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  В.Т. БАРЧЕНКО   
 

 
  

Тринадцатого апреля 2015 года ушел из жизни видный российский ученый заместитель за-

ведующего кафедрой электронных приборов и устройств по научной работе Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина), кандидат технических наук, доцент Владимир Тимофеевич Барченко.  

Владимир Тимофеевич родился 30 июня 1947 года в семье военного в пос. Новодевяткино 

Ленинградской области.  

В 1966 году, окончив с золотой медалью школу № 466 в пос. Песочное Ленинградской об-

ласти, поступил в Лениградский электротехнический институт на кафедру газоразрядных прибо-

ров факультета электронной техники. После окончания Лениградского электротехнического ин-

ститута в 1972 году, был оставлен на кафедре как перспективный научный работник. Быстро на-

брав научный материал, поступил в аспирантуру и в 1978 году защитил кандидатскую диссерта-

цию. С 1979 года Владимир Тимофеевич Барченко стал преподавателем кафедры. 

Почти 50 лет жизни Владимир Тимофеевич отдал университету, щедро делился своими 

знаниями со студентами и аспирантами. Он являлся руководителем учебного цикла «Плазменные 

устройства». В течение многих лет читал курсы «Вакуумная и плазменная электроника», «Обору-

дование для лучевых вакуумных и плазменных приборов и устройств», «Прикладная физика 

плазмы», «Моделирование процессов в вакууме и плазме», проводил лабораторные и практиче-

ские занятия, руководил курсовым и дипломным проектированием, подготовил более 10 кандида-

тов технических наук.  

Владимир Тимофеевич умел решать самые сложные научные и технические задачи, был 

признанным специалистом в области плазменной электроники и ионно-плазменных технологий, 

известным в нашей стране и за рубежом. Благодаря Владимиру Тимофеевичу возникло новое на-

учное направление – разборные плазменные источники заряженных частиц и технологические 

устройства на основе тлеющего разряда.  

В научной и профессиональной деятельности Владимира Тимофеевича отличали высочай-

ший профессионализм, трудолюбие и стремление сделать любую работу максимально качествен-
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но. Им опубликовано более 350 научных статей, принципиальные технические решения защище-

ны десятками патентов. 

Владимир Тимофеевич активно участвовал в научно-организационной работе, входил в 

оргкомитеты нескольких Всероссийских и городских научно-технических конференций. Являлся 

членом научно-технической комиссии факультета электроники, почетным членом Российского 

научно-технического общества радиотехники, электроники и связи им. А. Попова, был награжден 

почетным знаком президентом Общества академиком Ю. Гуляевым. Долгие годы был заместите-

лем заведующего кафедрой по научной работе.  

За большой вклад в совершенствование учебной, научной и организационной работы в уни-

верситете в 2008 году В. Барченко был награжден знаком «Почетный работник высшего профес-

сионального образования».  

Еще в 1991 году профессор Ю. Крейндель, с присущими ему требовательностью и научно-

му принципу – строгая академичность в постановке задачи и непременность практических при-

ложений, включил в список приглашенных участников I Всесоюзного семинара по плазменной 

эмиссионной электронике В. Барченко с докладом «Моделирование плазменных эмиссионных 

систем на базе несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления». В последующем Вла-

димир Тимофеевич стал постоянным активным участником, всех Байкальских семинаров по 

плазменной эмиссионной электронике, членом программного комитета семинара. Он с большим 

воодушевлением, желанием, восторженным настроением приезжал в Бурятию. 

Владимира Тимофеевича всегда отличала доброжелательность, исключительная работоспо-

собность, потрясающее умение создавать дружескую атмосферу в любом коллективе. Профессор 

А. Метель справедливо отметил «невозможно было найти более светлого, открытого человека, 

всегда готового к сотрудничеству, всегда готового прийти на помощь, его хорошо знали ученые 

всего Советского Союза, всей России от Калининграда до Улан-Удэ».  

Владимир Тимофеевич неудержимо стремился принять участие в работе V Международно-

го Крейнделевского семинара «Плазменная эмиссионная электроника», еще тринадцатого апреля 

общались с ним в переписке по электронной почте, обсуждали его доклады, несомненный его 

приезд в Бурятию… спустя несколько часов, в которые вместилась вся жизнь, время останови-

лось...  

Сохранились в памяти обстоятельные доклады Владимира Тимофеевича на семинарах по 

проблемам моделирования процессов в плазме, содержащей нанодисперсную фракцию, системам 

сепарации в вакуумно-дуговых источниках плазмы. Физике и технике вакуумно-дугового  разряда  

на интегрально-холодном  катоде, плазменно-пучкового комплекса для модификации поверхно-

сти потоками заряженных частиц, влияния потока кластеров металла на условия горения магне-

тронного разряда, управления режимами генерации источника плазмы протяженной конструкции. 

Наше научное сообщество, особенно те, кто прошел школу профессора Ю. Крейнделя, и 

кому посчастливилось лично быть знакомым с Владимиром Тимофеевичем, навсегда запомним 

его, как замечательного, разносторонне образованного человека, великого труженика, интересно-

го собеседника, бесконечно преданного плазменной эмиссионной электронике, истинного интел-

лигента, патриота России.  

 

профессор А. Семенов 
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I. ЭМИСИОННЫЕ СВОЙСТВА ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЫ,  

ЭЛЕКТРОННЫЕ И ИОННЫЕ ПУЧКИ, ДИАГНОСТИКА 

 

 

Модель поддержания тока в разряде низкого давления 

с полым катодом 

 
Ю.Д. Королев 

 

Институт сильноточной электроники СО РАН, 

Томский государственный университет 

634055 Томск, Россия  

e-mail: korolev@lnp.hcei.tsc.ru 

 

Представлены результаты исследований тлеющего разряда с полым катодом в широком диапазоне 

токов и плотностей токов. Особенность условий горения слаботочного разряда (при токах на уровне не-

скольких десятков миллиампер) состояла в том, что внутрь катодной полости была помещена так называе-

мая высокоэмиссионная таблетка. Здесь имеется внешний источник эмиссии электронов на катоде, который 

дает существенный вклад в полный ток разряда. В импульсном сильноточном разряде токи составляли не-

сколько сотен ампер. Здесь на некоторой временной стадии образуется катодное пятно, за счет чего также 

возникает дополнительный источник внешней эмиссии. Предложена модель поддержания тока при наличии 

источника эмиссии. В модели вместо обычно применяемого коэффициента вторичной эмиссии введен 

обобщенный коэффициент, учитывающий не только бомбардировку катода ионами, но и ток за счет внеш-

него источника. На основе модели проведена интерпретация вольтамперных характеристик, и получено 

хорошее согласие с экспериментом. Показано, что в некоторых режимах ток внешней эмиссии с катода мо-

жет достигать до 25 % от полного тока разряда. Предложены методы оценки скорости ионизации газа в ка-

тодной полости, концентрации плазмы в полости и длины катодного слоя. Продемонстрировано, что модель 

позволяет делать оценки, начиная от концентраций порядка 10
10

 cm
3
 и вплоть до концентраций 10

16
 cm

3
 в силь-

ноточном режиме. 

 . 

Введение 

Тлеющий разряд с полым катодом ис-

пользуется в различных устройствах, в частно-

сти, в импульсных коммутирующих приборах, 

которые часто называют псевдоискровыми 

разрядниками или тиратронами с холодным 

катодом [1–3]. 

Диапазон рабочих давлений газа в ос-

новном промежутке прибора соответствует 

левой ветви кривой Пашена, когда длина сво-

бодного пробега электрона для реакции иони-

зации превышает характерный размер катод-

ной полости. В таких условиях пробой не мо-

жет инициироваться одиночными электрона-

ми. Для инициирования пробоя необходим 

значительный поток электронов в промежуток 

со стороны катода [2]. Этот поток обеспечива-

ется за счет специального узла запуска разряд-

ника, который обычно располагается в зазем-

ленной катодной полости. Один из методов 

запуска основан на использовании вспомога-

тельного слаботочного тлеющего разряда [3]. 

В основном промежутке имеют место 

предельно высокие токи и плотности тока раз-

ряда, а вспомогательный тлеющий разряд го-

рит при низких токах (около нескольких де-

сятком миллиампер). 

Материал настоящей работы основан 

главным образом на результатах исследований 

разрядов в тиратронах с полым холодным ка-

тодом. Рассмотрены особенности разрядов в 

очень широком диапазоне плотностей тока. 

Предложена модель поддержания тока в раз-

ряде и проведено сопоставление результатов 

оценок с экспериментом. Представляется, что 

основные идеи модели применимы для интер-

претации процессов в самых различных разно-

видностях разрядов с полым катодом. 

Принцип работы тиратрона 

В ранних публикациях представлены ре-

зультаты исследований разряда и разработки 

конструкций тиратронов, полученные на экс-

периментальных разборных макетах [1, 2]. К 
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настоящему времени созданы отпаянные ме-

талло-керамические приборы, первые образцы 

которых описаны в обзоре [3]. Метод запуска 

на основе вспомогательного тлеющего разряда 

с полым катодом применяется В приборах се-

рии TPI. 

Ниже приведено описание на примере 

наиболее сложного по конструкции прибора 

TPI1-10k/50 (максимальный ток 10 kA при 

анодном напряжении до 50 kV). Узлы запуска 

других тиратронов данной серии имеют сход-

ные конструкции и близки по условиям работы. 

Схематический чертеж тиратрона и одна 

из схем запуска показаны на рис. 1. Тиратрон 

включен в электрическую цепь для коммута-

ции емкости C0 заряженной до напряжения V0 

на нагрузку R0. Включение тиратрона соответ-

ствует схеме с заземленной сеткой [3]. 

Внешний диаметр керамического корпу-

са тиратрона составляет 95 mm. Основной ме-

жэлектродный промежуток, к которому в ис-

ходном состоянии приложено напряжение V0, 

включает в себя анод A и полый катод C слож-

ной формы. В данном приборе применена 

двухсекционная конструкция основного про-

межутка, когда между электродами A и C име-

ется градиентный электрод G. Как и в класси-

ческих тиратронах с накаленным катодом, ра-

бочее давление в приборе поддерживается за 

счет генератора водорода. На нагреватель ге-

нератора водорода подается напряжение (5 – 

6) V при токах на уровне около 2 А. 

Основной промежуток сообщается с ка-

тодной полостью через отверстия в верхней 

плоскости электрода C. В узле запуска между 

кольцевым анодом A1 и полым катодом C1 за 

счет источника питания V1 горит вспомога-

тельный тлеющий разряд с полым катодом. 

Обычно это стационарный разряд при типич-

ных токах (10 – 20) mA. Импульс запуска VT = 

(2 – 3) kV прикладывается между электродами 

C1 и C. Под действием этого импульса зажига-

ется тлеющий разряд с полым катодом и по-

лым анодом при импульсном токе на уровне 

от 10 А и выше. В полости C возникает плаз-

ма, и электроны из плазмы извлекаются в ос-

новной промежуток через отверстия в верхней 

плоскости электрода С. Это приводит к воз-

никновению сильноточного разряда в основ-

ном про-межутке, который на своей начальной 

стадии представляет собой импульсный тлею-

щий разряд с полым катодом [2, 3]. 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение конст-

рукции тиратрона TPI1-10k/50 и метод запуска. A – 

анод тиратрона, C – полый катод тиратрона, G – 

промежуточный градиентный электрод, A1 – коль-

цевой анод вспомогательного тлеющего разряда, C1 

– полый катод тлеющего разряда, EC – таблетка с 

высокой эмиссионной способностью 

 

При горении вспомогательного разряда, 

кроме тока между электродами A1 и C1, неиз-

бежно возникает паразитный ток i2 с анода A1 

на полый катод C. Наличие паразитного тока 

приводит к снижению пробивного напряжения 

основного промежутка. Одно из направлений 

данной работы связано с выявлением режимов 

вспомогательного разряда, при которых 

паразитный ток минимален. 

Экспериментальные данные 

по особенностям тлеющего разряда 

а) Слаботочный разряд в узле запуска 

Этот разряд зажигается между анодом A1 

и полым катодом C1. Внутренний диаметр по-

лого катода составляет D = 28 mm, а высота 

полости h = 25 mm. Особенностью конструк-

ции полого катода является наличие внутри 

него так называемой высокоэмиссионной таб-

летки EC, роль которой состоит в том, чтобы 

облегчить зажигание разряда в полости и сни-

зить напряжение его горения. Таблетка изго-

товлена из порошковых материалов методом 

горячего прессования. Основным компонен-

том является вольфрам (около 90 %), к кото-

рому добавлена окись алюминия и карбонат 

цезия. Подбор оптимального состава компо-

нентов высокоэмиссионной таблетки и режи-
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мов горения разряда представляет собой важ-

ную задачу. 

Далее представлены результаты иссле-

дований вспомогательного разряда в отпаян-

ных приборах для трех наиболее характерных 

случаев. Один из них соответствует прибору, в 

котором, по нашим представлениям, содержа-

ние карбоната цезия в таблетке близко к опти-

мальному. В другом приборе использована 

таблетка с пониженным содержанием карбона-

та цезия (с пониженной эмиссионной способ-

ностью). Получены также данные для условий, 

когда эмиссионная таблетка отсутствует. 

 

Рис. 2. ВАХ вспомогательного тлеющего 

разряда при использовании таблетки с пониженной 

эмиссионной способностью и доля паразитного 

тока i2/i на электрод C. Напряжение на генераторе 

водорода VH = 5,6 V, R1 = 20 kΩ 

 

На рис. 2 показан пример вольтамперной 

характеристики разряда для прибора, при ис-

пользовании таблетки с пониженной эмисси-

онной способностью. Здесь же показана доля 

паразитного тока на электрод C в полном токе 

разряда i2/i. 

Для данных условий пробивное напря-

жение промежутка составляет Vbr = 420 V. По-

сле пробоя зажигается тлеющий разряд с по-

лым катодом. Условия его горения соответст-

вуют точке 1 на участке I вольтамперной ха-

рактеристики. Если мы повышаем напряжение 

источника питания V1, то рабочая точка дви-

жется вправо по кривой I. Снижение напряже-

ния источника питания приводит к погасанию 

разряда. 

Режим I соответствует так называемому 

затрудненному тлеющему разряду с полым 

катодом. В этом режиме длина катодного слоя 

(области прикатодного падения потенциала) 

соизмерима с радиусом катодной полости, и 

отчетливо выраженная область плазмы отри-

цательного свечения отсутствует. 

Некоторое критическое значение тока 

соответствует точке 2 вольтамперной характе-

ристики, из которой разряд скачкообразно пе-

реходит в режим, соответствующий участку II 

(в точку 3). В полости возникает область 

плазмы отрицательного свечения, и разряд 

трансформируются из затрудненного в обыч-

ный тлеющий разряд с полым катодом. В ре-

жиме II вольтамперная характеристика обла-

дает своеобразным гистерезисом. При умень-

шении напряжения источника питания рабочая 

точка смещается по кривой II влево до тех пор, 

 пока из точки 4 не происходит обратный 

скачкообразный переход на участок I. 

Отметим, что такой же характер вольт-

амперных характеристик с гистерезисом имеет 

место и для прибора при отсутствии эмисси-

онной таблетки. Тем не менее, пробивное на-

пряжение в этом случае существенно выше. 

Наиболее сильное влияние эмиссионной 

таблетки на напряжение горения разряда име-

ет место на участке III вольтамперной харак-

теристики. Этот участок мы интерпретируем 

как режим, в котором значительная доля пол-

ного тока i замыкается на таблетку. Разряд из 

режимов I и II можно перевести в режим III, 

подав импульс запуска VT между электродами 

C1 и C. Тогда после протекания в цепи запуска 

импульсного тока на уровне 10 A, стационар-

ный слаботочный тлеющий разряд начинает 

поддерживаться на участке III. Снижение на-

пряжения источника питания V1 и тока разря-

да, приводит к тому, что разряд скачком пере-

ходит из режима III в режим I (переход из точ-

ки 5 в точку 1). 
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Вольтамперные характеристики для 

прибора с увеличенной эмиссионной способ-

ностью таблетки представлены на рис. 3. Пре-

жде всего, обращает на себя внимание то, что 

на вольтамперных характеристиках исчезли 

области I и II, и разряд поддерживается в ре-

жиме III с низким напряжением горения. Кро-

ме того, снизилось и пробивное напряжение в 

системе электродов вспомогательного разряда. 

Для VH = 5 V пробивное напряжение Vbr = 380 

V, а при напряжении VH = 5,6 V оно снижается 

до 280 V. После пробоя в условиях, показан-

ных на рис. 3, возникает разряд с током около 

4 mA, который можно регулировать, изменяя 

напряжение V1. 

 

б) Сильноточный разряд в основном проме-

жутке 

В системе электродов основного проме-

жутка прибора на первых стадиях также воз-

никает тлеющий разряд с полым катодом. Яс-

но, однако, что при больших токах разряд мо-

жет существовать только в импульсном режи-

ме. 

Эксперименты по исследованию такого 

разряда проведены на разборных макетах, 

причем использовались электродные системы 

с одним отверстием на плоской части катода 

C. Иллюстрация эксперимента показана на 

рис. 4. 

Характерно, что в сильноточном режиме 

разряда роль полого катода начинает играть 

область отверстия на оси электрода C [2, 4]. 

Для типичных конструкций тиратронов диа-

метр отверстия составляет D = (3 – 5) mm. При 

этом толщина плоской части катода, т. е., вы-

сота катодной полости h соизмерима с ее диа-

метром. 

На рис. 5 приведены осциллограммы то-

ка и напряжения разряда, причем условия це-

ленаправленно выбраны так, чтобы на осцил-

лограммах были видны отличительные стадии 

развития разряда во времени. 

Стадия I соответствует времени запаз-

дывания пробоя в основном промежутке. По 

окончании этой стадии происходит резкий 

спад напряжения и устанавливается квазиста-

ционарная стадия II. Хотя напряжение горения 

сильно не изменяется, ток увеличивается от 80 

 
Рис. 3. ВАХ вспомогательного тлеющего 

разряда для тиратрона с увеличенной эмиссионной 

способностью таблетки. R1 = 65 kΩ 

 

Рис. 4. Схематическая иллюстрация экспе-

риментов по исследованию плотного и сверхплот-

ного импульсного тлеющего разряда 

 

Рис. 5. Осциллограммы тока и напряжения, 

показывающие различные стадии развития сильно-

точного разряда во времени. p = 0,6 Torr, H2, 

D = 3 mm, h = 4 mm, V0 = 1550 V 
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 А до 300 А. В соответствии с терминологией, 

введенной в [2], данная стадия соответствует 

плотному тлеющему разряду (dense glow dis-

charge). К окончанию данной стадии в спектре 

начинают появляться слабые линии атомов 

материала катода. Как будет показано в даль-

нейшем, стадия II по механизму поддержания 

тока оказывается схожей с ранее обсуждаемым 

участком II вольтамперной характеристики 

(рис. 2). 

Стадия III это так называемый сверх-

плотный тлеющий разряд (superdense glow dis-

charge). Здесь, на внутренней поверхности ка-

тодной полости за счет развития взрывоэмис-

сионной неустойчивости возникают искровые 

катодные пятна. Пятна являются источником 

повышенной электронной эмиссии. Тем не 

менее, ярко выраженное дуговое катодное 

пятно все еще отсутствует. В этом смысле 

свойства разряда на данной стадии напомина-

ют режим III вольтамперной характеристики 

(рис. 2 – 3). 

Наконец, при переходе в стадию IV на 

кромке катодного отверстия со стороны ос-

новного межэлектродного промежутка возни-

кает дуговое катодное пятно. Разряд перехо-

дит в режим вакуумной дуги. 

Модель разряда и количественные оценки 

Интерпретацию режимов горения разря-

да с полым катодом в широком диапазоне 

плотностей токов и соответствующие оценки 

можно провести, привлекая модель, предло-

женную в работе [4]. Основные особенности 

модели удобно пояснить, опираясь на рис. 6. 

Для упрощения модели плоский анод A поме-

щен непосредственно вблизи выходного от-

верстия катодной полости C. 

Пространство катодной полости C запол-

нено плазмой отрицательного свечения NG.   

Плазма поддерживается благодаря иони-

зации газа быстрыми осциллирующими элек-

тронами, которые эмитируются с катода и ус-

коряются в катодном слое lc под действием 

разности потенциалов Vс. 

Полный ток разряда на поверхности ка-

тода i = ic складывается из тока эмиссии iem и 

тока ионов ii на катод. Часть электронов, энер-

гия которых достаточна, чтобы преодолеть 

барьер отрицательного падения потенциала 

вблизи анода ∆V = (Vam – Vd) [4, 5] обеспечи-

вают ток на аноде. 

 

 
Рис. 6. Изображение областей разряда и рас-

пределений потенциала применительно к модели 

поддержания тока в разряде с полым катодом 

 

В общепринятом подходе для построе-

ния модели поддержания разряда с полым ка-

тодом используется классический коэффици-

ент вторичной эмиссии на катоде γ, показы-

вающий количество вторичных электронов, 

приходящееся на один ион, падающий на по-

верхность катода [6]. Тогда полный ток на ка-

тоде записывается в виде: 

emiiemc iiiiii





1
)1( .   (1) 

Стационарная концентрация плазмы в 

катодной полости обеспечивается благодаря 

балансу между процессами ионизации газа и 

процессами гибели заряженных частиц. Ионы 

исчезают из области отрицательного свечения 

вследствие их ухода на катод. Они движутся в 

бесстолкновительном режиме под действием 

разности потенциалов kTe/2e, приложенной к 

так называемому предслою. Длина области 

катодного падения потенциала lc  D/2, и 

длина предслоя соответствует D/2 (см. рис. 6). 

Исходя из баланса мощности в плазме 

полого катода, можно получить следующее 

условие самоподдержания разряда [6]: 

                       11
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где Sc = π Dh – площадь поверхности катодной 

полости. V1 – полная энергия, затрачиваемая 

быстрыми электронами на один акт иониза-

ции, в которой учтены потери энергии на воз-

буждение, на упругие соударения, а также по-

тери, связанных с поддержанием температуры 

электронов в плазме и с уходом плазменных 

электронов на анод. 

Описанный подход имеет существенные 

недостатки, в частности, в модели никак не 

определяется ток разряда. Физический смысл 

условия (2) состоит в том, что электроны, воз-

никают на катоде при ионной бомбардировке. 

Параметры разряда устанавливаются так, что-

бы любой вышедший с катода и ушедший на 

анод электрон воспроизводился бы за счет 

бомбардировки катода ионами. Данное усло-

вие по своей сути сходно с классическим ус-

ловием самопробоя газового промежутка. Тог-

да для заданной величины катодного падения 

потенциала ток разряда может быть любым. 

Можно лишь утверждать, что ток определяет-

ся внешней электрической цепью. 

Иногда этот коэффициент γ называют 

обобщенным коэффициентом эмиссии, подра-

зумевая, что он учитывает и фотоэффект. Одна-

ко, использовать коэффициент γ для описания 

тока эмиссии за счет ионной бомбардировки и за 

счет фотоэффекта можно лишь в том случае, 

если обе составляющие эмиссионного тока оди-

наково зависят от тока ii. Для большинства усло-

вий такая ситуация представляет собой скорее 

исключение, чем правило. 

В работах [4, 7] обращается внимание на 

то, что физически более обосновано рассмат-

ривать ток электронов, возникающих при 

фотоэмиссии, как некоторый внешний ток iext 

по отношению к току γii. Тогда внешний 

источник эмиссии необходимо вводить в рас-

смотрения отдельно. При таком рассмотрении 

оказывается возможным интерпретировать и 

вычислять полный ток разряда как ток внеш-

ней эмиссии iext усиленный за счет иониза-

ционных процессов в плазме и вторичных про-

цессов на катоде. 

Особенно отчетливо необходимость 

использования данной концепции проявляется 

в специальных типах разрядов, где внешний 

источник эмиссии играет важную роль. Это 

относится, в частности, к приведенным выше 

результатам экспериментов. Ток iext также 

заведомо присутствует в разрядах с полым 

накаленным катодом, либо в разрядах с до-

полнительной внешней инжекцией электронов 

в полый катод [8]. 

В модели, предложенной в [4], ток 

эмиссии с катода записывается в виде: 
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Чтобы характеризовать компоненты 

тока эмиссии, вводится параметр δ как доля 

тока внешней эмиссии в токе, возникающем 

при ионной бомбардировке: 
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С учетом двух последних выражений 

можно ввести обобщенный коэффициент 

вторичных процессов Г, который включает в 

себя ток внешней эмиссии и классический 

коэффициент γ  
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Отметим, что предложенный способ 

введения обобщенного коэффициента Г 

оказывается довольно удобным в том плане, 

что вид выражений (1) и (2) не изменяется: 
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Однако в этих выражениях вместо 

обычного коэффициента γ стоит обобщенный 

коэффициент. Полная энергия, затрачиваемая 

на один акт ионизации, в рассматриваемой 

модели запишется как [4] 
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где V* – энергия на один акт ионизации, с 

учетом потерь на возбуждение. 
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В отличие от общепринятого рассмотре-

ния развитый подход позволяет получить вы-

ражение для полного тока разряда: 

 

Kiiii extextextc 


























1
1

1
1 , (9) 

где K – коэффициент усиления тока внешней 

эмиссии. 

Из модели следует важный вывод отно-

сительного физического смысла условия са-

моподдержания тока. Как отмечалось ранее, 

физический смысл условия (2) состоит в том, 

что каждый возникший на катоде электрон 

должен воспроизводиться за счет вторичных 

процессов на катоде, определяемых членом γii. 

Однако при корректном рассмотрении мы 

должны говорить, что выражение (2) в прин-

ципе никогда не может соблюдаться. Левая 

часть (2) может приближаться к единице, но 

она никогда не равна единице. 

В рамках модели можно оценить сред-

нюю концентрацию плазмы в отрицательном 

свечении ne ≈ ni различными методами. На-

пример, это можно сделать, рассматривая об-

ласть полого катода как ионизационную каме-

ру, в которой скорость ионизации равна ψ, а 

потери частиц определяются их уходом на 

электроды [4]. Кроме того, зная ионный ток на 

катод, мы можем определить длину катодной 

области lc. 

Дадим теперь интерпретацию режимов 

вспомогательного тлеющего разряда в катод-

ной полости. Отметим сразу, что для условий 

в точке 1 (i = 4,4 mA, Vd = 330 V) разряд дейст-

вительно соответствует затрудненному режи-

му. Длина катодного слоя lc ≈ 1,3 cm, и соиз-

мерима с радиусом катодной полости. 

Результаты оценок для обозначенных на 

вольтамперной характеристике точек показа-

ны в таблице 1. Столбцы (2 – 4) соответствуют 

некоторым на рис. 3, а столбец 5 относится к 

точке 1 на рис. 4. 

Из эксперимента нам известен ток раз-

ряда i и Vc ≈ Vd. Тогда из условия (7) мы мо-

жем вычислить обобщенный коэффициент 

вторичной эмиссии Г. По аналогии с [4] при 

вычислениях будем использовать следующие 

численные значения характерных параметров 

плазмы полого катода: eV* = 55 eV, kTe = 5 eV. 

Геометрический коэффициент KS возьмем рав-

ным единице, а величину отрицательного по-

тенциального барьера у анода ∆V ≈ 0. 

