ионного 
пучка  от  параметров  разряда, 
которые  проводились  с 
использованием  данного 
источника  ионов. Для измерений 
использовалась  времяпролетная 
методика.  Состав ионного пучка, 
извлекаемого  из  плазмы 
тлеющего  разряда  с  полым 
катодом  и  инжекцией 
электронов, сугцественно зависит 

Рис. 7  от  напряжения  горения 
основного  разряда  (рис.  7). 

Соотношение  содержания  ионов  газа  высокой  (Аг'^  и  низкой  (Аг'*̂  
зарядностей  (>Г  и  N^^  для  азота)  при  напряжении  горения  выше  200  В 
соответствует  отношению  вероятностей  однократной  и  двукратной 
ионизации  электронным  ударом.  Снижение  напряжения  горения, 
достигнутое  путем  увеличения  тока  инжектируемых  электронов,  до 
величины менее 200 В приводит к существенному уменьшению содержания 
ионов  газа  высокой  зарядиости,  а  также  к  быстрому  уменьшению 
содержания  ионов  металла  в  пучке,  которое  происходит  благодаря 
понижению  коэффициента  распыления.  При  минимальном  напряжении 
горения,  реализованном  в  экспериментах  (50  В)  доля  металлического 
компонента пучка составляет 0,15 %. 

Состав ионного  пучка также  зависит от тока разряда. В  импульсной 
форме  существования  разряда  при  давлении  710"  Па  соотношение 
содержания  ионов  газа  высокой  (Aî *)  и  низкой  (Аг^  зарядностей 
изменяется  от  значения,  соответствующего  отношению  вероятностей 
однократной  и  двукратной  ионизации  при  минимальном  токе,  до 
превышающего  это  отношение  в  2 раза  при токе разряда  45  А.  Наиболее 
возможной  причиной  такого  повышения  является  процесс  ступенчатой 
ионизации.  При  напряжении  горения  разряда  около  500  В  доля  ионов 
металла в пучке изменяется от 3% при токе разряда 3 А до 18 % при токе 45 
А. Данные результаты  свидетельствуют  об  отгюсительно  высокой  степени 
ионизации  рабочего  газа  в  разрядном  промежзтке,  которая,  согласно 
оценкам, при токе разряда 40 А достигает 25 %. 
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в  той же главе рассмотрены особенности генерации объемной плазмы 
на  основе  тлеющего  разряда  с  полым  катодом  и  внешней  инжекциеи 

электронов.  Конструктивным 

отличием 
является 
катодной 
разряда. 

такой  системы 
открытый  торец 

полости  основного 
В  такой  системе 

сочетание 
генерации 

минимизации 
загрязнения 
распыления 

оптимальное 
эффективности 
плазмы  и 
степени  ее 
продуктами 
стенок  вакуумной  камеры 
достигается  в условиях, когда 
вакуумная  камера  находится 
под  плавающим  потенциалом 
относительно  плазмы 
основного  разряда  (20^50 В). 
Приведены  конструкция  и 
параметры  генератора 

газоразрядной  плазмы  SPACE  (Source  of  Plasma  with  Additional  Cold 
Emitter), основанного  на  этом  принципе  (Рис.  8). Генератор  позволяет  при 
давлении рабочего газа  110'ЧмО'' Па получать в объеме до 0,2 м̂   плазму 
с  концентрацией  до  ЗЮ"* см"'  и с  иеоднородностью  не  более  ±15  %. В 
дополнение  к режиму  генерации плазмы данное устройство может исполь
зоваться в качестве источника  сильноточного  (до 2 А)  низкоэнергетичного 
(до 1 кВ) стационарного пучка ионов с площадью поперечного сечения 200 
см .̂ 

Приводятся  некоторые  результаты  применения  разработанных 
устройств.  Разработанные  ионный  источник  и  генератор  плазмы 
применялись  для  технологий  очистки  и  подготовки  поверхности  перед 
нанесением  покрытий,  а  также  для  формирования  покрытий  со 
специфическими  свойствами  в процессах ноннореактивного  распыления и 
ионного перемешивания. 