 

Таблица 1 

Результаты оценок для слаботочного разряда 

 2(I) 3(II) 6(III) 1(III) 

Vd, V 355 330 240 130 

i, mA 15,3 16,9 19,1 18,0 

Г 0,187 0,202 0,283 0,544 

γ 0,15 0,15 0,15 0,15 

δ 0,247 0,347 0,887 2,627 

K = i/iext 32,1 23,1 8,6 3,9 

lc, cm 0,76 0,68 0,52 0,37 

ni, 10
10

, cm
-3

 0,48 0,52 0,55 0,43 

ψ, 10
16

 cm
-3

c
-1

 0,53 0,57 0,60 0,47 

 

Результаты вычисления Г показаны в 

третьей строке таблицы 1. Точке 2 затруднен-

ного разряда соответствует значение Г = 0,187. 

Скачкообразный переход на участок II вольт-

амперной характеристики сопровождается не-

которым незначительным увеличением обоб-

щенного коэффициента вторичной эмиссии. 

Мы связываем увеличение Г с тем, что вклад в 

ток эмиссии от внешнего источника слегка 

возрастает. 

Сильное возрастание тока iext наблюда-

ется при переходе к режиму III. Здесь возрас-

тание коэффициента Г по сравнению с кривой 

II произошло примерно на 40 %. Наконец, 

наиболее сильный вклад в ток за счет источ-

ника внешней эмиссии наблюдается для слу-

чая, когда в катодной полости вспомогатель-

ного тлеющего разряда используется таблетка 

с увеличенным содержанием цезия (последняя 

колонка таблицы 1). Напряжение горения раз-

ряда резко уменьшилось по сравнению с ре-

жимом III на рис. 3, и коэффициент Г увели-

чился почти в два раза. 

Чтобы оценить отношение тока внешней 

эмиссии к току, возникающему на катоде за 

счет ионной бомбардировки δ необходимо 

знать классический коэффициент вторичной 

эмиссии γ. По литературным данным типич-

ные значения γ составляют (0,1 – 0,2). Для оп-

ределенности возьмем в оценках γ = 0,15. 

Видно, что при использовании таблетки с по-

вышенным содержанием цезия δ = 2,627. Это 

значит, что ток внешней эмиссии более чем в 
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два раза превышает ток эмиссии, определяе-

мый ионной бомбардировкой катода. 

В обычных тлеющих разрядах с полым 

катодом основной ток на катоде переносится 

ионами. Тем не менее, в ситуациях, когда 

эмиссионный ток задается принудительно, 

вклад тока внешней эмиссии в полный ток 

возрастает. Именно такая ситуация имеет ме-

сто в разряде при наличии эмиссионной таб-

летки. В частности, полный баланс токов на 

катоде для точки 1 (рис. 4) выглядит следую-

щим образом: ii = 11,658 mA, iext = 4,594 mA, γii 

= 1,749 mA. Хотя ток ионов все еще превыша-

ет ток эмиссии, но это превышение не столь 

значительно. Соответственно, для режима I 

типичные коэффициенты усиления тока внеш-

ней эмиссии могут составлять несколько де-

сятков единиц, тогда как в режиме III ток 

эмиссии усиливается лишь в несколько раз. 

Представленная модель позволяет также 

сделать оценки по длине катодного слоя, по 

концентрации плазмы в отрицательном свече-

нии и по скорости ионизации газа быстрыми 

электронами. Эти данные приведены в трех 

последних строках таблицы 1.  

Результаты подобных же оценок, но 

применительно к разряду в основном проме-

жутке (рис. 4) показаны в таблице 2. Плот-

ность тока на катоде к окончанию стадии 

плотного тлеющего разряд достигала jc = 795 

A/cm
2
, а напряженность поля на катоде Ec = 

1,32×10
6
 V/cm. При повышении плотности то-

ка длина катодного слоя резко уменьшается. 

Соответственно, при высоких полях Ec возни-

кает катодное пятно за счет развития взрыво-

эмиссионной неустойчивости в катодном слое 

[2]. Возникновение пятна приводит к появле-

нию интенсивного источника внешней эмис-

сии и к скачкообразному увеличению Г. 

Несмотря на столь большую внешнюю 

разницу с условиями горения вспомогательно-

го тлеющего разряда, модель позволяет делать 

разумные оценки для обоих случаев. При этом 

ясно, что при высоких плотностях тока рас-

четные концентрации плазмы отрицательного 

свечения оказались на уровне вплоть до 10
16

 

cm
-3

, а порядок величины скорости ионизации 

газа был 10
22

 cm
-3

c
-1

. 

 

 

Таблица 2 

Результаты оценок для сильноточного разряда 

 Dense glow Superdense 

glow 

 Onset End Onset End 

Vd, V 800 600 400 350 

ic, A 80 300 380 680 

Г 0,12 0,16 0.231 0,282 

γ 0,1 0,1 0,1 0,1 

δ 0,2 0,6 1,31 1,82 

K = i/iext 56 19,3 9,4 7,0 

ni, 10
15

 cm
-3

 1,6 5,7 6,8 12 

ψ, 10
22

 cm
-3

c
-1

 1,58 5,7 6,83 1,17 

jc, A/cm
2
 210 795 1000 1800 

lc, 10
3
 cm 2,18 0,91 – – 

Ec, 10
6
 V/cm 0,73 1,32 – – 
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два раза превышает ток эмиссии, определяе-
мый ионной бомбардировкой катода. 

В обычных тлеющих разрядах с полым 
катодом основной ток на катоде переносится 
ионами. Тем не менее, в ситуациях, когда 
эмиссионный ток задается принудительно, 
вклад тока внешней эмиссии в полный ток 
возрастает. Именно такая ситуация имеет ме-
сто в разряде при наличии эмиссионной таб-
летки. В частности, полный баланс токов на 
катоде для точки 1 (рис. 4) выглядит следую-
щим образом: ii = 11,658 mA, iext = 4,594 mA, γii 
= 1,749 mA. Хотя ток ионов все еще превыша-
ет ток эмиссии, но это превышение не столь 
значительно. Соответственно, для режима I 
типичные коэффициенты усиления тока внеш-
ней эмиссии могут составлять несколько де-
сятков единиц, тогда как в режиме III ток 
эмиссии усиливается лишь в несколько раз. 

Представленная модель позволяет также 
сделать оценки по длине катодного слоя, по 
концентрации плазмы в отрицательном свече-
нии и по скорости ионизации газа быстрыми 
электронами. Эти данные приведены в трех 
последних строках таблицы 1.  

Результаты подобных же оценок, но 
применительно к разряду в основном проме-
жутке (рис. 4) показаны в таблице 2. Плот-
ность тока на катоде к окончанию стадии 
плотного тлеющего разряд достигала jc = 795 
A/cm2, а напряженность поля на катоде Ec = 
1,32×106 V/cm. При повышении плотности то-
ка длина катодного слоя резко уменьшается. 
Соответственно, при высоких полях Ec возни-
кает катодное пятно за счет развития взрыво-
эмиссионной неустойчивости в катодном слое 
[2]. Возникновение пятна приводит к появле-
нию интенсивного источника внешней эмис-
сии и к скачкообразному увеличению Г. 

Несмотря на столь большую внешнюю 
разницу с условиями горения вспомогательно-
го тлеющего разряда, модель позволяет делать 
разумные оценки для обоих случаев. При этом 
ясно, что при высоких плотностях тока рас-
четные концентрации плазмы отрицательного 
свечения оказались на уровне вплоть до 1016 
cm-3, а порядок величины скорости ионизации 
газа был 1022 cm-3c-1. 

 
 

Таблица 2 
Результаты оценок для сильноточного разряда 

 Dense glow Superdense 
glow 

 Onset End Onset End 
Vd, V 800 600 400 350 
ic, A 80 300 380 680 
Г 0,12 0,16 0.231 0,282 
γ 0,1 0,1 0,1 0,1 
δ 0,2 0,6 1,31 1,82 
K = i/iext 56 19,3 9,4 7,0 
ni, 1015 cm-3 1,6 5,7 6,8 12 
ψ, 1022 cm-3c-1 1,58 5,7 6,83 1,17 
jc, A/cm2 210 795 1000 1800 
lc, 10 3 cm 2,18 0,91 – – 
Ec, 106 V/cm 0,73 1,32 – – 
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Импульсно-периодическая генерация сильноточного 
низкоэнергетического пучка в плазменном источнике электронов          
с самонакаливаемым катодом

Н.В. Гаврилов, А.И. Меньшаков, А.С. Каменецких 

Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук 
Россия, 620016, Екатеринбург
e-mail: gavrilov@iep.uran.ru

Определены условия стабильного горения разряда с самонакаливаемым полым катодом в импульсно-
периодическом режиме с током 0.1 – 1 kA при длительности импульсов 0.1–1 ms с частотой 0.1–1 kHz. 
Проведен расчет теплового режима полого катода, который объясняет высокую плотность тока эмиссии 
катода импульсным разогревом приповерхностного слоя катода. Определены условия стабильной 
сильноточной эмиссии плазменного катода с сеточной фиксацией плазменной границы при низких 
ускоряющих напряжениях (~ 100–200 eV) и давлении газа ~ 0.1–0.4 Pa и измерена плотность ионного тока из 
плазмы, создаваемой импульсным пучком с током   100 А, которая достигает 0.1 А/сm2. Приведены 
результаты зондовой диагностики эмитирующей и пучковой плазмы в источнике электронов и на их основе 
предложено объяснение механизма возникновения неустойчивости эмиссии электронов из плазмы. Показана 
высокая эффективность использования импульсного электронного пучка в магнетронной распылительной 
системе для получения сверхтвердого (Ti,Al)N/-a-Si3N4 покрытия. 

Введение
В работе [1] было показано что при 

подаче импульса напряжения амплитудой 
0.4–1 kV на промежуток слаботочного (0.5–
15 А) разряда с самонакаливаемым полым 
катодом за времена порядка 0.1 ms ток 
разряда возрастает до ~ 300 А при 
напряжении горения 200–300 V.
Возможность дальнейшего повышения 
скорости нарастания тока, амплитудных 
значений тока и реализации импульсно-
периодического режима горения 
сильноточного разряда с регулируемыми 
параметрами при пониженном напряжении 
представляет несомненный интерес. В 
частности, такой разряд может быть 
использован в качестве генератора плазмы 
в системах вакуумно-плазменного 
нанесения покрытий. Как известно, 
сильноточная импульсная плазма с успехом 
применяется в системах химического 
осаждения покрытий для повышения 
интенсивности плазмохимических 
процессов в объеме, а также для 
увеличения плотности потока ионов на 
поверхность покрытия и изменения его 
микроструктуры, концентрации дефектов и 
уровня внутренних напряжений [2].
Достаточно широко применяется такая 
разновидность систем физического 
нанесения покрытий, как системы с 
дополнительной ионизацией потока 

распыляемых атомов (IPVD) [3], в качестве 
примеров которых можно отметить 
сочетание магнетронного распылителя с 
дополнительным разрядом, например, 
термокатодным [4] и высокочастотным [5],
или сильноточное импульсное 
магнетронное распыление (HIPIMS) [6]. 
Возможность управления энергией потока 
ионов на поверхность покрытия 
изменением напряжения смещения 
позволяет повысить плотность покрытия и 
улучшить его адгезию, снизить 
температуру нанесения покрытия [3]. 
Перспективной IPVD системой является 
сочетание магнетронного распылителя с
источником низкоэнергетического элект-
ронного пучка, поскольку ускоренные до
энергии порядка 100 eV электроны более 
эффективно, чем газовый разряд, 
обеспечивают диссоциацию, ионизацию и 
возбуждение молекул и атомов газовой 
среды [7]. Однако для реализации этой 
цели необходима разработка источника 
широкого электронного пучка с 
плазменным эмиттером на основе 
импульсного сильноточного разряда. 

Целью работы является определение 
условий устойчивого горения сильно-
точного разряда с самонакаливаемым 
катодом в импульсно-периодическом 
режиме и стабильной эмиссии плазменного 
катода на его основе при низких 
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ускоряющих напряжениях в диапазоне 
давлений, характерных для систем 
нанесения покрытий магнетронным 
распылением (0,1 -1 Pa) . 

Методика эксперимента 
Эксперименты проводились в 

электродной системе (рис. 1), состоящей 
из трубчатого полого катода 1, с 
внутренним диаметром 8 mm, толщиной 
стенки 1 mm и длиной 70 mm, 
помещенного в водоохлаждаемый корпус
2, теплового экрана 3, цилиндрического 
анода 4 высотой и диаметром 150 mm и 
цилиндрического коллектора электрон-
ного пучка 5. На торце полого анода 
располагался сеточный электрод 6,
изготовленный из плетеной сетки с 
ячейками 1.2х1.2 mm. Катод из нитрида 
титана формировался по методике, 
описанной авторами в [8], в процессе 
горения слаботочного разряда постоян-
ного тока с титановым катодом в потоке 
азота. Схема питания разряда обеспе-
чивает зажигание тлеющего разряда и его 
переход в термоэмиссионный режим с 
током до 5 А. Импульсный источник 
питания формирует импульсы напря-
жения с амплитудой до 1 kV,
длительностью 0.1–1 ms, частотой до 1 
kHz, ток регулируется от 20 до 400 А. Для 
увеличения тока разряда до 1 kA
использовался импульсный источник 
питания с выходным напряжением до 
2 kV, длительностью импульсов 200 μs и 
частотой следования 10–100 Hz.
Стабилизированное ускоряющее напря-
жение прикладывалось между полым 
анодом и заземленным коллектором пучка 
и регулировалось в диапазоне 20–200 V.

В анодной полости, а также в 
промежутке сетка-коллектор на расстоя-
ниях 60 mm от сетки и 40 mm от оси 
разрядной системы устанавливались 
ленгмюровские зонды (7, 8), изготовлен-
ные из вольфрамовой проволоки 
диаметром 0.3 mm и длиной 5 mm. Зонды 
закрывались от потока быстрых электронов 
с помощью цилиндрических экранов 
диаметром 8 mm. Измерение разности 
плавающих потенциалов на двойном зонде 
использовалось для оценки падения 

потенциала на двойном слое 
пространственного заряда между 
эмитирующей и пучковой плазмами, 
которое определяет начальную энергию 
электронов пучка. 

Ионный ток насыщения из пучковой 
плазмы измерялся плоским зондом 9
площадью 1 сm2 с охранным кольцом, 
который располагался на оси системы на 
расстоянии 115 mm от сетки. Напряжение 
горения измерялось с помощью
омического делителя напряжения (1:20, 100 
kОm), а токи в цепи катода и коллектора 
измерялись поясами Роговского (1 V/1000
А и 1 V/10 A соответственно). Импульсы 
тока и напряжения, а также плавающий 
потенциал зондов регистрировались 
осциллографом Tektronix TPS-2024. Поток 
азота через катодную полость задавался 
регулятором расхода газа F-201CV
(Bronchorst High-Tech) и регулировался в 
пределах 40–400 cm3/min. Откачка 
вакуумной камеры с размещенной в ней 
электродной системой производилась 
турбомолекулярным насосом ТМН-500. 
При больших газовых потоках 
использовалась откачная система на базе 
диффузионного паромасляного насоса 
НВДМ-400.

В экспериментах по нанесению 
покрытий в магнетронной распылительной 
системе (МРС) электронный источник 
устанавливался на верхнем фланце 
цилиндрической камеры, на боковой 
поверхности которой размещались 4 

Рис.1. Электродная схема 
экспериментальной системы
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плоских магнетрона со сбалансированным 
магнитным полем, работавших в 
импульсно-периодическом режиме (50 
кГц). Размер распыляемых мишеней из Ti,
Al, S составлял 75 мм, тока разряда 
каждого магнетрона регулировался в 
пределах (0,1-2 А) для достижения 
оптимальной концентрации элементов в 
(Ti,Al)N/-a-Si3N4 покрытии. Образцы 
размещались на вращающемся 
манипуляторе с планетарным механизмом.    
Результаты эксперимента

Для зажигания разряда в 
сильноточном импульсно-периодическом 
режиме полый катод из нитрида титана 
предварительно нагревался в слаботочном 
разряде постоянного тока до перехода в 
режим термоэмиссии. Например, 
измеренная пирометром температура 
внешней поверхности катода при токе 
разряда 4 А составляла  1630oС [8]. При 
подаче импульса напряжения ток 
возрастает и достигает насыщения за ~ 0.1–
0.15 ms. Осциллограммы тока и 
напряжения представлены на рис. 2.

Полученные в экспериментах 
варианты сочетания параметров 
импульсно-периодического режима 
определялись максимальной величиной 
среднего тока разряда (I1av = 4 А), которую 
обеспечивал источник питания I1av = I1·f·t,
где I1 – амплитуда тока, f, t – частота и 
длительность импульсов тока. 
Максимальный ток ~ 1 kA был получен при 
f = 40 Hz и t = 0.1 ms. С ростом частоты 
повторения импульсов амплитудный ток 
приходилось снижать, одновременно, 

несмотря на постоянство среднего тока, 
снижалось и напряжение горения 
импульсного разряда (рис. 3). 

В экспериментах было установлено, 
что для уменьшения разброса времени 
запаздывания разряда < 5 μs достаточно 
поддерживать на разрядном промежутке в 
паузе между импульсами напряжение 
порядка 30 V, при котором в промежутке 
протекает средний ток порядка 0.2 А. 
Стабильное горение разряда с 
максимальным током обеспечивалось при 
соблюдении соотношения между 
импульсным током разряда и величиной 
потока газа (N2) через катодную полость 
(I1/Q ~ 3 А·min/сm3 при t = 0.1 ms). При 
недостаточной величине потока на 
осциллограммах наблюдаются 
высокочастотные шумы и обрывы тока.

Испытания катода из нитрида титана 
в сильноточном импульсно-периодическом 
режиме на ресурс, проведенные в режиме: 
I1=400 А, f=100 Hz, t=100 μs, постоянный 
ток в паузе 0.3 А, I1av = 4 А, Q(N2) = 170 
сm3/min, давление в камере 0.1 Pa показали, 
что скорость эрозии катода составляет 
2.5·10-6 g/Cl, что выше, чем в режиме 
постоянного тока (1·10-7 g/Cl) [8], при этом 
расчетный ресурс катода с толщиной 
стенки 1 mm составляет около 70 h.

Осциллограммы тока разряда, тока 
пучка, разности плавающих потенциалов 
зондов и плавающего потенциала зонда в 
пучковой плазме показаны на (рис. 4, a). 
Рост тока пучка несколько запаздывает 

Рис. 3. Зависимости тока и напряжения 
горения разряда от частоты повторения импуль-
сов. Поток N2=100 ml/min, средний ток 4 А.

Рис. 2. Характерные осциллограммы  
тока в цепи катода (I) и напряжения горения 
разряда (U). (100 V/div, 50 A/div, 50 µs/div).
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относительно тока разряда, амплитудные 
значения токов примерно одинаковы. 
Наличие разности потенциалов зондов, 
примерно соответствующей ускоряющему 
напряжению, свидетельствует о режиме
генерации пучка, который реализуется 
только в условиях, когда при заданном 
токе разряда ускоряющее напряжение 
превышает некоторую пороговую 
величину. Вид осциллограмм токов и 
напряжений при возникновении 

неустойчивости показан на рис. 4, b.
Неустойчивость скачкообразно возникает
при увеличении тока пучка, ток разряда 
при этом не меняется, ток в цепи 
коллектора оказывается модулированным 
на ~ 20 % колебаниями с частотой порядка 
400 kHz. Плавающий потенциал зонда в 
эмитирующей плазме полностью модули-
рован периодическими колебаниями с 
частотой ~ 400 kHz, амплитуда колебаний 
составляет 100–200 V, плавающий 
потенциал зонда в пучковой плазме также 
модулирован колебаниями той же частоты 
(до 40 % при амплитуде 20 V).

Усредненные (по 128 импульсам) 
осциллограммы ионного тока на зонд, 
находящийся под отрицательным 
потенциалом Us = -300 V, тока разряда, 
тока пучка и ускоряющего напряжения 
показаны на рис. 4, c. Ионный ток на 50 %
модулирован высокочастотными шумами.
Максимальная плотность ионного тока при 
токе пучка 100 А и ускоряющем 
напряжении 150 V, измеренная на оси 
пучка зондом с площадью 1 сm2, достигала 
80 mА/сm2, плотность ионного тока на 
коллекторе площадью 100 сm2,
расположенном перпендикулярно оси 
пучка, составляла 50 mА/сm2, плотность 
тока на мишени площадью 100 сm2,
расположенной параллельно оси пучка на 
расстоянии 70 mm от оси, составила 50
mА/сm2. Зависимость максимального 
ионного тока на зонд от параметров 
электронного пучка показана на рис. 5.

Рис. 4. Осциллограммы тока разряда (I1, a-
100 A/div, b-200 A/div), тока пучка (I2, 50 A/div), 
напряжения на двойном слое (Udl, 100 V/div) и 
плавающего потенциала зонда в пучковой плазме 
(φ2, 20 V/div). a – стабильный режим генерации 
пучка, b – режим с развитием неустойчивости, c -
осциллограммы тока разряда (I1, 100 A/div), тока 
пучка (I2, 50 A/div), ускоряющего напряжения (U2,
100 V/div) и плотности ионного тока (ji, 20 mA/div)

Рис. 5. Зависимости тока в цепи коллектора 
пучка и плотности ионного тока насыщения от 
ускоряющего напряжения.
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Положение границы, определяющей 
область устойчивой генерации пучка в 
координатах ток-напряжение, зависит от 
давления или потока газа (рис. 6).

На рис. 7 показана зависимость 
микротвердости (Ti,Al)N/-a-Si3N4 покры-
тия в функции амплитуды тока импульс-
ного электронного пучка. При оптималь-
ных значениях концентрации элементов в 
покрытии (Si ~5,  Al ~15, Ti~27 ат. %) 
получена максимальная микротвердость 
41 ГПа, модуль упругости E составил 
590 ГПа. Отжиг образцов с покрытием в 
вакууме при 800 оС в течение 2 часов 
приводил к росту H на 2 - 7 ГПа [9].

Обсуждение результатов
При однократном возбуждении 

импульсного сильноточного разряда на 
фоне слаботочного разряда постоянного 
тока ранее наблюдалась переходная стадия 
с током в несколько десятков ампер и 
напряжением горения, равным 
приложенному [1]. С увеличением 
постоянного тока разряда эта стадия 
сокращается вплоть до полного 
исчезновения. Оценочная величина 
плотности мощности в активной зоне 
катода при этом составляет около 104

W/сm2. Это дает основания предположить,
что за время переходной стадии 
происходит нагрев катода до температур, 
обеспечивающих быстрое развитие 
сильноточного разряда. В импульсно-
периодическом режиме горения 
сильноточного импульсного разряда 
переходная стадия наблюдалась только при 
большой длительности паузы, что также 
указывает на роль начальной температуры 
катода. В таком случае скорость роста тока 
в сильноточном режиме и максимум тока 
должны определяться начальной 
температурой катода и скоростью его 
нагрева в сильноточном разряде.

Проведение тепловых расчетов для 
полого самонакаливаемого катода 
затруднено из-за неопределенности ряда 
параметров. Как известно, в таком разряде 
эмиссия катода преимущественно 
локализована в так называемой «активной 
зоне», причем распределение плотности 
тока по длине этой зоны существенно 
неоднородно [10]. Если исходить из 
предположения о преимущественном 
нагреве катода ионным потоком, как это 
имеет место в стационарном разряде [10], 
то возникает неопределенность, связанная с 
отсутствием данных о доли ионного тока в 
полном катодном токе импульсного 
разряда. Оценочные расчеты проводились 
при следующих предположениях: 
1) ионный ток равномерно распределен по 
площади активной зоны, размеры которой 
(4 сm2) определялись, исходя из размеров 
полностью азотированной части полого 
катода. Поскольку напряжение на 
импульсном разряде выше, чем в 
непрерывном режиме, доля ионного тока 

Рис. 6. Зависимости предельного тока 
электронного пучка от ускоряющего 
напряжения. Давление азота: 1 – 1·10-3 Torr,       
2 – 2·10-3 Torr, 3 – 5,4·10-3 Torr.

Рис. 7. Зависимости нанотвёрдости покрытий 
(1) и отношения нанотвёрдости к модулю Юнга (2)
от амплитуды тока разряда электронного источника
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принималась более высокой (80 %). При 
оценке плотности мощности на катоде 
использовалось среднее значение тока в 
течение импульса. В стационарном режиме 
горения разряда существует перепад 
температуры по толщине стенки катода, 
который зависит от плотности мощности 
ионного потока на поверхность катода Fo,
коэффициента теплопроводности матери-
ала катода λ и толщины стенки катода d.
Оценки, проведенные для постоянного тока 
разряда 4 А и площади активной зоны 4 
сm2, показали, что перепад температуры 

T = Fo·d/λ при толщине стенки 1 mm 
составляет 40оС. Соответственно, 
температура внутренней поверхности 
катода в таком режиме с учетом 
измеренной температуры внешней 
поверхности катода (1630оС) составит
1670оС. 

При кратковременном интенсивном 
нагреве поверхности в приповерхностном 
слое возникает сильный градиент 
температуры и, соответственно, 
интенсивный поток тепла в объем металла. 
Для вычисления распределения 
температуры по толщине катода в 
произвольный момент времени необходимо 
решить нестационарное уравнение 
теплопроводности dT/dt = a(d2T/dx2), где T
– температура, t – время, а – коэффициент 
температуро-проводности. Поскольку, как 
будет показано ниже, в течение импульса 
длительностью 0.2 ms прогревается слой, 
толщина которого мала в сравнении с 
толщиной стенки катода, можно 
ограничиться расчетом изменения 
температуры поверхности в течение 
импульса. Соответствующее соотношение 
имеет вид [11]:

, (1)
где а - коэффициент 
температуропроводности а = λ/ρс, ρ –
плотность, с – удельная теплоемкость 
нитрида титана, t – длительность 
импульса.

По завершении импульса 
поступление тепла на поверхность 
прекращается и происходит 
перераспределение температуры по 
толщине стенки, вплоть до внешней 

поверхности катода, с которой 
происходит излучение полученной 
энергии. Охлаждение поверхности катода 
в паузе между импульсами описывается 
соотношением [10]:

. (2)

Результаты расчета изменения 
приращения температуры поверхности за 
импульс при различной частоте 
повторения импульсов и одинаковом 
среднем токе разряда показаны на рис. 7.
При увеличении длительности паузы, 
которое приводит к значительному 
охлаждению катода, сохранение среднего 
тока обеспечивается за счет 
значительного прироста температуры
катода в течение импульса (400оС), что 
обеспечивает достижение высокой 
плотности тока в импульсе в соответствии 
с уравнением термоэмиссии Ричардсона-
Дэшмана:

kT
e

k

es
es eAT

S
Ij

0_2 , (3)

где jes – ток насыщения катода; 
Sk – площадь катода; A – постоянная;           
T – абсолютная температура; φo – работа 
выхода в вольтах; e – заряд электрона;        
k – постоянная Больцмана.

Для упрощения расчета 
распределения температуры по толщине 
катода в заданный момент времени можно 

Рис. 7. Расчетные кривые изменения 
температуры поверхности катода при различных 
значениях частоты повторения импульсов. 
Средний ток 4 А.
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рассматривать процесс нагрева катода в 
течение импульса, пренебрегая отводом 
тепла с внешней поверхности,
поглощающей излучение замкнутой 
катодной полости, и, соответственно, 
решать задачу нагрева поверхности 
полуограниченного плоского твердого тела. 
Решение нестационарного уравнения 
теплопроводности, полученное для этих 
условий в [12], для стадии нагрева 
поверхности имеет вид: 

, (4)

где , Ф*(Х) –
функция ошибок (функция Лапласа). 

Результаты расчета глубинного 
профиля температуры в момент окончания 
импульса для различных значений 
плотности мощности на катоде показали, 
что толщина прогреваемого слоя при 
плотности мощности 1,5·104 Вт/см2

составляет около 30 μm при t = 0.1 ms, а 
перепад температуры на слое намного 
выше (200–400oC), чем в стационарном 
слаботочном режиме (40оС).  

Автоколебательный режим генерации 
пучка в источнике электронов с 
плазменным катодом на основе тлеющего 
разряда постоянного тока (0.5–2 А) с 
сеточной фиксацией плазменной границы 
был ранее описан в [12]. Было установлено, 
что при невысоких ускоряющих 
напряжениях (100−300 V) увеличение 
давления газа свыше 0.2 Pa приводит к 
переходу источника электронов в 
автоколебательный режим с высокой 
частотой (104−105 kHz) модуляции энергии 
электронов в пучке (до 100%), при этом 
глубина модуляции тока пучка не 
превышала 0.2–0.3. Проведенный анализ 
показал, что причиной возникновения 
автоколебательного режима генерации 
пучка является то, что увеличение 
потенциала эмитирующей плазмы под 
действием обратного потока ионов, которое 
происходит в противофазе с падением 
напряжения на двойном слое, приводит к 
уменьшению энергии электронов в пучке, 
частоты ионизаций газа и величины 
обратного ионного потока, в результате 
потенциал эмитирующей плазмы 

снижается. Процесс имеет циклический 
характер, так как отрицательная обратная 
связь действует с запаздыванием из-за 
различия скоростей ухода ионов из 
пучковой и эмитирующей плазм [14].

В настоящих экспериментах в 
нестабильном режиме наблюдается более 
значительное снижение потенциала 
эмитирующей плазмы, в результате чего 
напряжение на двойном слое в максимуме 
возрастает до значений, близких к сумме 
ускоряющего и разрядного напряжений, 
частота модуляции напряжения на слое 
несколько выше (~ 400 kHz), причем 
основным фактором, определяющим 
вероятность перехода в нестабильный 
режим генерации, является не давление 
газа, а сочетание значений тока пучка и 
ускоряющего напряжения. 

Причины возникновения 
нестабильного режима генерации 
электронного пучка, в принципе, не 
отличаются от рассмотренных в [14]. Для 
их подтверждения можно использовать 
результаты исследования кинетики
сеточного гашения в плазменных ключах с
полным сеточным управлением для 
термоэмиссионных реакторов–
преобразователей [15]. Плазменный ключ 
имеет ту же электродную структуру, что и 
электронный источник с плазменным 
эмиттером, однако отличается функцией 
сетки, которая в ключе должна 
обеспечивать коммутацию тока, тогда как в 
электронном источнике сетка обеспечивает 
формирование стабильного двойного слоя 
пространственного заряда между катодной 
и пучковой плазмами. При невысоком 
ускоряющем напряжении источника 
электронов величина обратного ионного 
потока из пучковой плазмы недостаточна 
для сохранения устойчивости двойного 
слоя с ростом тока пучка. Происходит
частичное запирание тока, что вызывает
появление скачка потенциала н а  двойном 
слое в плоскости сетки, в результате
увеличивается энергия электронов, частота 
генерации ионов и концентрация пучковой 
плазмы. Рост обратного ионного тока 
приводит к повышению потенциала 
катодной плазмы, снижению падения 
напряжения на двойном слое и частичному 
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запиранию тока. Цикл повторяется с 
частотой около 400 kHz, которая 
обусловлена инерционностью процесса 
ухода ионов из катодной плазмы. Более 
высокая частота колебаний по сравнению со 
слаботочным режимом постоянного тока 
обусловлена более быстрым ростом 
обратного ионного тока и потенциала 
катодной плазмы при больших токах пучка.
Заключение

При подаче импульсов напряжения 
(0.2–1 kV) между предварительно нагретым 
в слаботочном разряде (~ 1 А) полым 
катодом из TiN и анодом разряд с 
самонакаливаемым катодом стабильно 
функционирует в импульсно-
периодическом режиме с амплитудным 
током до 1 kA при длительности импульсов 
0.1 ms. При постоянном среднем токе 
разряда и соответствующем ограничении 
импульсных параметров разряд стабилен в 
режимах с максимальной частотой до 1 kHz
и длительностью импульса до 1 ms.
Напряжение горения разряда составляет 
100–200 V. Показано, что для стабильного 
горения разряда с максимальным током 
необходимо обеспечить соотношение 
между током разряда и потоком газа через 
катод ~ 3 А/сm3/min (при t=0.1 ms).

Проведены расчеты теплового режима 
полого катода из нитрида титана в 
импульсно-периодическом режиме и 
показано, что в условиях эксперимента 
реализуется импульсный нагрев 
поверхностного слоя катода толщиной в 
несколько десятков мкм на несколько сотен 
градусов, что обеспечивает высокую 
плотность тока термоэмиссии с катода. 

В испытаниях импульсно-
периодического источника электронов с 
сеточной фиксацией плазменного эмиттера 
электронов на основе сильноточного 
разряда с самонакаливаемым катодом 
методами зондовой диагностики установ-
лено существование пороговых ускоряю-
щих напряжений, при превышении которых 
обеспечивается устойчивая генерация
сильноточных пучков (30–100 А, 0.1 ms)
при низких ускоряющих напряжениях (40–
200 V) в диапазоне давлений 0.1–0.4 Pа.
Величина порогового напряжения 
увеличивается с ростом тока пучка. 

Ионизация рабочей газовой среды 
импульсно-периодическим сильно-
точным электронным пучком успешно 
использована в магнетронной 
распылительной системе при получении 
сверхтвердого (Ti,Al)N/-a-Si3N4
покрытия.

Работа выполнена в рамках темы 
государственного задания №0389-2014-
0006, частично финансировалась РФФИ 
(проект 14-08-00249-а) и поддержана 
Стипендией Президента РФ для молодых 
ученых (СП-4355.2013.1).
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Смотри, как облаком живым 

Фонтан сияющий клубится; 

Как пламенеет, как дробится 

Его на солнце влажный дым. 

Коснулся высоты заветной – 

И снова пылью огнецветной 

Ниспасть на землю осужден… 

 

Ф.И. Тютчев. 1836 г. 

 

На модели плоских униполярного и биполярных диодов исследованы эффекты, связанные с допол-

нительной инжекцией ионов со стороны проницаемого и разогреваемого ими катода. Предложена схема 

экспериментальной апробации модели, приведены оценки ее основных параметров для распространенного 

варианта электронных пушек. 

 

Введение 

В настоящее время в экспериментальной 

физике и технике, а также в теории интенсив-

ных пучков заряженных частиц проводятся 

исследования по созданию электронных и 

ионных приборов с биполярными оптически-

ми системами различного научного и техноло-

гического применения [1–4]. 

Изучению биполярного потока между па-

раллельными плоскостями посвящено значитель-

ное количество публикаций, начиная с классиче-

ской работы И. Ленгмюра [5]. В них рассматри-

вались постановки, различающиеся условиями 

инжекции электронов ( -режим, U-режим, вто-

ричная эмиссия под действием ионной бомбар-

дировки), условиями инжекции ионов ( -режим, 

T-режим) и положением стартовой поверхности 

(анод, плоскость между катодом и анодом) [5–

10]. Одной из важных характеристик биполярных 

диодов с плазменным анодом является коэффи-

циент усиления электронного тока eK  (отноше-

ние электронных токов в биполярном и унипо-

лярном диодах), который связан с частичной 

компенсацией электронного объемного заряда 

ионами. Для плоского диода этот коэффициент 

равен 1,86 [5]. Для сферического и цилиндриче-

ского диодов коэффициент eK  зависит от гео-

метрического фактора – отношения радиусов 

кривизны катода и анода, являющегося эмитте-

ром ионов [11]. В указанных системах объемные 

заряды электронов и ионов максимальны около 

соответствующих эмитирующих электродов и 

убывают в противоположных направлениях. 

Интересной представляется задача о до-

полнительной инжекции ионов из-за катода, 

что может приводить к более значительному 

увеличению электронного тока по сравнению 

с биполярным диодом. В настоящей работе 

рассмотрен вариант плоского диода с введени-

ем ионов через перфорированный (проницае-

мый) катод в тормозящее поле диода с образо-

ванием поверхности отражения («высоты за-

ветной»), положение которой зависит от пара-

метров системы. Ситуацию можно определить 

термином «ионный фонтан». 

Задача имеет следующие аспекты: тео-

ретическое исследование униполярного реля-

тивистского диода с инжекцией ионов из-за 

катода с определением оптимальных условий 

ионного фонтана для нерелятивистского и 

ультрарелятивистского пределов; исследова-

ние биполярного релятивистского диода с до-

полнительной инжекцией ионов из-за катода 

(уравнения модели); оценка возможности 

применения указанных схем с использованием 
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ионного потока для нагрева термоэмиссионно-

го катода пушки с «тыльной» стороны за счет 

ионной бомбардировки. 

Электронная пушка 

Схема электронной пушки. Вариант 

предлагаемой электронной пушки с ионным 

нагревом катода и возможным ионным управ-

лением током электронного пучка представлен 

на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема электронной пушки: 1 – пер-

форированный термоэмиссионный катод (С); 2 – 

анод (А); 3 – электронный пучок; 4 – коллектор; 5 – 

газоразрядный источник плазмы (D); 6 – ионный 

пучок; 7 – положение поверхности отражения ио-

нов (В); CAU  – ускоряющее напряжение электрон-

ного пучка; CDU  – ускоряющее напряжение ион-

ного потока; dU  – напряжение горения газового 

разряда 

 

Катоду и аноду пушки, некоторой про-

межуточной поверхности отражения ионов и 

газоразрядному источнику ионов присвоим 

символы С, А, В и D, соответственно. Элек-

тронный пучок 3 формируется оптической 

системой, включающей катод 1 и анод 2 пуш-

ки, между которыми приложено ускоряющее 

напряжение CAU . Газоразрядный источник 

плазмы 5 обеспечивает инжекцию ионного 

пучка 6 за счет напряжения DCU , приложен-

ного между источником и перфорированным 

термокатодом. 

Газоразрядный источник плазмы может 

быть реализован как с открытой плазменной 

границей, так и с сеточной фиксацией грани-

цы. Часть ионного потока проходит в уско-

ряющий промежуток электронной пушки, дру-

гая часть бомбардирует «тыльную» часть тер-

мокатода, нагревая его. Соотношение этих по-

токов определяется «прозрачностью» термока-

тода. Ионы, проникающие в пространство ка-

тод-анод пушки, отражаются тормозящим по-

лем в некоторой плоскости, положение кото-

рой определяется, как будет показано ниже, 

отношением DC CAU U  в нерелятивистском 

случае, DC CAU U  и 
CAU  при релятивистских 

скоростях электронов. Управление разрядным 

током источника ионов, а также напряжением 

DCU  позволит модулировать ток электронной 

пушки. 

В источнике плазмы могут быть приме-

нены различные типы газовых разрядов: 

тлеющий разряд с холодным катодом, дуговой 

разряд низкого давления, разновидности маг-

нетронных разрядов и др. 

Предлагаемая схема нагрева термокато-

да пушки отличается от известных систем, к 

которым относятся прямонакальные катоды, 

катоды с радиационным нагревом и нагревом 

электронной бомбардировкой. Разогрев тер-

мокатода диаметром 15 см инжектора элек-

тронов (350 кВ, 120 А) осуществлялся управ-

ляемым электронным пучком мощностью 

16 кВт, формируемым вспомогательной элек-

тронной пушкой [4, 12]. Предложенная в рабо-

те [12] технология создания катода с вакуум-

ным плазменным напылением гексаборида 

лантана 6LaB  на молибденовую подложку 

(керн) позволяет избежать эмиссии электронов 

с тыльной поверхности термокатода в сторону 

газоразрядного источника (рис. 1), а также не 

допустить ионного распыления эмиссионного 

материала. При этом электронно-ионная эмис-

сия с подложки незначительна. Нагрев термо-

катода ионами в пушке с биполярной ЭОС с 

плазменным анодом описан в [4]. Анодная 

плазма генерировалась с помощью управляе-

мого газоразрядного источника, встроенного в 

анод пушки. 

Оценка параметров нагрева катода. 

Проведем оценку основных параметров моде-

ли плоского диода с инжекцией ионов для на-

грева катода. За основу возьмем данные наи-
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более распространенных электронных пушек 

для технологии и мощных электронных при-

боров [4, 13]: энергия электронов CAeU =30 кэВ, 

ток пучка eI =3,5 А, мощность пучка We=100 

кВт, площадь катода 1 см
2
, плотность эмис-

сионного электронного тока ej =3,5 А/см
2
. 

Схема модели приведена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема плоской модели и распределе-

ние потенциала между электродами. С – катод дио-

да; А – анод; В – плоскость отражения ионов; D – 

граница плазмы газоразрядного источника ионов; d 

– ширина диода;   – ширина слоя объемного заря-

да ионов; e in n  – концентрация плазмы; ekT  и 

ikT  – электронная и ионная температуры плазмы; 

ej  и ij  – плотности электронного и ионного то-

ков; 
CA

eU  – энергия электронов пучка; 
DC

eU  – 

энергия инжектируемых ионов 

 

Практический опыт эксплуатации таких 

пушек с реальными конструкциями катодно-

подогревательных узлов показывает, что для 

нагрева катода из вольфрама необходима 

мощность CW =500 – 600 Вт (температура ка-

тода CT = 2500 – 2600 °С, ej  3,5 А/см
2
), а для 

катода 6LaB  CW =100 – 120 Вт ( CT  1600 °С). 

Исходя из закона 3/2 ширина униполярного 

электронного диода СА для указанных пара-

метров пушки d=1,8 см (без учета ионной 

компоненты). 

Основные параметры ионного диода DC 

определим из равенства плотности ионного 

тока, поступающего на границу плазмы (фор-

мула Бома) и плотности ионного пучка в ион-

ном диоде [4, 14]: 

3 2

2

2
0,4

1 2
,

9

e
i e

i

DC

i

kT
j en

m

Ue

m

 


 

 (1) 

где ij  – плотность ионного тока, e in n  – 

концентрация плазмы, ekT  – электронная тем-

пература, im  – масса иона, DCU  – ускоряющее 

напряжение,   – ширина слоя (ионного дио-

да). 

Для оценки зададим значение 

5DCU  кВ, UCA=30 кВ. Тогда для нагрева 

6LaB -катода необходима плотность ионного 

тока ij  20 мА/см
2
. Для типичного значения 

электронной температуры газовых разрядов 

ekT  10 эВ и ионов водорода согласно фор-

муле Бома имеем значение требуемой концен-

трации плазмы 
1110e in n   см

–3
. Соответст-

вующее значение минимального давления газа 

в ионном источнике при полной его ионизации 

составит 
6

min 3 10P    мм рт.ст., а при 1 % ио-

низации газа 
43 10  мм рт.ст. Из соотношения 

(1) можно оценить ширину ионного диода 

1   см. Для катода из вольфрама оценка дает 

значения 
115 10en    см

–3
,   0.5 см. Данные 

параметры могут быть откорректированы для 

конкретного значения «прозрачности» термо-

катода. Полученные значения давления рабо-

чего газа и концентрации плазмы вполне реа-

лизуемы для газовых разрядов, а расстояния 

между электродами допустимы для вакуумных 

высоковольтных ускорительных систем. 

Униполярный релятивистский диод 

с инжекцией ионов из-за катода 

Уравнения модели. Катод, анод и некую 

промежуточную плоскость удобно обозначить 

символами С, А, В. Приводимые ниже уравне-

ния записаны в релятивистской нормировке, 
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исключающей все физические постоянные 

принятой системы единиц. 

При инжекции ионов с ненулевой скоро-

стью с катода, соответствующей потенциалу 

φB , в плоскости Bz z  они останавливаются и 

затем возвращаются обратно. Ситуацию можно 

определить термином «ионный фонтан». 

Уравнения пучка отличаются от случая 

эмиссии ионов с промежуточной плоскости В 

в [5] релятивистской формой интеграла энер-

гии и удвоенным значением коэффициента β  

за счет ионного потока, движущегося в пря-

мом и обратном направлениях: 

   

2

2

φ 1 φ β
,

φ 2 φ 2 φ φ
e

B

d
J

dz

 
   

   

 

(2) 

0 ;Bz z   

 

2

2

φ 1 φ
, 1;

φ 2 φ
e B

d
J z z

dz


  


 

2
β .iB e

e i

J

J





 

Индексы e, i относятся к электронам и 

ионам, J – плотность тока,   – удельный за-

ряд, тильдой отмечены члены, исчезающие в 

нерелятивистском пределе. 

Модель, таким образом, описывает как 

инжекцию ионов с промежуточной плоскости, 

так и со стороны катода с учетом смысла па-

раметра β . 

При эмиссии электронов с катода в  -ре-

жиме получаем 

 
2

1 φ
φ 2 φ

2
e

d
J

dz

       
 

(3

) 

 β 2 φ φ φ , 0 ;B B Bz z    


 

 
2

1 φ
φ 2 φ β 2 φ ,

2
e B

d
J

dz

         
 

1;Bz z   

 
φ

0

2 2eJ z t t  
  

 
1 2

β 2 φ φ ,B Bt dt

  


 0 ;Bz z   

   
φ

φ

2 1 2

B

eJ z t t   
  

1 2

β 2 φ , 1.B Bdt z z

  


 

Условие  φ 0
B

d dz   дает для пара-

метра β  значение β 1 φ 2B  . Для опреде-

ления eJ , Bz  служат уравнения 

 
φ

1 2
1 1

0

2 ,
B

e BJ z f t dt I   

(4) 

   
φ

1 2
2 2

φ

2 1 ,
A

B

e BJ z f t dt I    

1
1 2

1 2

2 , ,e B

I
J I I z

I I
  


 

 

2 φ

1 2

4
0

, ,
2

e e

e

I I dt
K I

I t t

 
  

 
  

где 1f , 2f  – функции в квадратных скобках из 

(3); через eI  определяется электронный ток в 

униполярном релятивистском диоде: 

 21
φ

2
e e AJ I . 

Оптимальные условия ионного фонтана. 

Учитывая результаты [5] о существовании оп-

тимальных условий инжекции единичного ио-

на в межэлектродном пространстве, можно 

ожидать существование аналогичного опти-

мума и при выполнении условий эмиссии в  -

режиме в плоскости В. Максимальный элек-

тронный ток достигается при значении φB , 

удовлетворяющем уравнению 

 1 2

2
0.

φ φ

e

B B

J
I I

 
  

 
 (5) 

Условие (5) требует аккуратного рас-

смотрения, так как входящие в него интегралы 
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расходятся при φ φB , а после решения во-

проса о взаимной компенсации интеграла и ре-

зультата дифференцирования по верхнему или 

нижнему пределу интеграл с  3 2
1f t

 имеет 

особенность при 0t  ; у интеграла  3 2
2f t

 

при φAt   особенности нет. 

В развернутом виде условие (5) запи-

шется следующим образом: 

 1 2
1 φBf 


  



 

(6) 

 
φ

3 2 1
1

0

1

2 φ

B

B

f
f t dt






 
 

  

 1 2
2 φBf 


   


 

 
φ

3 2 2
2

φ

1
0.

2 φ

A

B
B

f
f t dt




 

 
  

Интегралы 1I , 2I , необходимые для вы-

числения eK , Bz  по формулам (4), также 

имеют особенности при 0t  , φB  и φBt   

соответственно. 

Условие существования оптимального 

анодного потенциала сводилось бы к обраще-

нию в нуль выражения 

 1 2
2

2
φ

φ

e
A

A

J
f 

 


 

(7) 

   φ 2 φ φ 2 φ ,A A B B
    
 

 

которое не имеет места при конечных значе-

ниях φA . Отсюда следует, что по φA  сущест-

вует монотонная зависимость, характер кото-

рой мы установим ниже при рассмотрении не-

релятивистского и ультрарелятивистского 

пределов. 

После выполнения дифференцирования 

по φB  в (5) удобно перейти к новой норми-

ровке потенциала φ φ φA  (черту будем 

опускать, как и одинаковые постоянные мно-

жители 2φA , не влияющие на значения eK , 

Bz  в (4)). При этом  

   1 1 β φ φ ,B Bf t t t      
(8) 

 2 1 β φ ;Bf t t    

φ 2, β 1 φ ,A B      

а верхним пределом во втором интеграле бу-

дет единица. 

Нерелятивистский предел. На основании 

результатов [5], относящихся к эффективности 

единичного иона, возникшего в плоскости В, 

при β 1  получаем следующее выражение для 

коэффициента усиления eK : 

3 4
1

4
φ

3
e BK I   

(9) 

 4
1 2 φ 1 φ ,

3
B B    

1
1 2

1

0

1 1I t t dt


     
   

4
1.86 1.81842.

3
   

Условие (4) принимает вид 

1 4
1

9
φ 1 φ

16
B B I   

(10) 

 3
1 2 φ 0.

4
B    

Корнем уравнения является значение 

*φB , определяемое выражением 

 

1 2

*

2

1

1 1 1
φ .

2 4 4 3 4
B

I

 
   

  

 (11) 

Соответствующие значения eK  и Bz  

приведены ниже: 

*φ 0.61106, 4.58046,B eK   
(12) 

0.44041.Bz   

Таблица содержит данные о коэффициен-

те усиления eK  и положении плоскости Bz z  

при различных значениях потенциала φB . 

При φ 0B   плоскость 0z   разделяет не 

зависящие друг от друга ионный и электронный 

диоды. Резкое падение коэффициента усиления 

при φ 1B   объясняется влиянием радикала во 

втором слагаемом формулы (9) (рис. 3). 
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Таблица 

Параметры униполярного нерелятивистского диода 

с ионным фонтаном в зависимости от потенциала 

инжекции φB . 

φB  eK  Bz  

0,0 1,0000 0,0000 

0,1 2,5597 0,1516 

0,2 3,2991 0,2245 

0,3 3,8494 0,2818 

0,4 4,2394 0,3332 

0,5 4,4837 0,3830 

0,6 4,5800 0,4345 

0,7 4,5114 0,4914 

0,8 4,0961 0,5700 

0,9 3,6729 0,6576 

0,93 3,4024 0,7002 

0,96 3,0388 0,7588 

0,99 2,4501 0,8648 

1,00 1,86 1,0000 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости параметров униполяр-

ного нерелятивистского диода с инжекцией ионов 

от потенциала B  

Отметим, что оптимальное положение 

плоскости Bz  практически то же, что и в случае 

одиночного иона ( 0.444Bz  ), но присутствие 

ионного потока существенно изменило распре-

деление потенциала. 

Ультрарелятивистский предел. В ультра-

релятивистском пределе формулы (4) принима-

ют вид 


φ

0

2 β 2 φ
B

e B BJ z t t   
  (13) 


1 2

1φ ,B dt I

 


 

  
φ

φ

2 1
A

B

e BJ z t    

1 2

2β 2 φ .B dt I

 


 

Условия  -режима для ионов при 

Bz z  имеют место при β 2 φB . 

Интегралы в (13) выражаются через 

элементарные функции, а eI  из (4) равен 

2 φA : 

4
1

1
4 φ φ φ

2
B B BI t t


    


 

(14) 
4

4

φ

0

φ1
φ arcsin

2 φ

B

B
B

B

t 
 



 

φ ,B   

2

φ

φ
2 φ 2 φ φ .

A

B

B A BI t      

Для коэффициента усиления eK  в ре-

зультате получаем формулу 

 
21

φ 2 φ φ .
4 φ

e B A B

A

K      (15) 

Коэффициент усиления достигает мак-

симального значения maxeK  при приведенных 

ниже значениях φB  и Bz : 

2

φ 1
0.7116,

φ 1 4

B

A

 
 

 

(16) 2

1
0.7116,

1 4
Bz  

 
 

2

max 1 3.467.
4

eK


    

Инжекция ионов в униполярном элек-

тронном диоде с промежуточной плоскости 

Bz z  или со стороны катода (режим ионного 

фонтана с вдвое меньшим ионным током) в 

ультрарелятивистском пределе приводят к 
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увеличению eK  на единицу по сравнению с 

ультрарелятивистским значением для бипо-

лярного диода с эмиссией ионов с анода [15, 

16]. Численные значения φ φB A  и Bz  при 

этом оказались равными. 

Перегиб потенциала (нулевая суммарная 

плотность заряда) на интервале 0 Bz z  , как 

и следовало ожидать, определяется формулами 

[16]: 

* *

3 2
φ φ , .

4 2
B Bz z

 
 


 (17) 

 

Выше мы говорили о монотонной зави-

симости коэффициента усиления eK  от анод-

ного потенциала. Сравнение нерелятивистско-

го и ультрарелятивистского приближений по-

зволяют говорить об уменьшении eK  с ростом 

φA : эффект противоположен возрастанию eK  

за счет релятивистских электронов в биполяр-

ном диоде [16]. 

Биполярный релятивистский диод 

с дополнительной инжекцией ионов из-за 

катода 

Уравнения модели. Электронно-ионный по-

ток в этом случае описывается соотношениями: 
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Интегрирование уравнений (18) с усло-

виями сопряжения по полю при Bz z  и 

эмиссии в  -режиме с катода приводит к сле-

дующему результату: 
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Условия  -режима одновременно вы-

полнены в плоскостях Bz z  и 1z  , если 

параметры α , β  определяются формулами 
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α φ 1 φ 2
φ φ

A A

A B

  


 

(20)  φ 1 φ 2 ,B B
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A
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Эмиссия ограничена пространственным 

зарядом при Bz z  и произвольном поле на 

аноде, если 

β 1 φ 2B    

(21) 1
φ φ φ α.

φ
A A B

B

   
 

 

Распределение потенциала в диоде опи-

сывается соотношениями 
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+α 2 φ φA At    

1 2

β 2 φ , 1.B Bdt z z

  


 

 

Для определения eJ  и Bz  служат урав-

нения 
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1 2
1 1
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e BJ z f t dt I   

(23) 

   
φ

1 2
2 2

φ

2 1 ,
A

B

e BJ z f t dt I    

где 1f , 2f  – функции в квадратных скобках из 

(22). 

Максимальный коэффициент усиления. 

Условия существования возможного макси-

мума плотности тока eJ  как функции двух пе-

ременных φB , φA  определены формулами 

   1 2 1 20, 0.
φ φB A

I I I I
 

   
 

 (24) 

Проводя после дифференцирования пе-

ренормировку потенциала φ φ φA , получаем 

   1 1 β φ φB Bf t t t       

(25) 

 α 1 1 ,t    

   2 1 +α 1 1f t t t      

β φ , φ 2,B A    

1
α 1

1 φB

  


 

 φ 1 φ ,B B
 


 

1
β 1 α .

φB

   
 

 

В нерелятивистском пределе в формулах 

(25) надо положить 0  . 