В заключении!! изложены основные результаты работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Установлено,  что  для  эффективной  инжекции  электронов  в 
катодную  полость  тлеющего  разряда  целесообразно  использование 
плазменного  катода на основе вспомогательного тлеющего разряда также с 
полым  катодом.  При  этом  анодом  вспомогательного  разряда  является 
перфорированный  участок  стенки  катода  основного  разряда,  размер 
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отверстий  в  котором  должен  быть  меньше  ширины  катодного  слоя 
основного разряда. В такой системе не менее 75 % электронов, движущихся 
из  плазмы  вспомогательного  разряда  по  направлению  к  его  аноду, 
инжектируются  внутрь  катодной  полости  основного  разряда  и,  после 
ускорения  в  области  катодного  падения  потенциала,  осуществляют 
эффективную ионизацию рабочего газа. 

2.  На  основании  исследования  зависимости  параметров  тлеющего 
разряда с полым катодом от энергии инжектируемых  электронов показано, 
что  ускорение  электронов  катодным  падением  потенциала  является 
оптимальным для достижения  как максимального уменьшения  напряжения 
горения сильноточной  формы разряда,  которое может понижаться до 50 В, 
так и для стабильного инициирования  и  горения разряда в области низких 
давлений  вплоть  до  410"̂  Па.  Измерения  массзарядового  состава  пучка 
показали, что при минимальном напряжении горения разряда доля примеси 
ионов  распыленного  металла  в  пучке  ионов  газов  снижается  на  порядок 
величины, достигая, например, для аргона 0,15 %. Благодаря пониженному 
рабочему  давлению  при  токе  разряда  40 А  достигнута  степень  ионизации 
рабочего  газа  около  25 %,  о  чем  свидетельствуют  как  измерения 
концентрации  плазмы,  так  и  повышение  доли  ионов  газа  с  высокой 
зарядностью, а таюке доли ионов распыленного металла с увеличением тока 
разряда. 

3.  Установлено,  что  при  отборе  ионов  из  плазмы  разряда  с  полым 
катодом  дополнительная  иижекцня  электронов  обеспечивает  компенсацию 
снижения  скорости  ионизации, и,  как  следствие,  возрастания  напряжения 
горения,  уменьшения  тока  разряда,  либо  повышения  рабочего  давления. 
При  этом  энергия,  затрачиваемая  на необходимую  для  стабршизации  тока 
разряда дополнительную инжекцию, более чем на порядок меньше, чем при 
повышении  напряжения  горения  основного  разряда  в  отсутствие 
дополнительной инжекции. 

4.  РасширсЕшый  благодаря  инжекцни  электронов  диапазон  рабочих 
давлений,  вместе  с  высокой  временной  стабильностью  параметров 
тлеющего  разряда  с  полым  катодом,  позволили  провести  исследование 
влияния  плазмы  в  области  транспортировки  ионного  пучка  на  ток 
коллектора.  Показано, что образование  пучковой плазмы  приводит к тому, 
что,  вопервых,  для  корректной  оценки  тока  ионного  пучка  может 
использоваться  значение  тока  коллектора  в  точке  кривой, 
аппроксимирующей  зависимость  тока  положительно  заряженного 
коллектора  от  давления,  соответствующее  нулевому  давлению;  и,  во
вторых, положительный  заряд,  внесенный  ионным  пучком  при  облучении 
поверхности  диэлектрика,  может  компенсироваться  током  электронов  из 
пучковой плазмы при давлении выше 310"̂  Па. 

5. На  основании  проведенных  исследований  созданы  ионный источ
ник на  основе тлеющего  разряда  с полым катодом  и  внешней  инжекцией 
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электронов, который обеспечивает пучки ионов газов с площадью  100 см^ при 
ускоряющем напряжении  030 кВ с током до 20 мА  в стационарном  режиме 
и  до  2  А  в  импульсном  (300  мкс) режиме,  а  также  основанный  на этом  же 
принципе  генератор  газоразрядной  плазмы,  позволяющий  при  давлении 
рабочего  газа  МО'^  т МО'*  Па  получать  в  объеме  до  0,2  м'  плазму  с 
концентрацией до 3 • 10'° см"' с неравномерностью не более ±15%. 
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