В работе [8] рассмотрен вариант нереля-

тивистского биполярного диода с инжекцией 

ионов с плоскости В и указано максимальное 

значение коэффициента усиления max 7.8268eK   

при φ φ 0.55B A   и 0.324Bz  , в 1.7 раза пре-

вышающее соответствующую величину в уни-

полярном диоде (12). 

Ультрарелятивистское приближение. В 

случае ультрарелятивистских скоростей элек-

тронов решение выражается через следующие 

функции: 

 1 β φ φB Bf t t      

(26) 
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2 α 1 1;f t t     

1 α
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Интеграл 2I  поддается вычислению: 

1
1 2

2 2

φB

I f dt   

 

2 α 1 1t t


    


 

1

φ
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αarcsin 1

α
B
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1 φ .B    

Заключение 

В работе на модели плоских униполяр-

ного и биполярного диодов исследованы эф-

фекты, связанные с дополнительной инжекци-

ей ионов со стороны проницаемого катода. 

Предложена схема для экспериментальной ап-

робации модели, приведены оценки парамет-

ров нагрева термокатода ионами. 
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Представлено теоретическое и экспериментальное исследование потенциала сеточного электрода от-

носительно плазмы при генерации разрядной плазмы в электронном источнике низкого давления с им-

пульсным дуговым разрядом, при давлении в рабочей камере р=(0.02-0.05) Па (Ar), ускоряющем напряже-

ния до Ub=10 кВ и использовании для транспортировки пучка продольного магнитного поля до Bz=0.1 Тл. 

Приведены результаты численных расчетов характеристик разрядной плазмы и получены зависимости по-

тенциала плазмы от давления газа и тока разряда. Показана сильная зависимость потенциала сеточного 

электрода от давления газа и, соответственно, концентрации разрядной плазмы. Получено качественное 

совпадение численных расчетов с экспериментальными зависимостями. 

 

Введение 

Стабильная генерация эмиссионной 

плазмы и получение электронного пучка с вы-

сокой плотностью тока (jb =(1–10) А/cм
2
) в 

плазменных источниках получена при сеточ-

ной стабилизации границы эмиссионной плаз-

мы [1–4]. В этих источниках эмиссия электро-

нов из плазмы осуществляется с частично от-

крытой плазменной поверхности в централь-

ной части ячеек сетки и через потенциальный 

барьер по их краям. Эмиссия электронов из 

плазмы может не только изменять ее потенци-

ал, но и влиять на другие параметры плазмы, 

что может приводить к неустойчивому горе-

нию разряда, генерирующего эмиссионную 

плазму, к возникновению высокочастотных 

колебаний, приводить к изменению концен-

трации эмиссионной плазмы и к соответст-

вующему росту разрядного тока. Процессы, 

происходящие в области эмиссионного сеточ-

ного электрода, следует учитывать как при 

разработке плазменных эмиттеров, так и при 

разработке их источников электропитания. 

Понимание этих процессов позволит точнее 

определить требования к параметрам источни-

ков электропитания и определить способы по-

вышения стабильности работы плазменных 

катодов с сеточной стабилизацией границы 

эмиссионной плазмы и увеличения их пре-

дельных параметров. 

В данной работе проводится теоретиче-

ское исследование потенциала сеточного элек-

трода относительно плазмы при генерации 

разрядной плазмы в электронном источнике 

низкого давления с дуговым разрядом, рабо-

тающим при давлении в рабочей камере 

р=(0,03–0,1) Па (Ar), ускоряющем напряжения 

до Ub=10 кВ при использовании для транспор-

тировки пучка продольного магнитного поля 

до Bz=0,1 Тл. Рассматривается режим извлече-

ния электронного пучка из плазменного като-

да, в котором в эксперименте наблюдается 

существенное увеличение амплитуды эмисси-

онного пучка и тока разряда, по сравнению с 

режимом, когда из плазменного катода не 

осуществляется извлечение электронов. 

Плазменный источник электронов 

Описание экспериментального источни-

ка электронов на основе сеточного плазменно-

го катода проводится в работе [7]. Упрощен-

ная схема источника показана на рис. 1. Раз-

рядная система плазменного катода частично 

погружена в расходящееся магнитное поле 

соленоида 7, в районе эмиссионной сетки 

Bg=25÷35 мТл. Электронный пучок извлекает-

ся через эмиссионное окно диаметром 60 мм, 

перекрытое сеткой из нержавеющей стали с 

размером ячеек (0,3×0,3) мм и транспортиру-

ется в трубе дрейфа 4 (диаметром 80 мм) до 

коллектора 5, установленного на расстоянии 
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250 мм от сеточного электрода 3, диаметр ано-

да 2 составлял 80 мм, а длина 70 мм. В данном 

источнике электронов существенную роль иг-

рает взаимосвязь между процессами, происхо-

дящими в плазменном аноде, образующемся в 

пространстве дрейфа пучка при ионизации им 

рабочего газа, и плазменном катоде, связан-

ными с развитием вторичной ионно-электрон-

ной эмиссии с поверхности сеточного элек-

трода 3 [6–9]. 

 
Рис. 1. Схема электродов электронного ис-

точника с плазменным катодом: 1 – катод, 2 – анод, 

3 – эмиссионный сеточный электрод, 4 – труба 

дрейфа, 5 – коллектор, 6,7 – соленоиды 

 

На рис. 2а приведены характерные ос-

циллограммы тока разряда Id и напряжения Ud 

(между электродами 1 и 3) в режиме без эмис-

сии электронов (при ускоряющем напряжении 

Ub=0). В этом режиме практически весь ток 

разряда замыкается на сеточный эмиссионный 

электрод 3. Измеренное при р=0,07 Па (в 

плазменном аноде около сеточного электрода) 

напряжение на разрядном промежутке изме-

нялось в диапазоне (20–70) В при изменении 

тока разряда Id от 80 A до 280 A. На рис. 2б 

приведены характерные осциллограммы токов 

Id, Ib (ток пучка) и напряжения Ud в режиме 

эмиссии электронов при Ub=10 кВ. 

На рис. 3 показаны зависимости напря-

жения Ud от давления рабочего газа (в плаз-

менном аноде) для режимов без эмиссии элек-

тронов (кривые 3 и 4) и в режиме с эмиссией 

электронов (кривые 1 и 2) при двух значениях 

тока разряда 150 и 250 А. 

Характеристики разрядной плазмы 

Исследование характеристик разряда 

плазменного катода проводилось с примене-

нием численной дрейфово-диффузионной мо-

дели. На рис. 4 в режиме без эмиссии электро-

нов показано распределение плотности плазмы 

в неоднородном магнитном поле при давлении 

газа 0,1 Ра (аргон) в разрядной области, маг-

нитное поле у края сетки 25 мТл. Как видно из 

рисунка, распределение концентрации плазмы 

неоднородное, что определяет и неоднород-

ность в радиальном распределении плотности 

тока генерируемого электронного пучка. 

 а 

 б 

Рис. 2. Характерные осциллограммы тока Id 

(1), напряжения Ud (2) и тока пучка Ib (3). Bg=25 

мТл, p=0,1 Па, в режиме без эмиссии (а) Ub=0 и в 

режиме с эмиссией электронного пучка (б) Ub=10 

кВ. Масштаб: 100 A/дел, 50 мкс/дел, 40 В/дел 

На рис. 5 показаны зависимости концен-

трации ne и потенциала φп плазмы от давления 

газа в центральной области эмиссионной сетки 

при двух значениях тока разряда 150 и 250 А, 

температура плазмы Te при токе 150 А умень-

шалась от 18 до 10 эВ при увеличении давле-

ния р от 0,05 Па до 0,2 Па. В расчетах учиты-

валось, что давление в плазменном катоде в 



32 

 

1,5 – 2 раза выше, чем за эмиссионной сеткой 

плазменного катода в области транспортиров-

ки электронного пучка. 

 

Рис. 3. Экспериментальные зависимости на-

пряжения Ud от давления p (в районе эмиссионной 

сетки); 1,2 – Ub =10 kV, 3,4 – Ub = 0, 1,4 – Id  = 250 

А, 2,3 – Id  = 150 А; Bg = 25 мТл 

 
Рис. 4. Распределение плотности разрядной 

плазмы в электродной системе (10
11

см
-3

) плазмен-

ного катода 

 

Рис. 5. Зависимости концентрации (1,2) и 

потенциала (3,4) разрядной плазмы от давления 

газа (аргон). 1, 3 – Id  = 150 А; 2, 4 – Id  = 250 А 

Математическая модель 

Рассмотрим физические механизмы, оп-

ределяющие зависимости напряжения Ud от 

давления р и тока разряда Id (рис. 3). В разряд-

ной системе плазменного катода при выполне-

нии условия непрерывности тока выполняется 

равенство [2]: 

   

( )f

e e

e Ue

kT kT

d ch a ch eI j S j S


 

  ,     (1) 

где Uf – потенциал, зависящий от прозрачно-

сти сетки и распределения ускоряющего на-

пряжения в диодном промежутке; Sе – пло-

щадь эмиссионной поверхности сетки, Sа – 

общая поверхность электродов, на которые 

уходят электроны из разрядного промежутка; 

jch=eniVe/4 – плотность хаотического тока; ni – 

концентрация разрядной плазмы. 

Необходимое условие для ускорения 

электронов при их отборе из плазмы получает-

ся из соотношения (1) и вытекает из предпо-

ложения, что при полном снятии барьера для 

покидающих плазму электронов максималь-

ный ток эмиссии электронов не превышает ток 

разряда: 

 1e a

ch e

j S

j S
  . (2) 

Здесь je – плотность тока электронов на 

поверхность электродов в режиме без эмиссии 

электронов. 

Эмиссионные свойства плазменного ка-

тода определяются в большей степени, уста-

новившимся распределением в области эмис-

сионного отверстия, которое зависит не только 

от плотности тока разряда, но и от поля кол-

лектора, проникающего через ячейки сетки 

[2]. При инжекции электронов с частично от-

крытой плазменной эмиссионной поверхности 

протяженность ионного слоя li меньше радиу-

са эмиссионного отверстия r0. Пренебрегая 

током через потенциальный барьер перифе-

рийной области отверстия, и полагая, что 

плотность эмиссионного тока постоянная на 

всей эмитирующей поверхности, запишем ток 

эмиссии:  

 

2

0

1 i
em сh e

l
I j S

r

 
  

    

Ширина приэлектроднго слоя li опреде-

ляется из закона Чайлда-Ленгмюра для ионной 

плотности тока в предположении, что на гра-

нице слоя плотность ионного тока определяет-

ся по формуле Бома:  

.                  (3) 
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В режиме без эмиссии электронов  раз-

ность потенциалов между электродами 1 и 3 

(рис.1) равна d cU U   , где Uc – потен-

циал катода, потенциал плазмы определяется в 

соответствии с равенством тока разряда Id току 

электронов на эмиссионный электрод: 

 

ln ch a

e d

e j S

kT I

 
  

  . (5) 

Формула (5) имеет хорошее согласие с 

расчетами по численной модели (рис. 5).  

В режиме эмиссии электронов потенци-

ал в ячейке сетки определим как  суперпози-

цию полей приэлектродного слоя и ускоряю-

щего промежутка, тогда напряжение 

d c fU U U     с использованием фор-

мулы (3)-(4) запишется в виде: 

3
2 1 4
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1d ch e
d c f
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.   (6) 

Здесь IA=17 кА, N – отношение площади сетки 

к площади ячейки сетки; Uf(Ua, χ, Ib(t)) – по-

тенциал в центре ячейки сетки, зависящий от 

ускоряющего напряжения, геометрической 

прозрачности сетки χ и импульса тока пучка.  

Используя оценку концентрации плазмы 

в равновесном состоянии из баланса между 

скоростью ионизации молекул газа быстрыми 

электронами и скоростью потерь, получим 

формулу для потенциала плазмы 

2
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3
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, (7) 

из которой видно, что потенциал плазмы уве-

личивается с ростом давления и тока разряда, 

размерность р в Па, λ1 – длина пробега элек-

трона при давлении газа р =1 Па. 

Обсуждение результатов 

На рис. 6 показана расчетная зависи-

мость напряжения Ud  от давления газа (аргон) 

в режиме без эмиссии электронов (3, 4) и в 

режиме с эмиссией (1,2) при двух значениях 

тока разряда Id 150 и 250 А.  

В режиме без эмиссии электронов при 

вычислении кривых 3 и 4 использовались рас-

четные концентрация и температура плазмы 

(рис. 5). При расчетах учитывалось тот факт, 

что при стабилизации тока разряда с увеличе-

нием давления напряжение горения уменьша-

ется в соответствии с левой ветвью кривой 

Пашена.  

 
Рис. 6. Расчетные зависимости напряжения 

Ud от давления p (в районе эмиссионной сетки); 1, 2 

– Ub = 10 кВ, 3, 4 – Ub = 0, 1, 4 – Id  = 250 А, 2, 3 – Id 

=  150 А 

Зависимости потенциала Ud для режима 

с эмиссией электронов (кривые 1 и 2 на рис. 6) 

получены по формулам (6)–(7). Смена поляр-

ности напряжения Ud в этом режиме (рис. 3 и 

рис. 6) обусловлена влиянием ускоряющего 

поля на формирование слоя положительного 

заряда в области эмиссионных отверстий. От-

носительно сильная зависимость Ud от давле-

ния (рис. 5) обусловлена зависимостью потен-

циала Ф(ni) от концентрации плазмы ni, кон-

центрация плазмы увеличивается практически 

линейно с увеличением давления газа. 

Как видно из рис. 3 и рис. 6, при увели-

чении тока Id увеличение напряжения Ud прак-

тически постоянное во всем рассматриваемом 

диапазоне давлений. Из этого следует, что при 

увеличении Id изменение тока эмиссии проис-

ходит в основном за счет быстрых электронов, 

которые замыкаются через ячейки сетки в ус-

коряющий промежуток. При этом с ростом 

тока Id напряжение Uc и Uf могут изменяться: 

Uc снижается за счет процессов ионно-

электронной эмиссии на поверхности катода 

благодаря ионам, поступившим из ускоряю-
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щего промежутка, Uf  увеличивается, из-за со-

кращения ширины ускоряющего промежутка 

 
1/2

1/2 3/2
( ) ( 2/9 ) / ( )a bd t U j t  

  ,  

здесь jb = jem(t)+(1+γ)ji(t), γ – эффективный ко-

эффициент ионно-электронной эмиссии  мате-

риала эмиссионного электрода, ji – плотность 

ионного тока, jem(t) – плотность тока эмиссии 

электронов из разрядной системы. В работах 

[9, 11] показано, что ji зависит от плотности 

тока эмиссии, давления и рода газа и коэффи-

циента γ.  

Положение границы эмиссионной плаз-

мы в ячейках сетки обеспечивает эффектив-

ную эмиссию электронов из плазмы, и замы-

кание основной части электронной компонен-

ты тока разряда через ее ячейки в ускоряющий 

промежуток. Стационарное положение эмити-

рующей электроны плазменной поверхности, 

граничащей с областью электрического поля, 

определяется условием равенства газокинети-

ческого давления плазмы и давления электро-

статического поля.  

Из рис. 2б видно, что в условиях данно-

го эксперимента положительная обратная 

связь определяет одновременный рост и раз-

рядного и эмиссионного тока, в максимуме 

импульсов относительное изменение токов 

разряда и эмиссии составляет 1,4÷1,5, при вы-

ходе импульса на полочку – 1,2. На переднем 

фронте тока разряда (и тока полной эмиссии), 

как следует из рисунка и оценок (2), li практи-

чески не меняется. При этом максимумы им-

пульсов токов разряда и полной эмиссии сме-

шены относительно начала времени выхода на 

плато тока разряда в режиме без эмиссии. Это 

связано с процессами в плазменном аноде: ио-

низацией газа, ионно-электронной эмиссией и 

временем выхода ионов из него. Оценки пока-

зывают, что время выхода иона составляет от 

43 до 20 мкс при его энергии от 2 до 10 эВ, 

если путь равен 10 см. 

Скорость изменения площади открытой 

поверхности ячейки выше, чем скорость изме-

нения потенциала за счет ускоряющего поля 

[6], причем, чем выше плотность плазмы, тем 

выше скорость изменения потенциала плазмы. 

Поэтому, в определенных условиях (магнит-

ное поле, давление газа) при переходе через 

максимум тока разряда, ток эмиссии может 

превысить ток разряда за счет увеличения Se(1
_ 

li /r0)
2
, а скорость изменения потенциала плаз-

мы окажется недостаточной, чтобы успеть 

скомпенсировать уменьшение li повышением 

своего потенциала. Это приведет к резкому 

увеличению тока эмиссии, условие (2) нару-

шится, произойдет переключение тока разряда 

на внутренние электроды разрядной системы 

при резком уменьшении потенциала плазмы. 

Этот режим снова вернется в режим эмиссии, 

как только газокинетическое давление разряд-

ной плазмы достигнет уровня давления элек-

трического ускоряющего поля. В эксперимен-

тах [7] при обрывах тока разряда (с после-

дующим повторным зажиганием разряда и 

восстановлением амплитуды разряда) наблю-

дается резкое возрастание напряжения Ud. 

Форма импульса тока пучка во многом 

определяется процессами в плазменном аноде. 

Рост концентрации плазмы во времени проис-

ходит при нарушении равновесия между гене-

рацией и потерями частиц плазмы [9]. Время 

выхода ионов (на катодный электрод и стенки 

трубы дрейфа) зависит от температуры плазмы 

и геометрии плазменного анода. В то время 

как скорость генерации плазмы существенно 

зависит от ряда параметров: давления газа, 

коэффициента вторичной ионно-электронной 

эмиссии, магнитного поля, ускоряющего на-

пряжения и плотности тока пучка, а также 

процессов, связанных с ионизацией газа де-

сорбированного с поверхностей электродов. 

Падение ускоряющего напряжения за счет 

увеличения заряда в диодном промежутке в 

течение импульса (и уменьшения, соответст-

венно, коэффициента γ) ограничивает нараста-

ние тока пучка и потенциала плазмы. 

В работе [12] показано, что форма им-

пульса и амплитуда тока пучка Ib существенно 

зависят от материала плоской части эмиссион-

ного электрода и сорта газа, а также от режима 

работы плазменного анода: скорость иониза-

ции остаточного газа в пространстве дрейфа 

увеличивается в режиме отражательного раз-

ряда для плазменных электронов [13].  

В экспериментах на источнике с плаз-

менным катодом и сеточной стабилизацией 

плазмы «СОЛО», получено значительное уве-

личение (до 2-х раз) полного тока эмиссии (с 

прямоугольным импульсом) при отсутствии 
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явного изменения тока разряда в диапазоне 

параметров: магнитное поле (3,6÷30) мТл, 

давление газа (Ar) (0,015÷0,04) Па. В экспери-

менте настоящей работы увеличение тока раз-

ряда (рис. 2б) получено при р =0,1 Па. При 

увеличении давления и магнитного поля влия-

ние обратной связи на ток разряда возрастает 

за счет ионного тока из ускоряющего проме-

жутка, а также за счет поступления ионов из 

разрядной области катода в потенциальную 

яму у поверхности сетки. 

Заключение 

В работе рассмотрена модель, описываю-

щая зависимость потенциала сеточного электрода 

относительно плазмы от параметров системы. 

Согласие на качественном уровне эксперимен-

тальных и расчетных зависимостей указывает, 

что эмиссия электронов при параметрах экспери-

мента происходит с частично открытой поверх-

ности плазмы в центральной части эмиссионного 

отверстия, площадь поверхности которой зависит 

от давления газа и концентрации плазмы в облас-

ти эмиссионной сетки. 

Численное моделирование генерации 

разрядной плазмы показало, что плотность 

концентрации разрядной плазмы ni в элек-

тронном источнике радиально неоднородная, 

что обусловлено магнитным полем и опреде-

ляет радиальную неоднородность транспорти-

руемого к мишени электронного пучка. 

Смена полярности напряжения Ud в режи-

ме эмиссии пучка связана с влиянием ускоряю-

щего поля на формирование слоя положительно-

го заряда в области эмиссионных отверстий. На-

пряжение Ud имеет сильную зависимость от дав-

ления газа, следовательно, и от концентрации 

разрядной плазмы, которая при высоких давле-

ниях возрастает за счет ионно-электронной эмис-

сии с эмиссионного электрода. 

Амплитуда и форма импульса тока пуч-

ка и тока разряда определяются процессами в 

плазменном аноде, связанными со скоростью 

объемной ионизации газа электронным пуч-

ком и ионно-электронной эмиссией на эмис-

сионном электроде. 

Для описания процессов усиления и об-

рыва токов разряда и, соответственно, пучка, 

следует рассмотреть нестационарную модель, 

учитывающую самосогласованную динамику 

генерации плазмы и пучка, а также процессы 

ионно-электронной эмиссии с электродов 

плазменного катода. 

Экспериментальная часть работы вы-

полнена за счет гранта Российского научного 

фонда (проект № 14-29-00091).  
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Проведены исследования особенностей инициирования и функционирования импульсного дугового 

разряда с катодным пятном, используемого в плазменном источнике электронов, в форвакуумном диапазо-

не давлений. Установлено, что давление рабочего газа оказывает значительное влияние на параметры и ха-

рактеристики импульсного дугового разряда. Увеличение давления способствует снижению напряжения 

зажигания, а также росту скорости нарастания тока дугового разряда. Показано, что в отличие от тлеющего 

разряда с полым катодом приложение ускоряющего напряжения в меньшей степени влияет на процессы 

зажигания дуги. Установлено, что в форвакуумном диапазоне давлений в течение импульса тока разряда 

возможны два режима горения дугового разряда. Первый (начальный) режим характеризуется более высо-

ким напряжением горения и заметной долей ионов рабочего газа в разрядной плазме. Переход во второй 

режим сопровождается снижением напряжения горения, а в плазме разряда начинают доминировать ионы 

материала катода. Кроме того на значительном удалении от катодного пятна в области отбора электронов 

рост давления рабочего газа проводит к пропорциональному увеличению плотности разрядной плазмы. Ду-

говой разряд с катодным пятном был использован в плазменном источнике для эффективной генерации 

импульсных электронных пучков в форвакуумном диапазоне давлений. 

  

Введение 

Плазменные источники электронов обес-

печивают эффективную генерацию непрерыв-

ных и импульсных электронных пучков в фор-

вакуумном диапазоне давлений от единиц до 

сотни Па [1–3]. Интерес к генерации импульс-

ных электронных пучков в форвакуумном 

диапазоне давлений связан, прежде всего, с 

возможностью применения этих пучков для 

поверхностной обработки диэлектрических 

материалов, в частности различных керамик 

[4]. Возможность электронно-лучевой обра-

ботки диэлектриков форвакуумными плазмен-

ными источниками электронов связана с гене-

раций пучковой плазмы, ионы которой ней-

трализуют зарядку электронным пучком не-

проводящей диэлектрической поверхности [5]. 

В существующих форвакуумных им-

пульсных источниках электронов с плазмен-

ным катодом для создания эмиссионной плаз-

мы используется тлеющий разряд с полым ка-

тодом [2, 4]. Несмотря на то, что разрядные 

системы на основе тлеющего разряда с полым 

катодом имеют ряд преимуществ (однород-

ность и стабильность параметров эмиссионной 

плазмы), превышение плотностью тока разря-

да некоторого порогового значения приводит к 

образованию катодного пятна на полом элек-

троде и переходу разряда в дуговой режим. 

При таком переходе образование катодного 

пятна на поверхности электрода происходит 

случайным образом, вызывая резкое наруше-

ние однородности эмиссионной плазмы, что, в 

конечном счете, приводит к пробою ускоряю-

щего промежутка. Стремление к дальнейшему 

повышению тока разряда и его длительности 

привело к использованию дугового разряда с 

катодным пятном, которое принудительно ло-

кализуется в ограниченной области вдали от 

эмиссионной поверхности плазмы. Параметры 

дугового разряда и особенности его использо-

вания в плазменных источниках заряженных 

частиц достаточно подробно изучены в высо-

ком и среднем вакууме [6–8], в то же время 

использование дуги в форвакуумном диапазо-

не давлений применительно к плазменным 

источникам электронов исследовано не доста-

точно. 

Настоящая работа посвящена исследо-

ванию особенностей функционирования дуго-

вого разряда с катодным пятном в форвакуум-

ном диапазоне давлений применительно к им-
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пульсному источнику низкоэнергетичных 

электронных пучков. 

Экспериментальная установка и методика 

эксперимента 

Электродная схема форвакуумного 

плазменного источника электронов на основе 

дугового разряда с катодным пятном и схема 

измерений представлены на рис. 1. Конструк-

ция источника состоит из цилиндрического 

медного катода 1 диаметром 5 мм, заключен-

ного в керамический изолятор 2, который 

обеспечивает электрическую изоляцию и ог-

раничивает рабочую область катода торцевой 

поверхностью. Анод 3 выполнен в виде полого 

медного цилиндра высотой 80 мм и диаметром 

100 мм, в основании которого выполнено 

эмиссионное окно 4 диаметром 90 мм, пере-

крытое мелкоструктурной сеткой из нержа-

веющей стали с размером ячейки 0,3×0,3 мм
2
 и 

геометрической прозрачностью 60 %. Зажига-

ние дугового разряда осуществляется вспомо-

гательным разрядом по поверхности керамики 

между катодом 1 и поджигающим электродом 

5 в режиме «triggerless» [9]. В разрядном про-

межутке на расстоянии 10 мм от катода для 

улучшения однородности распределения 

эмиссионной плазмы, так же как и в [10], ус-

тановлен сферический перераспределяющий 

электрод 6 диаметром 12 мм. Сферический 

электрод электрически подключен к аноду че-

рез сопротивление 200 Ом. Ускоряющий про-

межуток (7 мм) плазменного источника обра-

зован плоской частью анода 4 и плоским сет-

чатым электродом (экстрактор) 7, который 

также выполнен из нержавеющей стали. Раз-

мер ячеек сетки экстрактора 2,4×2,4 мм
2
, а 

геометрическая прозрачность составляет 70 %. 

Электрическая изоляция электродов ускоряю-

щего промежутка осуществляется капролоно-

вым изолятором 8 специальной конструкции, 

которая предотвращает пробой по так назы-

ваемым «длинным путям». Плазменный ис-

точник электронов размещался на фланце ва-

куумной камеры 9, которая откачивалась ме-

ханическим насосом. Рабочее давление 3–70 

Па регулировалось непосредственной подачей 

рабочего газа в камеру. В качестве рабочих 

газов в экспериментах использовался воздух и 

аргон. 

 
Рис. 1. Схема плазменного источника элек-

тронов 

 

Формирование импульсных электрон-

ных пучков в форвакуумном диапазоне давле-

ний в системе с плазменным эмиттером осно-

вано на принципе сочетания импульсного раз-

ряда и постоянного ускоряющего напряжения. 

Импульсный блок питания разряда 10 обеспе-

чивал амплитуду тока разряда Id = 10 – 90 А в 

диапазоне длительностей импульса τ = 100 – 

1000 мкс. Частота ν следования импульсов в 

экспериментах варьировалась от 1 до 25 Гц. 

Постоянное ускоряющее напряжение Ua, фор-

мировалось блоком питания ускоряющего на-

пряжения 11 и регулировалось в пределах от 1 

до 10 кВ. 

В серии экспериментов по исследова-

нию влияния давления на вероятность зажига-

ния дугового разряда поджигающий электрод 

не был соединен с анодом, а поджигающий 

импульс напряжения Ui формировался отдель-

ным генератором, обеспечивающим подачу 

импульса напряжения до 4 кВ с длительно-

стью до 30 мкс. 

Измерения токов разряда Id и эмиссии Iе 

осуществлялись с помощью трансформаторов 

тока (поясов Роговского) с чувствительностью 

50 А/В. Для измерения тока пучка Ib использо-

вался цилиндр Фарадея 12, ток с которого ре-

гистрировался трансформатором тока с чувст-
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вительностью 10 А/В. Исследование распреде-

ления плотности тока по сечению пучка осу-

ществлялось плоским зондом 13, который был 

помещен в металлический заземленный экран 

14 с коллимирующим отверстием диаметром 3 

мм. Зонд размещался на трехкоординатной 

системе перемещения. Радиальная координата 

r отсчитывалась от оси симметрии источника 

электронов, а вертикальная координата Z – от 

плоскости экстрактора до собирающей по-

верхности зонда. При исследовании распреде-

ления концентрации, оптического свечения и 

масс-зарядового состава плазмы дугового раз-

ряда ускоряющий электрод 7 удалялся, а в 

эмиссионной сетке 4 выполнялись технологи-

ческие отверстия для ввода соответствующих 

измерительных зондов (на рис. 1 не показаны). 

Исследование распределения концен-

трации плазмы в разрядном промежутке осу-

ществлялось с помощью одиночного Ленгмю-

ровского зонда диаметром 0,8 мм и высотой 4 

мм. Концентрация плазмы определялась по 

току насыщения на ионной ветви вольтампер-

ной характеристики зонда. Для этого на зонд 

подавалось постоянное отрицательное смеще-

ние Ub = -100 В. 

Исследование оптического спектра из-

лучения дугового разряда осуществлялось с 

помощью оптического зонда, сигнал с которо-

го передавался по оптоволокну на спектрометр 

Ocean Optics-2000USB с диапазоном длин 

волн 200–1100 нм. Оптический зонд разме-

щался с радиальным сдвигом на 15 мм от оси 

катода, так как установка зонда непосредст-

венно напротив катода оказалась неэффектив-

ной вследствие высокого уровня засветки от 

катодного пятна, интенсивность свечения ко-

торого многократно превышала интенсивность 

свечения разрядной плазмы. 

Исследование масс-зарядового состава 

плазмы дугового разряда осуществлялось с 

помощью модифицированного квадрупольно-

го масс-спектрометра RGA-100 [11], который 

обеспечивает регистрацию ионов в форваку-

умном диапазоне давлений. Извлечение плаз-

менных ионов осуществлялось вблизи плоской 

части анода. В эмиссионной сетке 4 было вы-

полнено отверстие, в котором был размещен 

извлекающий электрод масс-спектрометра. 

Входная апертура спектрометра размещалась 

соосно с катодом. 

Результаты экспериментов и их анализ 

1. Зажигание и формирование дугового 

разряда 

Известно [1, 12], что при функциониро-

вании плазменных источников электронов в 

форвакуумном диапазоне давлений при подаче 

ускоряющего напряжения для формирования 

пучка в ускоряющем промежутке возникает 

«паразитный» высоковольтный тлеющий раз-

ряд (ВТР), который формирует ионный поток 

в сторону разрядной системы. Величина ион-

ного потока определяется приложенным к 

промежутку ускоряющим напряжением Ua и 

давлением P рабочего газа. В источнике на 

основе тлеющего разряда с полым катодом 

этот поток значительно (в 2–3 раза) снижает 

напряжение зажигания основного разряда [1, 

12]. 

Исследования влияния обратного ионно-

го потока на инициирование дуги показали, 

что для дугового разряда наблюдается сниже-

ние напряжения зажигания Ui с возрастанием 

ускоряющего напряжения Ua, а, следователь-

но, и с ростом обратного ионного потока (Рис. 

2). В то же время увеличение напряжения Ua в 

диапазоне от 0 до 7 кВ, в зависимости от дав-

ления газа, приводит к уменьшению напряже-

ния зажигания дуги в разрядной ячейке элек-

тронного источника не более чем на 10–20 %, 

что значительно меньше, чем для тлеющего 

разряда с полым катодом. 

 

 
Рис. 2. Зависимость напряжения Ui зажига-

ния дугового разряда от ускоряющего напряжения 

Ua при P = 10 Па (воздух) 
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Разная степень влияния ускоряющего 

напряжения, определяющего ток ВТР, на ини-

циирование дугового разряда и тлеющего раз-

ряда с полым катодом связана с тем, что для 

тлеющего разряда практически все ионы ВТР, 

проникающие в разрядную систему, попадают 

в катодную полость и, выбивая с ее поверхно-

сти дополнительные электроны, обуславлива-

ют, таким образом, снижение напряжения за-

жигания разряда в 2–3 раза [1, 12]. Тогда как в 

случае дугового разряда с катодным пятном 

инициированию дуги способствует лишь не-

большая доля ионов ВТР, перехватываемая 

торцевой поверхностью катода. 

Давление форвакуумного диапазона 

также оказывает влияние на формирование 

разряда, которое проявляется в сокращении 

длительности τf переднего фронта импульса 

тока разряда при увеличении давления P рабо-

чего газа. Как показал качественный экспери-

мент, переход из среднего вакуума P = 10
-2

 Па 

в форвакуум P = 3 Па приводит к сокращению 

длительности фронта импульса тока дуги при-

близительно в два раза: в диапазоне токов дуги 

10–30 А длительность τf изменилась с 9–6 мкс 

до 5–3 мкс соответственно. Сокращение τf по 

нашему мнению связано с увеличением скоро-

сти образования плазмы положительного 

столба вследствие интенсивной ионизации 

рабочего газа, концентрация частиц которого в 

форвакууме значительно выше, чем в тради-

ционных системах, что не противоречит 

предложенной в [13] модели формирования 

разряда. В работе [13] при изменении давле-

ния с 10
-3

 Па до 10
-2

 Па длительность фронта 

импульса тока дуги сокращалась с 1 мкс до 0,4 

мкс. Существенная разница между временами 

нарастания тока в нашем эксперименте с дан-

ными работы [13] может быть связана с гео-

метрическими отличиями разрядных систем и 

особенностями импульсных источников пита-

ния дуги. 

Для чистоты эксперимента исследования 

по влиянию давления на вероятность зажига-

ния η дугового разряда проводились с исполь-

зованием отдельного вспомогательного гене-

ратора импульсов напряжения. Исследования 

показали, что с ростом давления рабочего газа 

возрастает вероятность зажигания η дугового 

разряда, и значительно снижается напряжение 

поджигающего импульса Ui, при котором про-

исходит стабильное инициирование дуги (рис. 

3). Кроме того величина η также возрастает с 

увеличением длительности поджигающего 

импульса, сокращением протяженности ди-

электрического промежутка d и заменой алю-

мооксидной керамики на феррит. При исполь-

зовании феррита, несмотря на то, что данный 

материал обладает проводимостью, увеличе-

ние давления P с 3 до 15 Па позволяет снизить 

амплитуду напряжения поджигающего им-

пульса Ui приблизительно в 2 раза. 

 

 
Рис. 3. Зависимость вероятности иницииро-

вания дугового разряда η от амплитуды напряже-

ния поджигающего импульса Ui при различных 

давлениях Р (Рабочий газ: воздух; материал: кера-

мика; d = 0,9 мм; τi = 30 мкс) 

 

Влияние давления рабочего газа на за-

жигание дугового разряда при инициировании 

вспомогательным разрядом по поверхности 

диэлектрика, по-видимому, связано с процес-

сами, протекающими в так называемой «трой-

ной» точке, где граничат металл, вакуум и ма-

териал, который разделяет катод и поджигаю-

щий электрод. Кроме того, согласно модели 

представленной в работе [14], на процесс про-

боя по диэлектрику может оказывать влияние 

десорбция газовых молекул с поверхности ди-

электрика. 

2. Функционирование (горение) дугового 

разряда 

Экспериментально установлено, что в 

форвакуумном диапазоне давлений в течение 

импульса при практически прямоугольной 

форме импульса тока дугового разряда Id на 
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осциллограмме напряжения горения дуги Ud 

отчетливо проявляются два режима (две ста-

дии) горения разряда, отличающиеся величи-

ной Ud (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Осциллограммы напряжения горения 

Ud и тока разряда Id при P = 30 Па (воздух) 

 

Первая (начальная) стадия с Ud1 харак-

теризуется более высоким напряжением горе-

ния дуги, а переход ко второй стадии с Ud2 со-

провождается заметным падением напряжения 

горения. Длительность первой стадии τ1 и мо-

мент перехода ко второй стадии τ2 зависят от 

давления рабочего газа (рис. 5а) и тока разряда 

(рис. 5б). При повышении давления и умень-

шении тока разряда величины τ1 и τ2 возраста-

ют (рис. 5). Однако время перехода от первой 

стадии ко второй ∆τ (∆τ = τ2–τ1) только слегка 

увеличивается с ростом давления (рис. 5а), а 

при варьировании током разряда – ∆τ остается 

практически неизменным (рис. 5б). 

В экспериментах при давлении P выше 

15 Па и токе дуги Id менее 20 A переход во 

второй режим горения с меньшим напряжени-

ем Ud2 не наблюдался, а при давлении газа ни-

же 10 Па переход в режим с Ud2 происходил на 

фронте импульса при любых токах дуги. В 

обоих режимах горения дугового разряда на-

пряжения Ud1 и Ud2 слабо изменяются с ростом 

тока дуги и давления газа. 

Исследования оптических спектров из-

лучения плазмы дугового разряда осуществля-

лись в двух крайних режимах: 1) – высокое 

давление (P = 50 Па), когда дуговой разряд в 

течение всей длительности импульса функ-

ционирует в стадии 1 с более высоким напря-

жением горения Ud1; 2) – низкое давление (P 

=4 Па), когда дуга практически сразу перехо-

дит в стадию 2 с относительно низким напря-

жением горения Ud2. 

 

 
Рис. 5. Зависимости времен τ1 и τ2 от: а) – 

давления P (Id = 30 А), б) – тока разряда Id (P = 30 

Па). Рабочий газ – воздух 

 

Как показали экспериментальные иссле-

дования, для первого режима горения дугового 

разряда при напуске аргона до 50 Па интен-

сивность газовых спектральных линий, пре-

восходит интенсивность линий материала ка-

тода (меди). В условиях низкого давления (P = 

4 Па) в спектре свечения плазмы преобладают 

линии меди, интенсивность которых в не-

сколько раз превышает интенсивность спек-

тральных линий остаточной атмосферы. 

Исследования масс-зарядового состава 

плазмы дугового разряда показали, что при 

малых рабочих давлениях (P = 4 Па) в плазме 

преобладают ионы материала катода, а с уве-

личением давления – наблюдается заметное 

увеличения доли ионов рабочего газа (рис. 6). 

Кроме того при давлениях более 20 Па масс-

спектрометром фиксировались практически 

только газовые ионы. Во всем исследованном 



 

42 

 

диапазоне давлений (4–50 Па) в спектрах 

плазмы присутствовали только однозарядные 

ионы, как материала катода (Cu), так и рабоче-

го газа (Ar). 

 

 
Рис. 6. Масс-зарядовый состав плазмы дуго-

вого разряда: P = 16 Па, Id = 60 А 

 

В работе [15] было показано, что для ду-

гового разряда, функционирующего при дав-

лениях газа порядка 0,1 Па, увеличение часто-

ты повторения импульсов приводило к 

уменьшению доли газовых ионов в плазме, что 

объяснялось более интенсивной десорбцией 

газа с поверхности катода. В форвакуумном 

диапазоне давлений, как показали экспери-

менты, увеличение частоты следования им-

пульсов до ν = 25 Гц практически не влияло ни 

на времена τ1 и τ2, ни на состав плазмы дуги. 

Экспериментально установлено, что по 

мере расширения плазменного потока при его 

движении от катодного пятна к эмиссионной 

сетке плотность плазмы резко уменьшается 

(рис. 7), а радиальное распределение плотно-

сти плазмы в потоке становится более одно-

родным. Увеличение тока разряда Id приводит 

к пропорциональному повышению концентра-

ции n плазмы, при этом значительного изме-

нения профиля радиального распределения 

концентрации плазмы не наблюдается. В при-

катодной области (z = 10 мм) изменение дав-

ления P газа практически не влияет на ради-

альное распределение плотности плазмы, в то 

время как в области эмиссионной сетки (z = 40 

мм) повышение давления вызывает пропор-

циональный рост плотности плазмы, однако не 

приводит к значительному изменению профи-

ля еѐ распределения. Установка перераспреде-

ляющего электрода в разрядном промежутке 

позволила получить более однородное распре-

деление эмиссионной плазмы (рис. 8). В сис-

теме с перераспределяющим электродом уве-

личение давления также приводит к росту кон-

центрации плазмы, при этом еѐ распределение 

остается достаточно однородным. Увеличение 

концентрации плазмы вблизи эмиссионного 

окна с ростом давления по нашему мнению 

связано с эффективной ионизацией рабочего 

газа, что подтверждается представленными 

выше исследованиями состава плазмы. 

 

 
Рис. 7. Радиальные распределения концен-

трации плазмы n без перераспределяющего элек-

трода при Id = 40 А (Рабочий газ – воздух): 1 – P = 3 

Па, z = 10 мм; 2 – P = 15 Па, z = 10 мм; 3 – P = 3 Па, 

z = 40 мм; 4 – P = 15 Па, z = 40 мм 

 

 
Рис. 8. Радиальные распределения концен-

трации плазмы n с перераспределяющим электро-

дом при Id = 40 А, z = 40 мм (Рабочий газ – воздух) 
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4. Эмиссия электронов в системе с плаз-

менным катодом на основе дугового раз-

ряда 

На рис. 9 представлены характерные ос-

циллограммы токов разряда Id, эмиссии Ie и 

пучка Ib. Вольтамперная характеристика 

(ВАХ) плазменного источника электронов на 

основе дугового разряда с катодным пятном 

(рис. 10) имеет «классический» вид, характер-

ный для источников с плазменным эмиттером. 

При используемой конфигурации (гео-

метрии) ускоряющего промежутка эффектив-

ная генерация электронного пучка осуществ-

ляется при напряжениях свыше 2 – 4 кВ. Рост 

давления P рабочего газа способствует увели-

чению эффективности эмиссии электронов. По 

мере распространения в пространстве дрейфа 

электронный пучок фокусируется, что по на-

шему мнению связано со сжатием пучка соб-

ственным магнитным полем, а также взаимо-

действием пучка с создаваемой им плазмой 

(пучковая плазма). На рис. 11 представлены 

распределения плотности тока jb при различ-

ных токах пучка Ib. Увеличение тока Ib приво-

дит к росту собственного магнитного поля и 

более интенсивной ионизации рабочего газа, 

что, в конечном счете, приводит к значитель-

ному сжатию пучка. 

 

 
Рис. 9. Осциллограммы токов разряда Id, 

эмиссии Ie и пучка Ib: Ua = 8 кВ, P = 8 Па (воздух) 

 

Разработанный импульсный плазменный 

источник электронов на основе дугового раз-

ряда успешно применялся в форвакуумном 

диапазоне давлений для поверхностной моди-

фикации диэлектрических материалов, в част-

ности различных полимеров. 

 
Рис. 10. ВАХ плазменного источника элек-

тронов при различных давлениях рабочего газа P: 

Id = 20 A, рабочий газ – воздух 

 

 
Рис. 11. Распределение плотности тока пуч-

ка jb при различных токах Ib: P = 8 Па (воздух); Ua 

= 8 кВ; расстояние от экстрактора Z = 275 мм 

Заключение 

Исследованы особенности инициирова-

ния и функционирования дугового разряда с 

катодным пятном в форвакуумном диапазоне 

давлений, применительно к использованию 

данного разряда в плазменном источнике 

электронов. Проведены эксперименты по ге-

нерации и формированию импульсных элек-

тронных пучков в системе с плазменным като-

дом на основе дугового разряда. 

Показано, что в форвакууме изменение 

давления оказывает влияние на процессы ини-

циирования и формирования дугового разряда. 

В то же время, в отличие от тлеющего разряда 

с полым катодом приложение напряжения к 
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ускоряющему промежутку в меньшей степени 

влияет на процессы инициирования дуги. Ус-

тановлено, что в форвакуумном диапазоне 

давлений в течение импульса тока разряда 

возможны два режима (стадии) горения дуго-

вого разряда. Первый режим, соответствую-

щий начальной стадии, характеризуется более 

высоким напряжением горения, а также замет-

ной долей ионов остаточного газа в плазме. 

При переходе во второй режим напряжение 

горения дугового разряда снижается, а в плаз-

ме начинают доминировать ионы материала 

катода. Выявлено, что на значительном удале-

нии от катода (катодного пятна) рост давления 

рабочего газа проводит к пропорциональному 

увеличению плотности разрядной плазмы. 

Дуговой разряд с катодным пятном был 

эффективно использован в форвакуумном 

плазменном источнике для генерации им-

пульсных электронных пучков. Установлено, 

что увеличение давления способствует росту 

эффективности генерации электронного пучка. 

При распространении в пространстве дрейфа 

электронный пучок фокусируется под дейст-

вием собственного магнитного поля, а также 

вследствие взаимодействия с пучковой плаз-

мой. 

Работа выполнена при поддержке 

РФФИ, гранты № 13-08-00175 и № 14-08-

31075. 
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В работе теоретически и экспериментально исследовались характеристики разрядной плазмы и ос-

новные механизмы энергетических потерь в источнике электронов с плазменным эмиттером и выводом 

генерируемого пучка в атмосферу через тонкую металлическую фольгу. Численные исследования показали, 

что характеристики разрядной плазмы (концентрация, температура и потенциал плазмы) зависят от сопро-

тивления в цепи полого анода разрядной системы и площади поверхности маски. Исследования на основе 

теоретической модели показали, что основные энергетические потери пучка связаны с ионным током, воз-

никающим в результате объемной ионизации газа электронами пучка, а также в результате ионизации де-

сорбированного c поверхности выводной фольги и опорной решетки рабочего и остаточного газа. 

  

Введение 

Плазменные источники электронов на-

ходят широкое применение в промышленно-

сти, медицине, защите окружающей среды, 

переработке сельскохозяйственной продукции 

и т.д. Одним из важных вопросов при приме-

нении и разработке таких источников является 

минимизация энергетических потерь пучка, 

как при его транспортировке, так и при выводе 

пучка из вакуума в атмосферу. 

Разрабатываемые в ИСЭ СО РАН элек-

тронные источники [1–2] с плазменным эмит-

тером на основе дугового разряда низкого 

давления с сеточной стабилизацией границы 

эмиссионной плазмы позволяет формировать 

электронные пучки с заранее прогнозируемой 

структурой. Электронный пучок представляет 

суперпозицию элементарных пучков, сформи-

рованных отдельными эмиссионными струк-

турами, плазменная граница которых стабили-

зи-рована мелкоструктурной металлической 

сеткой [2]. Параметры электронного пучка: 

энергия электронов до 200 кэВ, ток эмиссии до 

50А, размеры эмиссионной сетки (750×150) 

мм. Одними из важных вопросов являются: 

повышение КПД электронного источника и 

высокая равномерность плотности тока по се-

чению пучка. 

В настоящей работе проводится теоре-

тическое и экспериментальное исследование 

характеристик разрядной плазмы и генери-

руемого пучка, основных механизмов потерь 

тока пучка на опорной структуре выпускного 

фольгового окна в электронном источнике с 

плазменным эмиттером на основе дугового 

разряда низкого давления с сеточной стабили-

зацией границы эмиссионной плазмы. 

На рис. 1 показана схема источника 

электронов с сеточным плазменным эмитте-

ром, на котором проводились исследования по 

выводу электронного пучка из ускоряющего 

промежутка в атмосферу через выпускное 

фольговое окно, описание источника приведе-

но в настоящем сборнике [2]. 

Характеристики разрядной плазмы 

Распределение параметров плазмы в 

плазменном эмиттере исследовано численно с 

применением дрейфово-диффузионной моде-

ли, описывающей электронные плотности за-

ряженных частиц (nе) и их средние энергии 

(nε), как функцию времени и пространства [3]. 

Уравнения переноса электронов (е) и плот-

ности энергии (ε) имеют вид: 
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Здесь Ге,ε – потоки электронов и энергии, μe,ε – 

подвижности, E – электрическое поле, Dе,ε – 

коэффициенты диффузии, Rе,ε – скорость ио-

низации и энергетические потери/приобре-

тения из-за неупругих столкновений. Транс-

портные коэффициенты (коэффициенты раз-

ряда), зависят от функции распределения 

электронов по энергии и вычисляются с по-

мощью программы BOLSIG+ [4]. Рассматри-

валась 3-х мерная модель плазменного эмит-

тера для параметров и геометрии, соответст-

вующих эксперименту (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема источника электронов с сеточ-

ным плазменным эмиттером: 1 – эмиссионная сет-

ка, 2 – маска, 3 – опорная решетка выпускного 

фольгового окна, 4 – выпускная фольга, 5 – полый 

анод, 6 – экран 

 

Численно исследовано влияние сопро-

тивления R в цепи полого анода раз-рядной 

системы (рис. 1) на параметры разряд-ной 

плазмы. Экспериментальные зависимости ко-

эффициента извлечения от сопротивления R 

показаны на рис. 2, на рис. 3 показаны соот-

ветствующие экспериментальным сопротив-

лениям R расчетные зависимости концент-

рации и потенциала плазмы. В расчетах роль 

сопротивления выполняет коэффициент отра-

жения электронов r от поверхности анода, рас-

четы проведены для токов разряда 90 и 20 А, 

при соответствующих экспериментальным 

коэффициентах извлечения. Коэффициент из-

влечения электронов из плазменного эмит-

тера в ускоряющий промежуток  α, равен от-

ношению тока эмиссии Iem к току разряда Iр (α 

= Iem/Iр). Как видно из экспериментальных 

кривых (рис. 2), коэффициент извлечения при 

сопротивлении большем 5 Ом практически не 

зависит от сопротивления; размер ячейки эмис-

сионной сетки (0,4×0,4) мм. Расчетные кривые 

(рис. 3) показывают, что с увеличением сопро-

тивления (коэффициента r) увеличивается кон-

центрация и потенциал плазмы. Увеличение то-

ка эмиссии при изменении R от 0 до 5 Ом в экс-

перименте связано с увеличением плотности 

хаотического тока (концентрации плазмы и 

электронной температуры плазменных элек-

тронов) за счет увеличения числа отраженных от 

анода электронов, которые принимают участие в 

ионизации газа.  

 

 
 

 
Рис. 2. Экспериментальные зависимости ко-

эффициента извлечения α в отсутствие маски при 

Uуск = 160 кВ (а) и напряжения горения разряда (б) 

от сопротивления экрана R. 1 – Ip = 20 A, 2 – 40 A, 3 

– 60 A, 4 – 90 A, 5 – 100 A, 6 – 150 A  

 

При увеличении тока разряда увеличи-

вается потенциал и концентрация плазмы (рис. 

3), а также тепловая скорость электронов. По-

вышение потенциала плазмы коррелирует с 

ВАХ, как можно видеть из рис. 2. и рис. 3. 

Увеличение коэффициента извлечения при 
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увеличении тока разряда происходит за счет 

увеличения количества электронов, которые 

преодолевают потенциальный барьер. 

 

 
Рис. 3. Расчетные концентрация плазмы (1,2) 

и потенциал плазмы (3,4) соответствующие экспе-

риментальным значениям сопротивления экрана. 1, 

3 – Ip = 20 A; 2, 4 – Ip = 90 A 

 

Численно проведено исследование влия-

ния на параметры разрядной плазмы площади 

поверхности эмиссионной сетки. В расчетах 

для упрощения геометрии маска была пред-

ставлена в виде решетки, закрывающей рав-

номерно поверхность сетки (рис. 4). 

 
Рис. 4. Экспериментальная (a) и расчетная 

(б) геометрии масок 

 

 На рис. 5 показаны экспериментальные 

и расчетные значения тока эмиссии. Из вы-

числений следует, что при увеличении относи-

тельной площади поверхности маски от 0 до 

0,46 концентрация плазмы увеличивается с 

9,2×10
9
 см

-3 
до 12,5×10

9
 см

-3
, при этом темпе-

ратура плазмы и ее потенциал меняются не-

значительно. Маска играет роль дополни-

тельной поверхности разрядной полости, что 

оказывает влияние на параметры плазмы. Про-

никающее через ячейки сетки ускоряющее 

электрическое поле влияет на ширину прис-

теночного слоя li и соответственно на потен-

циал плазмы. В численных расчетах отноше-

ние (Ф/Фm)
4/3

(nim/ni)
1/2 

= 1,16, поэтому ширина 

слоя при увеличении площади поверхности 

маски уменьшится в li/lim = 1,16 раза, здесь Ф – 

отношение потенциала плазмы к (kTe). Поэто-

му в условиях отбора электронов из плазмы 

через потенциальный барьер, наи-большее 

влияние на увеличение коэффициента извле-

чения электронов оказывает не умень-шение li, 

а увеличение концентрации плазмы, т. е. плот-

ности хаотического тока.  

 

 
 

Рис. 5. Зависимость тока эмиссии от отно-

шения площади поверхности маски к полной по-

верхности сетки; 1, 3 – эксперимент (размер ячейки 

сетки 0,6×0,6 мм), 2 – расчет, 1 – Ip = 100 A, 2 – 90 

A, 3 – 20 A 

 

Эмиссия с открытой поверхности плаз-

мы происходит при определенном условии, 

когда газокинетическое давление плазмы ста-

новится выше давления электростатического 

поля, проникающего через ячейки сетки. Ста-

ционарное положение эмитирующей электро-

ны плазменной поверхности, граничащей с 

областью электрического поля, определяется 

условием равенства этих давлений [1]. 

В рамках данной работы не рассматри-

вались процессы, связанные с ионным пото-

ком, инжектируемым в эмиссионную плазму 

из ускоряющего промежутка. Но эти ионы 

частично достигают экрана разряда, что может 

привести к локальному увеличению концен-

трации плазмы и увеличению потенциала 

плазмы в результате ионно-электронной эмис-

сии с поверхности экрана. 

Численные оценки концентрации плаз-

мы ni, можно получить для равновесного со-

стоянии из уравнения баланса между скоро-

а 

б 
750 мм 
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стью ионизации ψ электронами тока разряда Ip 

и скоростью потерь заряженных частиц. Если 

определить ψ = ni/Tic через диссипацию энер-

гии электронного потока, вводимого в разряд-

ную камеру объемом V [5–6], то концентрация  

равна 

 
.

p

ic ic

I
n T

eV


 
(2) 

Полагая, что ионизация в ускоряющем проме-

жутке обусловлена быстрыми электронами, по 

лучим оценку концентрации плазмы в уско-

ряющем промежутке: 

 
(1 ) em

id i a ie

g j j
n T n

e

 
 

 , (3) 

где na – концентрация газа, σie – сечение иони-

зации, Ti,ic – время выхода ионов из простран-

ства взаимодействия. При токе разряда 90 А и 

давлении в разрядной камере и ускоряющем 

промежутке p=0,03 Па, токе эмиссии 54 А 

плотность плазмы в разрядной камере (форму-

ла (2)) nic = 1,2×10
10

 см
-3

, плотность плазмы в 

ускоряющем промежутке (формула (3)) nid = 

3×10
7
 см

-3
. Результаты расчетов с применени-

ем численной модели показаны на рис. 3 и рис. 

6: nic = 9×10
9
 см

-3
, nid = 1,3×10

7
 см

-3
, плотность 

электронного пучка у поверхности фольги nid 

=0,5×10
6
 см

-3
. Концентрация плазмы имеет 

неоднородное распределение в ускоряющем 

промежутке (рис. 6). 

Рис. 6. Расчетное распределение концентра-

ции плазмы в поперечном сечении в ускоряющем 

промежутке 

Потери тока пучка 

Для исследования энергетических по-

терь пучка рассмотрим модель для токов в ус-

коряющем промежутке. С учетом вторичной 

ионно-электронной эмиссии с металлической 

поверхности сетки ток в ускоряющем проме-

жутке определяется выражением  

   
em i gI I I I I    ,  (4) 

здесь Iem – ток эмиссии, Ii – ионный ток, Ig – 

ток электронов, отраженных от фольги с ко-

эффициентом отражения g; Iσ = γ Ii – ток вто-

ричных электронов, полученных в результате 

ионно-электронной эмиссии с поверхности 

сетки. Ионы, ускоренные в ускоряющем про-

межутке и достигшие эмиссионной сетки (и 

маски), выбивают вторичные электроны, ко-

личество которых определяется материалом 

сетки (и маски) и энергией ионов. Ток Ii равен 

сумме ионных токов, образованных в резуль-

тате: ионизации быстрыми электронами де-

сорбированного на поверхности выводной 

фольги и опорной решетки остаточного и ра-

бочего газа (Iif), объемной ионизации газа 

электронами, эмитируемыми из разрядной по-

лости (Ii,em) и отраженными от фольги (Iig). Ток 

(4) можно записать в виде:  

 

    
,( 1)( )em i em if igI I I I I     ,        (5) 

Г = γ·s, γ – коэффициент ионно-электронной 

эмиссии с металлической поверхности сетки, s 

– отношение площади металлической поверх-

ности сетки к сечению пучка (для простоты 

считаем, что оно одинаковое для всех потоков 

заряженных частиц). Согласно закону непре-

рывности тока, электронный ток плазмы равен 

ионному току Ie = Ii и в отсутствии маски от-

носительные потери пучка при прохождении 

фольги определяются отношением:  

 
( 1)

i

em i

II

I I I




  
. (6) 

 

Здесь не учитываются отраженные от фольги 

электроны с током gIem, так как они движутся в 

тормозящем поле и вблизи сетки отражаются 

обратно, на фольге или опорной решетке от-

ражается ток g
2
Iem и т. д. То есть вкладом от-

раженных электронов в полный ток и потеря-

ми, вызванными этими электронами, можно 

пренебречь. Однако следует учесть вклад ион-

ного тока, образованного этими осциллирую-

щими электронами в результате объемной ио-

низации и вторичной ионно-электронной эмис-

сии с поверхности сетки: Iig = 2(g+g
2
+g

3
+...)IemF(p, γ). 

Где функция F определяется согласно модели 

[7], учитывающей баланс токов в плазменном 

 

ne, 10
6
см

-3
 

х, м 

у, мм сетка 

фольга 
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канале, создаваемом электронным пучком при 

его транспортировке, и вторичную ионно-

электронную эмиссию с поверхности эмисси-

онного электрода в электронной системе с 

сетчатым плазменным катодом: 

 

 
1 ( / )

i a

i a e

T Kn
F

T Kn K K


 
, (7) 

 

Ti – время выхода ионов из ускоряющего про-

межутка, K и Kе – коэффициенты ионизации 

быстрыми и плазменными электронами.  

Ионный ток в ускоряющем промежутке 

зависит от коэффициентов отражения и вто-

ричной эмиссии, давления газа: 

1 2( 1) ( , )
1

i em if

g
I I F p I

g


 
      

. (8) 

Из отношения (6) видно, что чем меньше ион-

ный ток, тем меньше потери тока, учитывая, 

что s = 1–α, для γ = 2 потери 10 % будут при 

ионном токе Ii/Iem = 0,12. 

Важно отметить, что при наличии в 

эмиттере маски роль ионов, рожденных в ре-

зультате ионизации десорбированного, рабо-

чего и остаточного газа любыми высокоэнер-

гетическими электронами, возрастает, по-

скольку в этом случае s = 1, а Г = γ.  

Как показали численные расчеты, рас-

пределение плотности плазмы в ускоряющем 

промежутке неоднородное (рис. 6) из-за неод-

нородности в ускоряющем промежутке скоро-

стей электронов, а также диффузии плазмы, 

которая приводит к радиальному расширению 

плазмы. Ионы имеют распределение ионов по 

энергии, приобретаемой ими в ускоряющем 

поле на разных расстояниях от сетки. Количе-

ство вторичных электронов зависит от скоро-

сти ионов (коэффициента вторичной эмиссии), 

бомбардирующих сетку (маску), поэтому и от 

их распределения по энергии. Радиальное 

расширение плазмы приведет к дополнитель-

ным потерям части вторичных электронов, 

которые теряются на решетке и не попадают 

на фольгу. 

 

Заключение 

Проведенные численные исследования 

показывают, что характеристики разрядной 

плазмы (концентрация, температура и потен-

циал плазмы) зависят от сопротивления в цепи 

полого анода и площади поверхности маски, 

что в свою очередь влияет на коэффициент 

извлечения электронов.  

Получено, что основные энергетические 

потери пучка связаны с ионным током, кото-

рый обусловлен: ионизацией быстрыми элек-

тронами десорбированного на поверхности 

выводной фольги и опорной решетки остаточ-

ного и рабочего газа, а также ионизацией газа 

электронами, эмитируемыми из разрядной по-

лости, и электронами, отраженными от фоль-

ги. 

К дополнительным потерям могут при-

вести также неоднородность распределения 

плотности плазмы в ускоряющем промежутке 

и радиальное расширение плазмы вблизи мас-

ки, а также распределение по энергии, приоб-

ретаемой ионами в ускоряющем поле на раз-

ных расстояниях от сетки.  

Важным условием снижения потерь тока 

пучка являются, конечно, юстировка отвер-

стий в маске эмиссионной структуры и опор-

ной решетке с достижением соосной плоско-

параллельной геометрии ускоряющего проме-

жутка позволяет минимизировать потери пуч-

ка в опорной решетке выпускного фольгового 

окна. 

В рамках данной работы не рассматри-

вались процессы, связанные с ионным пото-

ком из ускоряющего промежутка. Эти процес-

сы могут привести к локальному увеличению 

концентрации плазмы и увеличению потен-

циала плазмы в результате ионно-электронной 

эмиссии с поверхности экрана. 

Экспериментальная часть работы вы-

полнена за счет гранта Российского научного 

фонда (проект №14-29-00091).  
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Представлены варианты конструкций плазменных источников электронов, в которых используются 

изолированные электроды, выполняющие функции эмиттерного электрода или являющиеся частью такого 

электрода. Установлены основные закономерности влияния геометрии эмиссионного канала на потенциал 

такого электрода и условия формирования эмиссионного тока в таких системах. Показано, что использова-

ние изолированных эмиттерных электродов создает условия для повышения эффективности эмиссии, уве-

личения ресурса источника и стабильности тока эмиссии.  

  

Введение 

Повышение эффективности эмиссии при 

сохранении стабильности эмиссионного тока в 

плазменных источниках электронов может 

быть обеспечено как за счет создания специ-

альных конструкций генераторов плазмы, так 

и за счет оптимизации системы первичного 

формирования пучка [1]. Последнее предпола-

гает выбор потенциала эмиттерного электрода 

(стенок канала) и геометрии эмиссионного ка-

нала. Однако, как правило, эмиттерный электрод 

является частью генератора плазмы и выполняет 

определенную функцию в формировании разря-

да, что предопределяет возможность вариации 

его потенциала. Одним из возможных решений 

двойственной задачи формирования разряда и 

обеспечения эффективной эмиссии может быть 

использование составных эмиттерных электродов 

с различным потенциалом частей [2]. В то же 

время это приводит к усложнению системы элек-

тропитания, и в ряде случаев затрудняет их ис-

пользование. 

Этих недостатков лишены эмиссионные 

системы, использующие изолированные эмит-

терные электроды. Опыт использования таких 

систем в отдельных конструкциях плазменных 

источников показывает перспективность их 

дальнейшей разработки для повышения ста-

бильности тока эмиссии ионов [3], увеличения 

эффективности эмиссии электронов [4, 5] и 

ресурса эмиттерного электрода. 

Очевидно, что потенциал изолированного 

эмиттерного электрода определяется рядом фак-

торов, таких как потоки частиц из плазмы и ус-

коряющего промежутка, коэффициент вторич-

ной эмиссии материала эмиттерного электрода и 

др. Вместе с тем можно выделить два принципи-

ально различных способа реализации изолиро-

ванного эмиттерного электрода: с эквипотенци-

альной поверхностью при его изготовлении из 

проводящих материалов, и с не эквипотенциаль-

ной поверхностью, при использовании, напри-

мер, керамических непроводящих материалов.  

В данной работе представлены некото-

рые результаты использования эквипотенци-

альных изолированных эмиттерных электро-

дов в некоторых системах с плазменным эмит-

тером для формирования фокусируемых и ши-

роких электронных пучков.  

Изолированный эмиттерный электрод в 

структуре разряда с полым катодом  

Электродная структура плазменного ис-

точника на основе отражательного разряда с 

полым катодом и изолированным эмиттерным 

электродом (ИЭЭ) представлена на рис. 1. 

Конструкция источника отличается нали-

чием дополнительного изолированного электро-

да 4, с каналом, соосным с полостью и отража-

тельным катодом 3. 

Геометрия отверстия в отражательном 

катоде и форма изолированного электрода в 

области эмиссионного канала выбраны таким 

образом, чтобы его влияние на условия горе-

ния разряда было минимальным (напряжение 

горения возрастает на 10–20 В при прочих 

равных условиях) и площадь контакта изоли-

рованного электрода с плазмой была ограни-

чена. В результате этого потенциал изолиро-
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ванного электрода устанавливается в зависи-

мости от глубины проникновения плазмы в 

эмиссионный канал и потока частиц из уско-

ряющего промежутка, т.е. в соответствии с 

величиной эмиссионного тока.  

В [4, 5, 6] экспериментально установле-

ны особенности работы источника с ИЭЭ. Во-

первых, показано, что в таком источнике дос-

тигается высокая эффективность извлечения 

(до 60 %) в широком рабочем диапазоне уско-

ряющих напряжений. Во-вторых, обнаружено 

существование переходного режима (от низко-

эффективного к высокоэффективному режиму 

эмиссии) в узком диапазоне ускоряющих на-

пряжений, для которого характерны мегагер-

цовые колебания эмиссионного тока. Возмож-

ный механизм таких колебаний обсуждался в [5]. 

 

 

Рис. 1. Структура плазменного источника 

электронов на основе разряда с полым катодом и 

изолированным эмиттерным электродом: 

1 – полый катод; 2 – анод; 3 – отражательный ка-

тод; 4 – эмиттерный электрод; 5 – ускоряющий 

электрод; 6 – магниты; 7 – изоляторы 

 

Условия реализации режима высокоэф-

фективной эмиссии определяются параметра-

ми эмитирующей плазмы, геометрией эмит-

терного электрода и установившимся значени-

ем его потенциала. На основании модели, 

предложенной в [5], были получены соотно-

шения для потенциала эмиттерного электрода 

Us относительно катода и падения потенциала 

в слое между плазмой и изолированным эмит-

терным электродом φf: 
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где      ρ λ υe e Tp eB p m  – фактор, учи-

тывающий существование магнитного поля с 

индукцией B, препятствующего движению 

электронов; υT – тепловая скорость электронов 

в плазме;  λe p  – средняя длина свободного 

пробега электронов в плазме; Ud – напряжение 

горения разряда; nb – концентрация быстрых 

электронов, выходящих из полости со средней 

энергией eUb; n – средняя концентрация плаз-

мы в канале; Sc,  em acS f U , и Sap – площа-

ди поверхности катода, эмиттерного электрода 

(поверхности эмиссионного канала, контакти-

рующей с плазмой) и сечения апертуры полого 

катода соответственно;  pl e ac emf S U S  – 

относительная площадь эмитирующей плаз-

менной поверхности, как функция ускоряюще-

го напряжения Uac [7]; (p) – отношение плот-

ности тока ионов, образованных в ускоряю-

щем промежутке и попадающих на эмиттер-

ный электрод, к плотности тока эмиссии элек-

тронов.  
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Рис. 2. Вольтамперные характеристики из-

влечения 
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Анализ расчетных характеристик и их 

сопоставление с экспериментальными зависи-

мостями позволяет выявить особенности фор-

мирования эмиссионного тока в системах с 

ИЭЭ. На рис. 2 представлены эксперимен-

тальные зависимости тока эмиссии от уско-

ряющего напряжения при различных размерах 

эмиссионного канала, а на рис. 3 и 4 расчетные 

зависимости потенциала эмиттерного электро-

да Us (рис. 3 и 4, кривые 1 – 3) и падение по-

тенциала в слое между ним и плазмой f (ри-

сунки 3 и 4, кривые 4 – 6) от длины (рис. 3) и 

радиуса (рис. 4) эмиссионного канала в усло-

виях эмиссии электронов из плазмы. 
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Рис. 3. Зависимость потенциала изолирован-

ного эмиттерного электрода относительно катода 

(кривые 1–3) и падения потенциала в слое (кривые 

4–6) от длины эмиссионного канала при различных 

ускоряющих напряжениях 

 

Анализ зависимостей показывает, что с 

увеличением длины эмиссионного канала (в 

два раза) ток эмиссии изменяется незначи-

тельно (рис. 2, кривые 1 и 2), поскольку по-

тенциал изолированного эмиттерного электро-

да Us (см. рис. 3 кривые 1–3) и падение потен-

циала в слое между ним и плазмой f (рис. 3, 

кривые 4–6) стремятся к насыщению. С увели-

чением радиуса эмиссионного канала падение 

потенциала в слое между ним и плазмой пада-

ет, а потенциал Us (см. рис. 4 кривые 1–3) рас-

тет, причем начиная с некоторого значения 

радиуса существенно, что обуславливает и 

рост тока эмиссии (рис. 2, кривая 3). Такие 

зависимости позволяются в системах с ИЭЭ 

использовать эмиссионные каналы большей 

протяженности, в сравнении со случаем ка-

тодного потенциала, что увеличивает ресурс 

эмиттерного электрода и способствует ста-

бильности работы источника за счет большего 

градиента давления между генератором плаз-

мы и ускоряющим промежутком. 

Соотношения (1) позволяют провести 

анализ влияния интенсивности ионизацион-

ных процессов (давления газа) в ускоряющем 

промежутке на потенциал изолированного 

эмиттерного электрода.  
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Рис. 4. Зависимость потенциала изолирован-

ного эмиттерного электрода относительно катода 

(кривые 1–3) и падения потенциала в слое (кривые 

4–6) от радиуса эмиссионного канала при различ-

ных ускоряющих напряжениях 

 

На рис. 5 показаны зависимости Us (кри-

вые 1–3) и f (кривые 4–6) от давления при 

различных значениях параметра , соответст-

вующего отношению плотности тока ионов из 

плазмы к плотности тока эмиссии электронов 

из нее. С ростом  падение потенциал f 

стремится к нулю (кривые 4–6), а потенциал 

эмиттерного электрода Us стремится к потен-

циалу плазмы (кривые 1–3) поскольку поток 

ионов компенсируется потоком плазменных 

электронов. Такую ситуацию можно рассмат-

ривать как появление отрицательной обратной 

связи в системе формирования пучка, приво-

дящей к автоматической подстройке потен-

циала эмиттерного электрода под потенциал 

плазмы.  
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Рис. 5. Зависимость потенциала изолирован-

ного эмиттерного электрода относительно катода 

(кривые 1–3) и падения потенциала в слое (кривые 

4–6) от давления при различных значениях пара-

метра   

 

Существование такой обратной связи по-

зволяет предполагать, что в системах с изолиро-

ванным эмиттерным электродом реализуется 

саморегулирующийся режим эмиссии, обеспе-

чивающий получение электронных пучков с вы-

сокой стабильностью в условиях нестабильно-

сти давления. 

Изолированный электрод в структуре моди-

фицированного отражательного разряда 

На рис. 6 показана конструкция плазмен-

ного источника электронов на основе модифи-

цированного отражательного разряда (ОРМ) [7]. 

Эмиттерный электрод выполнен составным, 

причѐм часть, обращенная к катоду, изолирова-

на, а обращенная к ускоряющему электроду 

имеет анодный потенциал. Кроме этого изоли-

рованная часть электрода может быть выполне-

на из ферромагнитного (сталь) или парамагнит-

ного (медь) материала, что расширяет возмож-

ности регулирования эффективности извлечения 

в данной конструкции источника. 

В такой конфигурации влияние изоли-

рованной части эмиттерного электрода на ус-

ловия горения разряда оказывается минималь-

ным. Эффективность эмиссии электронов в 

случае «плавающего» потенциала дополни-

тельного электрода через эмиссионный канал с 

анодным потенциалом стенок может достигать 

существенных значений 50%, а стабильность 

эмиссионного тока в сравнение с вариантом 

анодного потенциала и дополнительного и 

эмиттерного электрода, оказывается сущест-

венно выше. Высоковольтные вольтамперные 

характеристики извлечения для двух вариан-

тов реализации составного эмиттерного элек-

трода представлены на рис. 7. 

 

 

1 – катоды; 2 – анод; 3 – дополнительный электрод; 

4 – эмиттерный электрод; 5 – ускоряющий элек-

трод; 6 – магниты; 7 – изоляторы 

Рис. 6. Структуры на основе модифициро-

ванного отражательного разряда с дополнительным 

изолированным электродом 

 

В этом случае потенциал изолированной 

части электрода определяется параметрами 

плазмы и током эмиссии (скоростью ухода элек-

тронов из эмитирующей плазмы). 

В результате в области эмиссии форми-

руется плазма с высокой эмиссионной способ-

ностью, и саморегулирующимися параметрами, 

что обеспечивает стабильность эмиссионного 

тока. Из рис. 7 видно, что изменение конфигу-

рации магнитного и электрических полей в 

области эмиссии может существенным обра-

зом влиять на условия формирования эмисси-

онного тока, которое обусловлено изменением 

подвижности плазменных электронов и интен-

сивности их ухода на эмиттерный электрод, 

обусловленного падением потенциала в при-

электродном слое, так и за счет конфигурации 

магнитного поля вблизи его поверхности. 
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Рис. 7. Зависимость тока эмиссии и эффектив-

ности извлечения от ускоряющего напряжения для 

источника на основе модифицированного отражатель-

ного разряда с дополнительным электродом 

 

 
 

1 – катоды; 2 – анод; 3 – дополнительный электрод; 

4 – электрод-расширитель; 5 – ускоряющий элек-

трод; 6 – магниты; 7 – изоляторы. 

 

Рис. 8. Структура на основе модифициро-

ванного разряда с дополнительным электродом для 

формирования пучков большого сечения 

 

На рис. 8 показан еще один способ ис-

пользования изолированного электрода в 

конструкции источника на основе ОРМ для 

получения низкоэнергетичных электронных 

пучков с открытой плазменной поверхности 

(без сеточной стабилизации). В конструкции 

также имеется дополнительный электрод, по-

тенциал которого может быть, как анодным, 

так и плавающим. Предполагалось, что такой 

электрод может оказать существенное влия-

ние на условия формирования эмитирующей 

плазменной поверхности в расширителе без 

существенного изменения условий горения 

разряда.  
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Рис. 9. Характеристики извлечения электро-

нов в структуре типа ОРМ и дополнительным элек-

тродом 

На рис. 9 показаны вольтамперные ха-

рактеристик извлечения. Эксперименты про-

водились при различных комбинациях потен-

циалов дополнительного электрода (анодный 

или плавающий) при анодном потенциале 

электрода-расширителя. В случае «плаваю-

щего» потенциала дополнительного электро-

да эффективность извлечения несколько сни-

жается (кривая 2). Однако в такой системе 

достигается большая стабильность эмиссион-

ного тока, поскольку в этом случае использо-

вание изолированного электрода обеспечива-

ет разделение областей генерации плазмы и 

формирования открытой эмитирующей плаз-

менной поверхности. 

Заключение  

Опыт использования изолированных 

эмиттерных электродов показывает перспек-

тивность такого направления модификации 

конструкций плазменных источников электро-

нов. Наличие в структуре изолированного 

электрода способствуют согласованию про-

цессов генерации плазмы и эмиссии электро-

нов, обеспечивают реализации физических 
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механизмов автостабилизации плазменной 

эмиссионной поверхности и эмиссионного то-

ка, созданию условий для повышения эффек-

тивности эмиссии за счѐт реализации эффек-

тивных механизмов переключения эмиссион-

ного тока в область эмиссии и снижению ин-

тенсивности высоковольтных пробоев уско-

ряющего промежутка. 
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Описан эксперимент по генерации пучковой плазмы, создаваемой при инжекции электронного пучка 

с током 10–50 мА и энергией 2–8 кэВ внутрь диэлектрической тонкостенной цилиндрической полости. 

Электронный пучок создавался форвакуумным источником, функционирующим в непрерывном режиме 

при давлениях 2–13 Па. В качестве тестового эксперимента выполнено сравнение параметров плазмы в ди-

электрической и металлической (изолированной и заземленной) полости.  

 

Введение 

Особенностью форвакуумных плазмен-

ных источников электронов [1], формирую-

щих электронный пучок в области повышен-

ного давления газа (1–100 Па), является их 

способность к непосредственной обработке 

диэлектрических материалов. Физической 

причиной, позволяющей непосредственно воз-

действовать на непроводящий материал элек-

тронным пучком, является плотная пучковая 

плазма, возникающая в результате ударной 

ионизации молекул газа. Показано [2], что по-

ток ионов из пучковой плазмы нейтрализует 

зарядку диэлектрической поверхности и пре-

дотвращает отражение от нее ускоренного 

электронного пучка. Наличие плазмы вблизи 

непроводящей поверхности позволяет осуще-

ствлять модификацию поверхности широкого 

класса материалов, в том числе композицион-

ных (металлокерамических) [3]. 

Ранее нами была продемонстрирована 

возможность успешного применения форваку-

умных источников электронов для обработки 

диэлектрических материалов, в том числе ке-

рамики [4]. 

Генерация плазмы внутри диэлектрических 

объемов представляет интерес для многих при-

менений. Несмотря на привлекательность ис-

пользования электронных пучков для создания 

плазмы [5], в обычных условиях генерация пуч-

ковой плазмы в диэлектрической полости затруд-

нена из-за зарядки его поверхности. Эта проблема 

также может быть решена с помощью форваку-

умных источников электронов [6]. 

В настоящей статье приведены резуль-

таты экспериментальных исследований пучко-

вой плазмы, создаваемой в диэлектрической 

полости в форвакуумной области давлений.  

Эксперимент 

 
 

Рис. 1. Схема эксперимента: 1 – источник 

электронов, 2 – вакуумная камера, 3 –электронный 

пучок, 4 – кварцевая полость, 5 – зонд Ленгмюра, 6 

– источник напряжения зонда, 7 – пучковая плазма, 

8 – металлическая полость 

 

Схема эксперимента [6] представлена на 

рис. 1. Форвакуумный плазменный источник 

электронов 1 на основе тлеющего разряда с 

полым катодом [1] создавал непрерывный 

электронный пучок. Источник был установлен 

на вакуумной камере 2, откачиваемой механи-

ческим насосом ISP-1000C до давлений 2−13 

Па, рабочим газом служил воздух. Напряже-

ние разряда Ud составляло 450−500 В, ток раз-

ряда Id был 200-500 мА. Пучок 3 с током 10−50 

мА извлекался из плазмы разряда и ускорялся 
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напряжением Ua величиной 2–8 кВ. Ускорен-

ный пучок диаметром 4 – 6 мм инжектировал-

ся внутрь цилиндрической тонкостенной 

кварцевой полости 4 с внутренним диаметром 

40 мм и длиной 200 мм. Параметры плазмы 

измерялись плоским зондом Ленгмюра 5, вве-

денным в полость через отверстие диаметром 

6 мм в ее боковой стенке. Диаметр зонда со-

ставлял 3 мм. Для предотвращения попадания 

электронов пучка приемная поверхность зонда 

была защищена цилиндрическим экраном. 

Зонд располагался на расстоянии 15 мм 

от оси пучка на высоте 10 см от дна полости. 

Параметры плазмы в полости определялись по 

зондовой характеристике. Температура элек-

тронов Te рассчитывалась путем логарифми-

рования электронной ветви зондовой ВАХ на 

участке между плавающим потенциалом φf  и 

потенциалом плазмы φp. За потенциал плазмы 

φp принималась точка Up на зондовой ВАХ, в 

которой вторая производная зондового тока по 

напряжению на зонде была равна нулю. Кон-

центрация плазмы оценивалась по концентра-

ции положительных ионов, которая, в свою 

очередь, определялась по ионной ветви зондо-

вой ВАХ с использованием теории лимитаци-

онного движения [7]. Зонд фиксировался от-

носительно пучка и стенок камеры, а полость 

можно было извлекать. В качестве тестового 

эксперимента вместо кварцевой полости пучок 

инжектировался в металлическую полость 8, 

выполненную из нержавеющей стали, и 

имеющую такие же геометрические размеры, 

как и кварцевая полость. Металлическая по-

лость позволяла продемонстрировать различие 

в параметрах плазмы для заземленной и изо-

лированной полости, а также допускала воз-

можность непосредственного измерения пла-

вающего потенциала полости. Кроме того, 

стенки металлической полости для визуально-

го наблюдения свечения пучковой плазмы бы-

ли выполнены из сетки с размером ячейки 0,3 

х 0,3 mm
2
, оптическая прозрачность сетки со-

ставляла 53%. 

Результаты эксперимента и их обсуждение  

Результаты эксперимента по исследова-

нию параметров пучковой плазмы внутри 

кварцевой и металлической полости приведе-

ны на рис. 2 – 3. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Температура электронов (а), концен-

трация (б) и потенциал плазмы (в) в заземленной 

металлической (1), изолированной металлической 

(2) и кварцевой полости (3) в зависимости от дав-

ления газа. Ток пучка 30 мА, ускоряющее напря-

жение Ua = 3 кэВ 
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Как показано на рис. 2 (a), температура 

электронов внутри изолированной металличе-

ской и кварцевой полости (3 – 5,5 эВ) значи-

тельно выше, чем в заземленной металличе-

ской полости (~ 0,5 эВ). Этот факт можно объ-

яснить внесением в пучковую плазму допол-

нительной энергии за счет ускорения вторич-

ных электронов в слое между стенкой полости 

и плазмой. Более высокая температура внутри 

плавающей металлической полости, возможно, 

связана с большей площадью, с которой вво-

дится эта мощность (вся внутренняя поверх-

ность полости) по сравнению с кварцевой по-

лостью (дно полости). Заметим, что для отно-

сительно низких давлений (2,5 – 3,5 Па) раз-

личие в величинах Te гораздо сильнее, чем для 

высоких (8–13 Па), что может быть связано с 

быстрым увеличением падения напряжения в 

слое с понижением давления ввиду уменьше-

ния компенсирующего электроны ионного по-

тока из плазмы. Снижение Te с ростом p мож-

но объяснить улучшением условий ухода за-

ряда из полости в связи с ростом концентра-

ции плазмы и увеличением потерь энергии на 

столкновения с молекулами газа. Для разных 

полостей характерен рост концентрации плаз-

мы с повышением давления (рис. 2 (б)), одна-

ко, концентрация внутри изолированной ме-

таллической и кварцевой полости выше, чем в 

заземленной полости. Это может быть связано 

с появлением дополнительного источника ио-

низации (ударная ионизация ускоренными в 

слое «полость-плазма» вторичными электро-

нами, выбитыми частицами с поверхности по-

лостей), повышением выхода ионизации плаз-

менными электронами в результате повыше-

ния Te, а также ухудшением условий ухода 

заряда из полости в случае плавающей метал-

лической или кварцевой полости, поскольку 

усложняется путь уноса заряда с поверхности 

полостей. Характерно, что потенциал плазмы, 

заключенной в заземленной полости (рис. 2 

(в), кривая 1) практически не зависит от дав-

ления и всегда положителен (~1 В), в то время 

как потенциал плазмы φp в плавающей метал-

лической и кварцевой полостях всегда отрица-

телен, и заметно понижается с уменьшением 

давления. Положительный потенциал пучко-

вой плазмы внутри заземленной полости мо-

жет быть связан с необходимостью удержания 

электронов плазмы от ухода на стенки полос-

ти, находящимся под фиксированным потен-

циалом земли. Возможная причина отрица-

тельного потенциала плазмы, находящейся 

внутри плавающей металлической и кварцевой 

полости, может заключаться в необходимости 

обеспечения плазмой компенсирующего пучок 

электронного потока с открытого торца полос-

ти на заземленный электрод (экстрактор) ис-

точника.  

На рис. 3 изображены зависимости по-

тенциала плавающей металлической полости и 

потенциала пучковой плазмы в ней от давле-

ния, при прочих постоянных параметрах экс-

перимента. 

 

 
Рис. 3. Потенциал пучковой плазмы (1) и 

потенциал плавающей металлической полости (2), 

в зависимости от давления газа. Ток пучка 30 мА, 

ускоряющее напряжение Ua = 3 кэВ 

Из рис. 3 видно, что с уменьшением дав-

ления и потенциал металлической полости, и 

потенциал пучковой плазмы в ней уменьша-

ются, и при любом давлении остаются меньше 

нуля, хотя потенциал плазмы всегда более по-

ложителен относительно потенциала полости. 

Поэтому электроны с поверхности полости 

будут ускоряться разностью потенциалов ΔU и 

тем самым вносить в плазму дополнительную 

энергию, увеличивая температуру пучковой 

плазмы. Следует отметить, что в области низ-

ких давлений (2,5 Па), когда разность ΔU мак-

симальна, температура электронов достигает 

максимального значения в 5,5 эВ (рис. 3 (a), 

кривая 2), с повышением давления эта раз-

ность уменьшается, как следствие уменьшает-

ся энергия, вносимая в плазму. Во всех полос-

тях, с ростом тока пучка концентрация плазмы 
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линейно растет, а температура электронов и 

потенциал плазмы практически не меняется 

(рис. 4).  

 

 

а) 

 

б) 

      

в) 

Рис. 4. Температура электронов (а), концен-

трация плазмы (б) и потенциал плазмы (в) в зави-

симости от тока пучка, для плазмы в заземленной 

металлической (1), изолированной металлической 

(2) и кварцевой полости (3). Давление 5 Па, уско-

ряющее напряжение Ua = 3 кэВ 

Заключение 

Показаны различия параметров пучко-

вой плазмы, создаваемой в диэлектрической и 

проводящей полостях. Характерные парамет-

ры такой плазмы могут быть связаны с осо-

бенностями токопрохождения пучка внутри 

диэлектрической полости, а также с влиянием 

вторичных электронов, ускоренных в присте-

ночном слое. 

Работа выполнена при поддержке 

РФФИ (№13-08-98087 р_сибирь_а) и Фонда 

содействия развитию малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфере («УМНИК-

2014», договор №3898ГУ1/2014). 
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Проведены исследования электрической прочности высоковольтного ускоряющего промежутка в ис-

точнике электронов с многоапертурным плазменным эмиттером и выводом пучка большого сечения 

(750×150 мм
2
) в атмосферу через тонкую металлическую фольгу. Показано, что при наличии в плазменном 

эмиттере маски, разбивающей общую эмиссионную площадь на множество пучков малого сечения так, что 

пучок представляет суперпозицию элементарных пучков, сформированных отдельными эмиссионными 

структурами, плазменная граница которых стабилизирована мелкоструктурной металлической сеткой, уве-

личивается электрическая прочность высоковольтного ускоряющего зазора, что крайне важно при работе 

электронного источника в частотно-импульсном режиме при высокой средней мощности пучка. Кроме 

этого, увеличению электрической прочности ускоряющего промежутка способствует перпендикулярное 

оси извлечения электронов в ускоряющий промежуток расположение модернизированных катодных узлов 

плазменного эмиттера.  

 
Введение 

Увеличение электрической прочности 

ускоряющего зазора в высоковольтных источ-

никах электронов – это одна из главных про-

блем, которую необходимо решать при проек-

тировании и эксплуатации таких источников 

[1–3]. Известно, что использование плазмен-

ных эмиттеров, в которых эмиссия осуществ-

ляется лишь с определенных участков, огра-

ниченных эмиссионной сеткой, позволяет уве-

личить и стабилизировать параметры генери-

руемого пучка [4–8]. В таких источниках, на-

зываемых многоапертурными, генерация пуч-

ков большого сечения осуществляется в ре-

зультате суперпозиции отдельных пучков, 

каждый из которых генерируется в собствен-

ной элементарной ячейке ускорения, пред-

ставляющей собой два или более электрода с 

соосными отверстиями. Причем, при исполь-

зовании многоапертурных плазменных като-

дов возможна дополнительная стабилизация 

границы эмиссионной плазмы, обеспечивая, 

тем самым, широкий диапазон изменения па-

раметров электронного пучка [4, 5].  

Кроме этого, известно, что при функ-

ционировании катодного пятна на поверхно-

сти катода, происходит интенсивное распыле-

ние последнего [9]. Это приводит не только к 

значительному расходу катода, но и снижает 

электрическую прочность высоковольтного 

ускоряющего промежутка, поскольку образо-

ванные микрокапли материала катода, достиг-

нув, например, эмиссионной сетки и, оседая на 

ней, приводят к локальному увеличению элек-

трического поля, возникновению на этой сетке 

катодного пятна и, как следствие, к электриче-

скому пробою ускоряющего промежутка. Ис-

следованию электрической прочности высоко-

вольтного ускоряющего промежутка в источ-

нике электронов с многоапертурным плазмен-

ным катодом, в котором эмиссионная плазма 

генерируется катодным узлом с экранирован-

ным катодным пятном, инициируемым элек-

трическим пробоем в газе низкого давления, и 

посвящена данная работа. 

Экспериментальная установка 

Исследования проводились на модерни-

зированном импульсном широкоапертурном 

источнике электронов «ДУЭТ» с сеточным 

плазменным катодом (рис.1) [10] со следую-

щими основными параметрами электронного 

пучка: энергия электронов до 200 кэВ, ток 

эмиссии до 50 А, длительность импульса до 

100 мкс, частота следования импульсов до 50 

с
-1

, размеры пучка (750×150) мм при неравно-

мерности распределения плотности тока по 

сечению пучка не более ±15 % от среднего 

значения. Более подробное описание элек-

mailto:vorobyovms@yandex.ru
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тронного источника и принципа его работы 

приведено в [10]. 

Известно [11], что поперечное относи-

тельно оси извлечения электронов расположе-

ние катодных узлов в плазменном эмиттере по-

зволяет повысить электрическую прочность 

высоковольтного ускоряющего промежутка, что 

связано, вероятно, с уменьшением количества 

микрокапель материала катода, образующихся в 

результате функционирования катодного пятна 

[9], как на эмиссионной сетке, так и в области 

высоковольтного ускоряющего промежутка. 

Для уменьшения количества микрока-

пель материала катода попадающих на по-

верхность эмиссионной сетки была предложе-

на, изготовлена и экспериментально исследо-

вана конструкция катодного узла, позволяю-

щая заэкранировать катодное пятно от прямой 

видимости полого анода и эмиссионной сетки. 

Конструкция такого катодного узла представ-

лена на рис. 2.  

При функционировании катодного пятна 

в катодном узле с открытой дугой [12], когда 

катод разряда непосредственно обращен к 

полости анода, экспериментально измеренный 

износ катода составляет ≈2 мкг/Кл. Предло-

женная конструкция катодного узла с увели-

ченной массой катода по сравнению с катод-

ным узлом [12], где инициирование дугового 

разряда осуществляется электрическим пробо-

ем по поверхности диэлектрика, позволяет в 

≈10 раз увеличить его ресурс работы. Это дос-

тигается как за счет увеличенной массы като-

да, так и в результате его перепыления.  
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Рис. 1. Схема источника электронов с сеточным плазменным эмиттером: 1 – полый анод, 2 – ка-

тод, 3 – поджигающий электрод, 4 –эмиссионная сетка, 5 – маска; 6 – экран, 7 – опорная решетка выпускно-

го фольгового окна, 8 – выпускная фольга, 9–источник питания разряда, 10 –источник питания поджига, 11 

– источник высокого напряжения, 12 – коллектор, Р1, Р2, Р3 – манометрические датчики типа ПМИ = 2 

Инициирование катодного пятна в этом 

случае происходит в результате электрического 

пробоя в газе низкого давления в левой ветви 

кривой Пашена. Это исключает наличие ди-

электрической вставки, подверженной запыле-

нию материалом катода, а также ограничиваю-

щей ресурс работы электронного источника. 

Принцип действия разработанного ка-

тодного узла следующий. При подаче высоко-

вольтного импульса напряжения амплитудой 

до ≈10 кВ между полым катодом и поджи-

гающим электродом, играющим роль полого 

анода для данной разрядной системы, в газе, 

напускаемом через отверстие в поджигающем 

электроде, зажигается тлеющий разряд. По-

скольку схема электропитания данной ячейки 

выполнена без стабилизации тока разряда, это 

приводит к росту тока на катоде и иницииро-

ванию на его поверхности катодного пятна. 

При этом наблюдается резкое уменьшение 

напряжения горения разряда и тлеющий раз-

ряд переходит в другую стадию горения – ду-

говую с катодным пятном.  

Для облегчения зажигания разряда и 

способности разряда стабильно гореть при 

пониженном давлении рабочего газа, когда 

горение разряда в основном происходит в па-

рах материала катода – катод выполнен из 
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магния, поскольку магний обладает сравни-

тельно низким потенциалом ионизации и не-

высокой температурой плавления. Так как 

разряд в ячейке происходит в левой ветви кри-

вой Пашена, применение полых форм как ка-

тода, так и поджигающего электрода при фик-

сированном напуске рабочего газа позволяет 

снизить напряжение электрического пробоя, 

необходимое для зажигания тлеющего разряда 

и перехода его в дугу. Наблюдающаяся при 

длительной работе эрозия катода несколько 

увеличивает расстояние между полым катодом 

и полым поджигающим электродом, но прак-

тически не влияет на напряжение электриче-

ского пробоя данного разрядного промежутка, 

что положительно сказывается на стабильно-

сти работы катодного узла плазменного эмит-

тера и ускорителя в целом.  

 
Рис. 2. Конструкция катодного узла: 1 – изо-

лятор, 2 – гайка из нержавеющей стали, 3 – маг-

ниевый полый катод, 4 – кольцевой магнит, 5 – 

ферромагнитная вставка, 6 – изолятор-вкладыш, 7 – 

поджигающий электрод 
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Рис. 3. Распределение магнитного поля, 

обеспечиваемого кольцевым магнитом, в новом 

катодном узле: 1 – полый катод, 2 – поджигающий 

электрод, 3 – ферромагнитная вставка, 4 – кольце-

вой магнит 

Из представленной на рис. 3 картины 

распределения линий магнитного поля в раз-

работанном катодном узле видно, что макси-

мум напряженности магнитного поля находит-

ся в центральной части полого поджигающего 

электрода 2. Это достигается за счет соответ-

ствующего расположения постоянного коль-

цевого магнита 4. Такая картина магнитного 

поля позволяет стабилизировать катодное пят-

но на внутренней поверхности полого катода 3 

ближе к поджигающему электроду 2. 

Необходимо отметить, что при исполь-

зовании катодных узлов на основе ячейки 

Пеннинга [6] в отверстии одного из электро-

дов, обычно находящегося под плавающим 

потенциалом, происходит контрагирование 

дугового разряда, что приводит к повышению 

напряжения горения разряда. С катодной сто-

роны контрагирующего канала обычно обра-

зуется плазменный сгусток, окруженный 

двойным электрическим слоем пространст-

венного заряда, ускоряющим и фокусирую-

щим электроны. Напряжение на слое обычно 

составляет (50÷80) В, что обеспечивает высо-

кую ионизирующую способность ускоренных 

в этом слое электронов [12]. Такое контраги-

рующее отверстие необходимо для обеспече-

ния дополнительного перепада давлений меж-

ду областью генерации плазмы и ускоряющим 

промежутком, что позволяет увеличить элек-

трическую прочность последнего. Но умень-

шение расхода газа или увеличение тока раз-

ряда приводят к обрыву дуги в канале контра-

гирования с возможностью появления и ста-

бильного существования каскадной дуги, 

имеющей сравнительно высокое напряжение 

горения, которая, однако, может устойчиво 

существовать в широком диапазоне значений 

амплитуд и длительностей разрядного тока [6]. 

В нашем случае дополнительный пере-

пад давлений между областью генерации 

эмиссионной плазмы и ускоряющим проме-

жутком можно обеспечить путем введения в 

эмиттер маски с низкой геометрической про-

зрачностью. Данное предположение было под-

тверждено экспериментально при измерения 

давления рабочего газа в трех зонах установ-

ки. В электродной системе источника электро-

нов (рис. 1) устанавливалось три манометри-

ческих преобразователя марки ПМИ-2: за 
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плазменным эмиттером P1, в плазменном 

эмиттере P2 и в ускоряющем промежутке P3. 

В первом эксперименте маска в эмиттере от-

сутствовала и, используя вакуумметр ВИТ-3, 

были измерены показания преобразователей, 

которые при разных напусках рабочего газа 

показали практически одинаковые значения. 

Во втором эксперименте было показано, что 

при введении в эмиттер металлической маски 

с общей геометрической прозрачностью ≈13 

%, при давлении рабочего газа в ускоряющем 

промежутке 20 мПа, в плазменном эмиттере 

давление было в ≈1,5 раза выше и составляло 

≈30 мПа. Это позволят организовать стабиль-

ную работу плазменного эмиттера при не-

сколько пониженном напуске рабочего газа (с 

Q≈0,1 
с

Пам3

 без маски до Q≈0,07 
с

Пам3

 с 

маской), что также приводит к росту электри-

ческой прочности высоковольтного ускоряю-

щего промежутка на высокой средней мощно-

сти пучка. По предварительным оценкам ста-

бильность работы S электронного источника, 

обратно пропорциональная количеству элек-

трических пробоев на 1000 импульсов тока 

пучка, увеличилась обратно пропорционально 

геометрической прозрачности маски, установ-

ленной в плазменный эмиттер. Так, стабиль-

ность была увеличена с S=2 до S=12. 

Обеспечение дополнительного перепада 

давления между областью генерации плазмы и 

ускоряющим промежутком путем введения в 

эмиттер металлической маски с низкой гео-

метрической прозрачностью позволило при 

проектировании нового катодного узла вы-

брать сравнительно большой диаметр контра-

гирующего отверстия, равный 4 мм, что по-

зволяет обеспечивать большие плотности токи 

разряда при фиксированной его длительности 

без обрывов тока дуги. Если сравнить ВАХи 

дуговых разрядов низкого давления в элек-

тродных системах с катодными узлами на ос-

нове ячейки Пеннинга [15] (рис. 5, кривая 1), с 

открытой дугой [12] (рис.5, кривые 3,4), и ду-

гой, обеспечиваемой предложенным катодным 

узлом (рис. 5, кривые 2,5), видно, что разряд, 

генерируемый новым катодным узлом имеет 

пониженное напряжение горения. Это связано, 

как с отсутствием влияния внешнего магнит-

ного поля на основной разряд, когда внешнее 

магнитное поле приводит к фактическому 

уменьшению площади анода, на которую за-

мыкается ток разряда (в сравнении с кривой 

1), так и с процессами, происходящими в ка-

тодной области разряда (в сравнении с кривы-

ми 3,4). Для уменьшения влияния внешнего 

магнитного поля на ток основного разряда в 

новом катодном узле присутствует ферромаг-

нитная вставка, позволяющая исключить маг-

нитный поток от постоянного магнита в про-

странстве полого анода основного разряда. 

Кроме этого, необходимо, чтобы индукция 

магнитного поля от кольцевого магнита для 

стабилизации катодного пятна на внутренней 

поверхности полого катода превышала 10÷20 

мТл.  

 
Рис. 4. ВАХи дуговых разрядов при p=50 

мПа и R=0 Ом при работе различных катодных уз-

лов: 1 – катодный узел на основе ячейки Пеннинга 

[15]; 3, 4 – катодный узел с открытой дугой с вольф-

рамовым и магниевым катодом, соответственно [12], 

2, 5 – новый катодный узел без кольцевого магнита 

и с кольцевым магнитом, соответственно 

 

В то же время ионизационные процессы, 

происходящие в катодном узле, а именно уве-

личенное за счет внешнего магнитного поля 

количество взаимодействий первичных элек-

тронов, участвующих в ионизации рабочего 

газа, при неизменной длине свободного пробе-

га электронов приводит к снижению напряже-

ния в прикатодном слое в отличие от катодно-

го узла с «открытой» дугой. В отсутствие 

внешнего магнитного поля в новом катодном 

узле напряжение горения разряда возрастает 

(кривая 2), поскольку количество взаимодей-
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ствий первичных электронов с рабочим газом 

в этом случае уменьшается. Диаметр отвер-

стия в предложенном катодном узле равный 4 

мм был выбран для отсечки плазменного 

эмиттера от образующихся при функциониро-

вании катодного пятна микрокапель материала 

катода, которые в таком случае имеют низкую 

вероятность попадания в ускоряющий проме-

жуток. Таким образом, новый катодный узел 

позволяет уменьшить количество микрокапель 

и исключить обрывы тока разряда, связанные 

с его контрагированием, при пониженном на-

пряжении горения разряда.  

Результаты экспериментов и их обсуждение 

Механизм генерации плазмы в элек-

тродной системе плазменного эмиттера сле-

дующий. Электроны, рожденные в результате 

функционирования катодного пятна, ускоря-

ются в прикатодном слое и поступают в про-

странство полого анода основного разряда с 

энергией примерно соответствующей  напря-

жению горения разряда. В результате взаимо-

действия этих первичных электронов с атома-

ми напускаемого газа, происходит ионизация 

последнего. Поскольку площадь анода в этом 

случае намного превышает площадь катода и 

электроны, обладающие большей подвижно-

стью, чем рожденные в результате ионизации 

рабочего газа ионы, легко могут уйти на по-

лый анод, то для сохранения баланса тока 

плазма реагирует на уход из нее электронов 

повышением своего потенциала [3]. В том 

числе это связано со снижением в области 

отбора электронов потенциального барьера, 

который электроны преодолевают при уходе 

на анод разрядного промежутка. Но увеличе-

ние потенциала плазмы относительно стенок 

полого анода всегда ограничено. Например, 

такое увеличение потенциала плазмы может 

привести к образованию на поверхности поло-

го анода катодного пятна, возникновению вы-

сокочастотных шумов тока разряда, искаже-

ниям его формы и амплитуды и др. Образо-

ванное на стенке полого анода катодное пятно 

приводит к локальному росту плотности плаз-

мы и, как следствие, к неконтролируемому 

увеличению тока разряда с соответствующим  

увеличением эмиссионного тока. Это, в свою 

очередь, стимулирует пробой высоковольтно-

го ускоряющего промежутка [14]. Из [14] так-

же известно, что на повышение потенциала 

плазмы существенное влияние могут оказы-

вать высокоэнергетичные ионы, попадающие в 

плазменный эмиттер из ускоряющего проме-

жутка через эмиссионную сетку, геометриче-

ская прозрачность которой всегда меньше 

единицы.  

О наличии в ускоряющем промежутке 

ионов свидетельствует автограф ионного пуч-

ка, оставленный на эмиссионной сетке 4 (рис. 

5) и экране 6 (на рис. 5 не показан) (см. рис. 1). 

Этот эксперимент проводился в отсутствие в 

эмиттере маски. Несколько уменьшенные га-

баритные размеры отпечатка ионного пучка на 

эмиссионной сетке, и еще меньшие на экране 

связаны, вероятно, с наличием на вакуумной 

камере в месте ее контакта с опорной решет-

кой фаски, приводящей к фокусировке ионно-

го пучка. В данном случае ионы могут родить-

ся, например, в результате ионизации десор-

бированного с поверхности выводной фольги 

и опорной решетки газа.  

 

 

 

Рис. 5. Автограф ионного пучка, оставлен-

ный на эмиссионной сетке со стороны высоко-

вольтного ускоряющего промежутка в эксперимен-

тах в отсутствие в эмиттере маски 

Кроме этого, из анализа автографа, пред-

ставленного на рис.5 установлено, что каждый 

ионный пучок, сформированный в канале 

опорной решетки выпускного фольгового ок-

на, имеет диаметр всегда меньший, чем диа-

метр отверстий в опорной решетке, что также, 

вероятно, связано с фокусировкой каждого 

такого пучка в отдельности. 

Ионы, ускоренные в ускоряющем про-

межутке и достигшие эмиссионной сетки, вы-

бивают из последней вторичные электроны, 

количество которых определяется материалом 

катода и энергией ионов [15]. 
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В итоге отсутствие в эмиттере маски 

приводит к тому, что часть ионного потока 

достигает эмиссионной сетки, выбивая вто-

ричные электроны в соответствии с коэффи-

циентом вторичной ионно-электронной эмис-

сии. Другая часть ионного потока, определяе-

мая геометрической прозрачностью эмиссион-

ной сетки, инжектируется в эмиссионную 

плазму и частично достигает экрана разряда, 

что, во-первых, приводит к увеличению по-

тенциала плазмы, а, во-вторых, выбивает вто-

ричные электроны с других электродов плаз-

менного эмиттера, например, экрана 6. Все это 

негативно сказывается на электрической проч-

ности высоковольтного ускоряющего проме-

жутка, что связано с увеличением потенциала 

эмиссионной плазмы, неконтролируемым уве-

личением эмиссионного тока, связанным с 

ионно-электронной эмиссией, зарядкой ди-

электрических включений, всегда присутст-

вующих при использовании диффузионного 

насоса и др. Снижение электрической прочно-

сти высоковольтного ускоряющего промежут-

ка сопровождается потерей одного из главных 

преимуществ электронных источников с плаз-

менными эмиттерами с сеточной стабилизаци-

ей границы эмиссионной плазмы, связанного с 

независимостью параметров пучка друг от 

друга, поскольку в таком случае процессы, 

происходящие в ускоряющем промежутке 

влияют на процессы, происходящие в проме-

жутке разрядном. 

Таким образом, важно отметить, что тра-

ектории первичных электронов, эмитирован-

ных из плазменного эмиттера и практически по 

нормали ускоренных к выпускному фольгово-

му окну, и траектории образованных из десор-

бированного газа ионов, ускоренных в резуль-

тате фокусировки к эмиссионной сетке под 

некоторым углом, существенно отличаются. 

Зная это, можно существенно уменьшить часть 

ионного потока, инжектируемого в эми-

ссионную плазму и приводящего к увеличению 

ее потенциала. Это также достигается наличием 

в плазменном эмиттере маски с низкой геомет-

рической прозрачностью, которая в данном 

случае составляла ≈13 % (см. рис. 1). Предпо-

ложим, что все электроны, эмитированные в 

ускоряющий промежуток, выводятся в атмо-

сферу через фольгу без потерь тока пучка на 

опорной решетке. Но в результате взаимодей-

ствия электронного пучка с выводной фольгой 

это ведет к появлению ионов, в соответствии с 

автографом, представленным на рис. 5. Но по-

скольку с учетом геометрической прозрачности 

эмиссионной сетки, равной ≈50 %, суммарная 

геометрическая прозрачность эмиссионного 

электрода получается около 7 % (когда в эмит-

тере маски нет геометрическая прозрачность 

эмиссионного электрода составляет ≈50 %), 

практически весь ионный поток участвует в 

ионно-электронной эмиссии. Такой способ 

снижения потенциала эмиссионной плазмы 

возвращает одно из главных преимуществ 

плазменного эмиттера, а именно независимую 

регулировку параметров пучка друг от друга. 

В экспериментах по выводу пучка из ус-

коряющего промежутка в атмосферу [10] было 

показано, что коэффициент вывода тока пучка 

β, равный отношению тока пучка Iп, выведен-

ного в атмосферу, к току в ускоряющем про-

межутке Iэм (β=Iп/Iэм), при ускоряющем на-

пряжении Uуск=200 кВ не превышает значе-

ния β=0,75. Это также косвенно подтверждает 

наличие в ускоряющем промежутке ионной 

компоненты, которая по оценкам не превыша-

ет 10% от общего тока в ускоряющем проме-

жутке. 

Заключение 

В итоге показано, что увеличение элек-

трической прочности высоковольтного уско-

ряющего промежутка в источнике электронов 

с широкоапертурным плазменным эмиттером 

на основе дугового разряда низкого давления 

возможно как за счет использования катодных 

узлов с экранированным от прямой видимости 

полого анода катодным пятном, что позволяет 

уменьшить количество микрокапель материа-

ла катода, попадающих на эмиссионную сетку, 

а также за счет введение в эмиттер маски с 

низкой геометрической прозрачностью, что 

позволяет обеспечить дополнительный пере-

пад давлений между областями генерации 

плазмы и ускорения электронов, и уменьшить 

потенциал эмиссионной плазмы при более 

высокой плотности эмиссионного тока, за счет 

уменьшения влияния на плазму высокоэнерге-

тического ионного пучка и перераспределения 

тока разряда в плазменном эмиттере. 
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Наличие в эмиттере маски является од-

ним из условий стабильной работы источника 

электронов, поскольку в ее отсутствие не уда-

валось достичь средней мощности пучка в 

ускоряющем промежутке больше, чем 

Wп=3500 Вт, а при установке в эмиттер маски 

удалось увеличить ее до Wп=6500 Вт. Даль-

нейшее увеличение мощности пучка в экспе-

риментах с установленной в эмиттер маской 

было ограничено мощностью высоковольтно-

го источника электропитания.  

Работа выполнена за счет гранта Рос-

сийского научного фонда (проект № 14-29-

00091). 
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Рассмотрены процессы в положительном столбе и анодной области газового разряда в длинных 

трубках с плоским анодом при низких давлениях газа, когда средняя длина свободного пробега заряженных 

частиц много больше характерного размера анодной области (режим свободного полета частиц). В качестве 

функции распределения электронов по скоростям предложено максвелловское распределение, наложенное 

на направленное в сторону анода движение с некоторой средней скоростью ue. Получено выражение для 

анодного тока при указанной аппроксимации и показано, что анодное падение потенциала в этих условиях 

должно быть отрицательным. Рассчитано анодное падение потенциала при разных разрядных токах и полу-

чено удовлетворительное совпадение с результатами эксперимента. 

 

Введение 

Анодная область газового разряда явля-

ется, пожалуй, наименее изученной из всех 

остальных его частей, хотя обсуждаемая про-

блема важна для общей теории газового раз-

ряда, а также имеет большое практическое 

значение. Так, например, параметры плазмы 

положительного столба, структуру анодной 

области, знак и величину анодного падения 

потенциала необходимо учитывать в источни-

ках заряженных частиц [1–3] при организации 

эмиссии электронов или ионов из газоразряд-

ной плазмы через эмиссионный электрод, 

имеющий анодный потенциал. При этом, как 

показывают эксперименты [4–6], возможно 

управление знаком и величиной анодного па-

дения потенциала. 

В работах [7–9] рассмотрен диффузион-

ный режим существования анодной области 

газового разряда низкого давления. Условием 

реализации этого режима являются следую-

щие соотношения между средними длинами 

свободного пробега электронов λе и ионов λi и 

характерным размером анодной области d: 

λ d, λi d. Проанализированы процессы в 

анодной области с учетом дрейфового и диф-

фузионного механизмов переноса заряженных 

частиц вдоль оси разряда. Приведена интер-

претация экспериментальных результатов, по-

лученных в работе [5] при исследовании анод-

ной области газового разряда низкого давле-

ния в парах ртути в длинных трубках для слу-

чая плоского анода, заполняющего все попе-

речное сечение трубки. В отличие от работы 

[10], где изменение величины и знака анодно-

го падения потенциала объясняется электрон-

ной кинетикой и изменением функции распре-

деления электронов по скоростям (энергиям), 

в наших работах [7–9] дано другое объяснение 

указанным выше явлениям. Изменение знака 

анодного падения потенциала с положитель-

ного на отрицательный по мере роста разряд-

ного тока объясняется возрастающей ролью 

диффузионного механизма переноса заряжен-

ных частиц в сторону анода. За счет большого 

градиента концентрации вблизи анода диффу-

зионный механизм может обеспечить такой 

поток электронов в сторону анода, что он пре-

высит заданный разрядный ток. Поэтому век-

тор напряженности электрического поля Е 

вблизи анода изменяет свое направление на 

противоположное и за счет конкурирующего 

дрейфового механизма переносимый в сторо-

ну анода поток электронов снижается до зна-

чения, соответствующего заданному разряд-

ному току. При этом конкурирующее действие 

диффузионного и дрейфового механизмов на 

ионы приводит к тому, что скорость их на-

правленного движения на некотором расстоя-

нии от анода снижается до значений, близких 

к нулю. Это в свою очередь приводит к обра-

зованию вблизи анода пологого максимума 

концентрации заряженных частиц, наблюдае-

мого в эксперименте [5]. 

Целью данной работы является изучение 

анодной области газового разряда при более 
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низких давлениях газа, когда λе>>d, λi>>d. Этот 

режим существования анодной области был 

назван режимом свободного полета частиц [7, 8]. 

Приведенный ниже анализ и результаты расчета 

относятся к положительному столбу и анодной 

области газового разряда в парах ртути в длин-

ных трубках для случая плоского анода, запол-

няющего все поперечное сечение трубки [5]. 

Анализ процессов в положительном столбе 

и анодной области 

Продольный размер анодной области d в 

условиях работы [5] равен диаметру трубки и 

составляет 32 mm. Как показали оценки [7, 8], 

при давлении паров ртути ~ 0,04 Ра средние 

длины свободного пробега электронов и ионов 

на порядок больше размеров анодной области. 

В этих условиях понятия дрейфового и диффу-

зионного механизмов переноса заряженных 

частиц в анодной области не имеют физическо-

го смысла. Подавляющее число электронов, 

находящихся в анодной области, поступают в 

нее из положительного столба разряда. Поэто-

му, прежде чем говорить об анодной области, 

рассмотрим процессы в положительном столбе. 

Для плазменных электронов положи-

тельного столба разряда характерно хаотиче-

ское тепловое движение, наложенное на на-

правленное в сторону анода движение. Направ-

ленное движение вызвано действием на элек-

троны осевого электрического поля в положи-

тельном столбе разряда. Под действием этого 

поля электроны движутся равноускоренно. Од-

нако это движение нарушается непрерывными 

столкновениями. Полагая все направления от-

ражения электрона равновероятными, можно 

считать, что он после столкновения полностью 

теряет направленную скорость. Затем электрон 

снова ускоряется в сторону анода до следую-

щего столкновения. Такое прерывистое равно-

ускоренное движение характеризуется некото-

рой постоянной средней скоростью направлен-

ного движения ue. Для упрощения решения ря-

да задач плазменной и твердотельной электро-

ники, не вдаваясь в детали, принимают равно-

мерный характер направленного движения 

электронов со скоростью ue. В частности, это 

имеет место при введении понятия подвижно-

сти заряженных частиц.  

Если использовать это упрощение и при-

нять максвелловское распределение тепловых 

скоростей, то функция распределения электро-

нов по скоростям v, направленным вдоль оси 

разряда, выглядит следующим образом: 
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где me – масса электрона, k – постоянная 

Больцмана, Тe – температура электронов. При 

этом составляющие скоростей электронов 

вдоль двух других направлений, перпендику-

лярных оси разряда, могут иметь любые значе-

ния в интервале от – ∞ до ∞. Такую функцию 

распределения электронов по скоростям в по-

ложительном столбе газового разряда, по-

видимому, впервые использовали авторы работ 

[11, 12]. С помощью нее они рассчитали вольт-

амперные характеристики плоских зондов, об-

ращенных действующей стороной в сторону 

катода и в сторону анода, и получили удовле-

творительное совпадение с экспериментом. 

Вид функции распределения при такой 

аппроксимации для различных условий экспе-

риментальной работы [5] представлен на рис. 1. 

Необходимые для расчета значения Тe и ue бра-

лись из работ [13, 14], выполненных Б.Н. Кляр-

фельдом на том же оборудовании, что и работа 

[5]. Увеличение давления паров ртути приводит 

к уменьшению Тe (ширина спектра скоростей 3 

на полувысоте меньше ширины спектра 2), а 

также к уменьшению направленной скорости 

электронов ue. Последнее объясняется умень-

шением λе, что приводит к соответствующему 

снижению максимальной скорости в конце 

равноускоренного пробега электронов между 

двумя столкновениями и, как следствие, со-

кращению средней скорости направленного 

движения. Увеличение разрядного тока на два 

порядка (кривые 1 и 2) также приводит к неко-

торому уменьшению ue. Причина та же самая. 

Уменьшение λе при росте разрядного тока (рис. 

1 в работах [7, 8]) объясняется тем, что с увели-

чением разрядного тока растет доля ионов и 

особенно возбужденных атомов, обладающих 

бо́льшим эффективным сечением по сравнению 

с нормальными атомами. 

Кривые на рис. 1 дают представление о 

том, каково соотношение между электронами, 

движущимися в сторону анода (площади под 

кривыми при v>0), и электронами, движущи-

мися в сторону катода (площади под кривыми 



 

70 

 

при v<0). Для принятого распределения элек-

тронов по скоростям через поперечное сечение 

положительного столба разряда в сторону 

анода протекает электронный ток  

2

1 0 0exp( ) [1 ( )]
4 2

e e e
e

eN v eN u
I x Ô x    , (2) 

а в сторону катода 

2

2 0 0exp( ) [1 ( )]
4 2

e e e
e

eN v eN u
I x Ô x    , (3) 

где е – элементарный заряд, Ne– число элек-

тронов на единицу длины разрядной трубки, 

◊v – средняя арифметическая скорость хао-

тического движения электронов, 

0

2

0

0
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Рис. 1. Функции распределения электронов 

по скоростям, направленным вдоль оси разряда 

1 – р=0,04 Ра; Id=0,1 A; ue=5,4·10
5
 m/s; 

Te=3,5·10
4
 K; 2 – р=0,04 Ра; Id=10 A; ue=3,6·10

5
 m/s; 

Te=3,5·10
4
 K; 3 – р=0,13 Ра; Id=10 A; ue=2,5·10

5
 m/s; 

Te=3,0·10
4
 K 

Если учесть, что ионный ток пренебре-

жимо мал по сравнению с электронным током, 

то разность токов Ie1 и Ie2 определяет величину 

разрядного тока I, протекающего в положи-

тельном столбе разряда: 

1 2e e e eI I I eN u   .              (6) 

Подтверждением приемлемости соот-

ношений (1–6) для описания поведения элек-

тронов в положительном столбе разряда для 

экспериментальных условий работы [5] явля-

ется следующий экспериментальный факт. Ток 

на плоский зонд диаметром 1,5 mm, находя-

щийся на оси разряда под потенциалом про-

странства и ориентированный к катоду, суще-

ственно превышал ток на тот же зонд при ори-

ентации его в сторону анода [5]. Обнаружен-

ная таким образом направленность движения 

электронов возрастала по мере снижения дав-

ления паров ртути. По разности токов на зонд 

при указанных выше ориентациях зонда опре-

делялась плотность разрядного тока на оси 

разряда. Затем с учетом неоднородного рас-

пределения плотности тока по сечению разря-

да определялся полный разрядный ток. Его 

значение хорошо совпадало со значением, из-

меренным с помощью амперметра [5]. 

Теперь рассмотрим процессы в анодной 

области. Поскольку λе>>d то, как уже отмеча-

лось выше, подавляющее число электронов, на-

ходящихся в анодной области, поступают в нее 

из положительного столба разряда. Конечно, 

продольное электрическое поле в анодной об-

ласти в общем случае отличается от электриче-

ского поля в положительном столбе. Однако, 

если изучить экспериментальное осевое распре-

деление потенциала в положительном столбе и в 

анодной области при низких давлениях паров 

ртути (рис. 8 в работе [5]), то обнаружится, что 

по крайней мере в той половине анодной облас-

ти, которая примыкает к положительному стол-

бу, сохраняется такая же напряженность поля, 

что и в столбе. С учетом этого было принято 

допущение о том, что функция распределения 

электронов по скоростям и ее параметры (ue и Тe) 

в анодной области остаются такими же как в 

положительном столбе. 

Можно привести дополнительные экспе-

риментальные факты в обоснование принятого 

допущения. Наклон полулогарифмических 

вольтамперных характеристик плоского зонда 

зависел от его ориентации (в сторону катода или 

в сторону анода) и, что самое важное для нас, не 

менялся при перемещении зонда из положи-

тельного столба в анодную область [5]. Мы 

объясняем различный наклон зондовых харак-

теристик направленным движением плазменных 

электронов. Как показано в [12], наличие 

направленного движения электронов при 

сравнительно малых скоростях (ue/v≤0,25) 

практически не сказывается на линейности 

полулогарифмических зондовых характеристик. 
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При этом наклон характеристик изменяется по 

сравнению с максвелловским распределением в 

сторону увеличения температуры электронов в 

зонде, обращенном к катоду, и в сторону умень-

шения температуры электронов в зонде, обра-

щенном к аноду. Но величина наклона при обе-

их ориентациях зонда зависит только от соот-

ношения между направленным и хаотическим 

токами, т. е. от совокупности параметров ue и Тe. 

Поскольку при перемещении зонда из положи-

тельного столба в анодную область полулога-

рифмические характеристики зонда оставались 

линейными, и их наклон не менялся, можно 

предположить, что функция распределения 

электронов по скоростям и ее параметры в анод-

ной области остаются такими же как в поло-

жительном столбе. Это является одним из отли-

чий режима свободного полета частиц в анодной 

области от диффузионного режима, в котором 

скорость ue по мере приближения к аноду 

существенно возрастает [7, 8]. 

Как показывают оценки, электронный 

ток Ie2, определяемый соотношением (3), в по-

ложительном столбе разряда может составлять 

заметную долю общего разрядного тока. Этот 

ток образуют электроны, получившие состав-

ляющую скорости в сторону катода в резуль-

тате столкновений с атомами ртути. Однако в  

анодной области при λе>>d, количество таких 

электронов станет пренебрежимо малым. Если 

пренебречь отражением поступающих на анод 

электронов, то разрядный ток на аноде будет 

определяться только электронами, пришед-

шими на него из положительного столба. По-

скольку в положительном столбе ток Ie1 пре-

вышает разрядный ток, то в анодной области 

образуется отрицательное падение потенциа-

ла, за счет которого поток электронов снизит-

ся до значения, соответствующего заданному 

разрядному току. Таким образом, при рас-

смотренном механизме переноса заряженных 

частиц в положительном столбе и анодной об-

ласти, анодное падение потенциала при любых 

разрядных токах будет отрицательным, что и 

наблюдается в эксперименте [5]. 

Разрядный ток на аноде при отрицатель-

ном анодном падении потенциала Ua может 

быть представлен следующим соотношением: 

2exp( ) [1 ( )]
4 2

e e e
ì ì

eN v eN u
I x Ô x    , (7) 

где            
2

0

0

2
( ) exp( )

ìx

Ô x x dx


  ,         (8) 

2 e a
ì

e

u eU
x

v kT
  .             (9) 

Результаты расчета и их обсуждение 

С помощью соотношений (7–9) рассчи-

тывались отрицательные анодные падения по-

тенциал Ua для различных разрядных токов в 

длинных разрядных трубках [5]. Расчет прово-

дился для давления паров ртути 0,04 Ра, при 

котором средняя длина свободного пробега 

электронов на порядок превышает продольные 

размеры анодной области. Для расчета ис-

пользовались экспериментальные значения Тe, 

ue, Ne, полученные в работах [13, 14]. Резуль-

таты расчета представлены в таблице. 

Учитывая погрешности измерений па-

раметров плазмы, а также сложность и много-

образие процессов в положительном столбе и 

анодной области газового разряда, получен-

ные результаты можно считать удовлетвори-

тельными. Представляется, что предложенная 

интерпретация и соотношения в целом пра-

вильно отражают процессы в анодной области 

газового разряда низкого давления в режиме 

свободного полета частиц. 

Таблица 

I, A Тe, K ue, m/s Ne, 1/m 
Ua, V; 

эксперимент 

Ua, V; 

расчет 

0,1  

 

3,5·10
4
 

5,42·10
5
 11,54·10

11
 2,0 1,0 

0,3 4,59·10
5
 40,84·10

11
 2,2 1,2 

1,0 4,39·10
5
 14,23·10

12
 2,0 1,3 

3,0 3,71·10
5
 50,58·10

12
 2,0 1,5 

10,0 3,56·10
5
 17,55·10

13
 2,0 1,6 
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Представлены результаты экспериментального исследования слаботочного искрового разряда в кон-

фигурации электродов острие-плоскость в аргоне. Показано, что характер протекания тока в тонком плаз-

менном канале слаботочной искры представляет собой установившийся режим периодичных импульсов 

тока внешне сходных с импульсами Тричела отрицательной короны. Переход слаботочной искры в режим 

сильноточного контрагированного тлеющего разряда сопровождается признаками (исчезновение импульсов 

тока, резкая перестройка пространственной структуры катодного свечения, появление светящегося положи-

тельного столба) свойственными переходу отрицательная корона-тлеющий разряд. 

 

Введение 

В 1938 г. Тричел обнаружил, что отри-

цательная корона в воздухе в широкой области 

средних токов нестационарна и представляет 

собой регулярную последовательность корот-

ких токовых импульсов, которые получили 

название импульсов Тричела [1]. Несмотря на 

многолетнюю историю исследований импуль-

сов Тричела отрицательной короны интерес к 

более глубокому пониманию данного явления 

не ослабевает, поскольку современные пред-

ставления не позволяют построить замкнутую 

модель, которая находилась бы в удовлетвори-

тельном согласии с экспериментом. 

В теоретических работах (см., например, 

[2, 3]) в основном, усилия были направлены на 

объяснение первого импульса тока короны. 

При попытке расчета дальнейшей эволюции 

короны модели давали либо затухание тока, 

либо выход на стационарный режим без пуль-

саций. Впервые последовательность следова-

ния импульсов Тричела воспроизведена в [4], 

для отрицательной короны в воздухе, однако 

расчетный период Т следования импульсов 

всегда превышал наблюдаемый при этих же 

параметрах в эксперименте. В [4] установлено, 

что токовые пульсации обусловлены неустой-

чивостью тлеющего катодного слоя (генера-

ционная область) отрицательной короны в об-

ласти малых токов и показано, что отрица-

тельные ионы играют второстепенную роль в 

генерации импульсов Тричела. 

Об определяющей роли генерационной 

области отрицательной короны в формирова-

нии и развитии разряда свидетельствуют явле-

ния и эффекты, обнаруженные в эксперимен-

те, но не позволяющие их объяснить в рамках 

классической теории коронного разряда [5–

14]. В [5] обнаружено существование излуче-

ния из прианодной области отрицательной ко-

роны в воздухе, наряду с существованием об-

щеизвестной области излучения вблизи ост-

рийного электрода. Зарегистрировано, что ин-

тенсивность излучения из каждой приэлек-

тродной области коррелирует с изменением 

амплитуды токового импульса Тричела. Уста-

новлена корреляция между поведением катод-

ного пятна и осциллограммами тока отрица-

тельной короны в режиме импульсов Тричела 

в воздухе [6]. Обнаружены регулярные им-

пульсы тока (импульсы Тричела) и установле-

ны основные свойства отрицательной короны 

в особо чистом электроположительном газе 

(азоте) [7]. Импульсы тока отрицательной ко-

роны обнаружены в чистом аргоне при атмо-

сферном давлении [8] и низких давлениях [9, 

10]. В [13] впервые показано, что последова-

тельность перехода отрицательной короны в 

искру через стадию тлеющего разряда являет-

ся универсальной. Основное внимание при 

исследовании перехода отрицательной короны 

в режим тлеющего разряда уделяется эволю-

ции пространственной структуры дрейфовой 

области короны (см., например, [13, 14]). Ме-

жду тем, в работах [7, 8] показано, что скачко-

образное исчезновение импульсов Тричела 

отрицательной короны при достижении пре-

дельного тока I перехода короны в режим 
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тлеющего разряда связано с резкой перестрой-

кой коронирующего слоя короны. 

Из вышесказанного следует, что слож-

ность изучения генерационной области отри-

цательной короны обусловленная малыми 

размерами, сильными и резконеоднородными 

электрическими полями и нестационарностью 

области не позволяют детально исследовать 

механизм формирования автоколебательного 

режима и его эволюцию с ростом тока, и сти-

мулирует поиск новых подходов к изучению 

разряда. В качестве одного из таких модельных 

подходов предлагается рассмотреть свойства 

слаботочного искрового разряда, формируемого 

в неоднородном электрическом поле [15]. 

Основной целью работы является сопос-

тавление и сравнение основных свойств сла-

боточного искрового разряда в геометрии 

электродов острие-плоскость с известными 

свойствами отрицательной короны. 

Результаты эксперимента 

Описание экспериментальной установки 

и методика исследований отрицательной ко-

роны и слаботочного искрового разряда в гео-

метрии острие-плоскость, представлено в [8, 

16]. Визуально слаботочная искра в коротких 

сантиметровых промежутках (≤1см), пред-

ставляет собой тонкий плазменный канал диа-

метром (d≈0,5÷0,7мм) перемыкающий разряд-

ный промежуток (рис. 1а).  

 
Рис. 1. Фотографии свечения прикатодной 

области отрицательной короны в импульсно-

периодическом режиме (×60) (а) и слаботочной 

искры (б). Межэлектродное расстояние: d = 3 cм – 

отрицательная корона, d = 0,5 cм – слаботочная 

искра. На фотографии катодное острие сверху 

 

При ограничении разрядного тока искры 

балластным сопротивлением большой величи-

ны (>1МОм), искровой разряд является слабо-

точным. В отличие от сильноточного искрово-

го разряда, где ток нарастает из-за газодинами-

ческого расширения, сильно прогретого искро-

вого канала, рост тока в слаботочной искре со-

провождается сжатием токового канала.  

На рис. 1б представлена фотография от-

рицательной короны, показывающая в увели-

ченном масштабе область коронирующего ост-

рия [8]. Как видно, свечение локализовано в не-

большой области (катодное пятно) в пределах 

конусной части острия, а не на вершине острия, 

на что обращалось внимание в [14]. Катодное 

пятно в импульсно-периодическом режиме от-

рицательной короны в аргоне представляет со-

бой ярко выраженную нестационарную область, 

характеризующуюся неравномерной картиной 

свечения в пределах пятна, свидетельствующее 

о внутренней структуре катодной области. К 

катодному пятну примыкает цилиндрический 

плазменный канал (D ≈ 0,05 мм и l ≈ 0,3 мм), за 

модель которого мы рассматриваем плазменный 

канал слаботочной искры (рис. 1а), и далее сле-

дует резкорасширяющаяся форма токовой труб-

ки короны [14]. 

В [4, 17] показано, что импульсы тока 

отрицательной короны обусловлены неустой-

чивостью тлеющего катодного слоя короны в 

области малых токов. Усредненные параметры 

такого слоя соответствуют поднормальному 

режиму, который является неустойчивым из-за 

падающей вольтамперной характеристики ка-

тодного слоя [18], и потому обеспечивает им-

пульсное протекание тока отрицательной ко-

роны. 

 
Рис. 2. Вольтамперная характеристика ис-

крового разряда в аргоне. Балластное сопротивле-

ние Rб = 10 МОм; Межэлектродное расстояние d: 1 

– d = 0,5 см, 2 – d = 1 см 
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Вольтамперная характеристика слабо-

точного искрового разряда поддерживаемого 

паразитной емкостью внешней цепи, как и ка-

тодного слоя короны [18] является падающей 

(рис. 2), а характер протекания тока в тонком 

плазменном канале представляет собой регу-

лярные импульсы тока внешне сходные с им-

пульсами Тричела отрицательной короны. 

Характеристики импульсно-периодичес-

кого режима слаботочной искры и отрица-

тельной короны. 

 

 
 

Рис. 3. Импульсы тока импульсно-периоди-

ческого режима отрицательной короны (а) – меж-

электродное расстояние d = 4 см, сила тока 

I = 18 мкА, [t] = 0,3 мс/дел, [I] = 20 мкА/дел; (б) 

Токовые импульсы слаботочного искрового разря-

да – межэлектродное расстояние d = 0,5 см, сила 

тока I = 250 мкА, [t] = 0,1 мс/дел, [I] = 200 мкА/дел 

 

На рис. 3 представлены осциллограммы 

импульсов тока слаботочного искрового раз-

ряда (а) и отрицательной короны (б) форми-

руемые в электродной системе острие-

плоскость. 

Из осциллограмм (рис. 3а) видно, что ха-

рактер протекания тока в плазменном канале 

слаботочной искры, как и в отрицательной ко-

роне (рис. 3б), представляет собой установив-

шийся режим периодичных импульсов тока. 

В формировании импульса тока двух 

разрядов выделяются две характерные облас-

ти: начальный узкий пик с амплитудой 

Iм2 ≈ 510 мкА и τ2 ≈ 7 мкс (слаботочная искра 

рис. 3 (а)) и Iм1 ≈ 50 мкА и длительностью 

τ1 ≈ 5 мкс (отрицательная корона рис. 3 (б)) [8] 

и вторая область более длительная (Т1 ≈ 0,13 

мс – слаботочная искра, Т2 ≈ 0,35 мс – отрица-

тельная корона) по сути определяющая период 

Т следования импульсов тока в разрядах. 

Как видно, длительность начального уз-

кого пика и период Т следования импульсов 

тока отрицательной короны и слаботочной 

искры практически совпадают, при этом ам-

плитуда импульсов существенно различается. 

При этом, частота следования токовых им-

пульсов слаботочной искры, как и импульсов 

отрицательной короны линейно увеличивается 

с ростом среднего тока (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Зависимость частоты следования им-

пульсов тока отрицательной короны (а) и слабо-

точной искры (б). Слаботочная искра: межэлек-

тродное расстояние d = 0,5 см; балластное сопро-

тивление Rб = 40 МОм 

 

К характерной особенности формирова-

ния импульсов тока отрицательной короны и 

слаботочной искры можно отнести и наличие 

высокочастотных осцилляций тока на заднем 

фронте импульсов. На рис. 5 представлен раз-

вернутый пик амплитуды импульса тока (рис 

3а) слаботочной искры в аргоне [16]. Длитель-

ность крутого переднего фронта импульса то-

ка искры составляет τ ≈ 70 нс и остается по-

стоянной при увеличении разрядного тока I. 

Структура заднего фронта импульса тока име-

ет сложный характер, спад тока в импульсе 

идет быстро (характерная величина скорости 

спада тока |dI/dt|≈6 мкА/нс) и далее после рез-

кого спада тока в импульсе возникают зату-

хающие по амплитуде высокочастотные коле-

бания с длительностью ~ 70–80 нс. При этом 

типичная длительность заднего фронта им-

пульса тока искры составляет порядка 6–7 мкс, 

за которые ток спадает до величины 20–

40 мкА и держится на этом уровне вплоть до 

начала следующего импульса. Обнаруженные 

высокочастотные пульсации тока слаботочной 

искры в аргоне, похожи на высокочастотные 

колебания тока на заднем фронте импульса 

тока слаботочной искры в азоте формируемой 

в конфигурации электродов острие-плоскость 

и поддерживаемой паразитной емкостью 
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внешней цепи [15]. В [19] обнаружены высо-

кочастотные затухающие пульсации тока в 

кратковременном сильноточном импульсе ис-

кры с длительностью 100 нс. 

 
 

Рис. 5. Осциллограмма развернутого пика 

(область 1) импульса тока слаботочной искры с 

высокочастотными пульсациями тока на заднем 

фронте. Межэлектродное расстояние d=0,5 cм; раз-

рядный ток I=110 мкA; балластное сопротивление 

Rб= 21 МОм; [t] = 90 нс/дел, [I] = 100 мкA/дел 

 
Подобные высокочастотные пульсации 

тока наблюдаются и на заднем фронте им-

пульса тока (импульса Тричела) отрицатель-

ной короны в азоте [7], и при давлениях 

P ≤ 80 Тор указанные колебания возникают не 

только на «хвосте» импульса, но и сразу же 

вслед за пиком тока на переднем фронте. Ос-

циллограммы импульсов тока отрицательной 

короны с высокочастотными пульсациями то-

ка, возникающие вслед за пиком тока в им-

пульсе, представлены в [20] при разных экспе-

риментальных условиях разряда. 

Свойства перехода слаботочная искра-

контрагированный тлеющий разряд и отрица-

тельная корона-тлеющий разряд. 

При достижении критического тока I, 

отрицательная корона скачкообразно перехо-

дит в режим диффузного тлеющего разряда 

атмосферного давления [7, 8, 13]. К характер-

ным признакам свойственным переходу отно-

сят исчезновение импульсов тока, резкую пе-

рестройку пространственной структуры свече-

ния коронирующего острия и появление све-

тящегося положительного столба в разрядном 

промежутке.  

Аналогию с динамикой перехода отри-

цательной короны в режим тлеющего разряда 

атмосферного давления можно проследить и в 

эволюции слаботочной искры. С ростом тока I 

частота следования импульсов тока искры, как 

и импульсов отрицательной короны [8], ли-

нейно увеличивается (рис. 4), и при достиже-

нии критического тока I происходит скачкооб-

разный переход слаботочной искры в качест-

венно другую форму разряда, получившую в 

литературе название контрагированного тлею-

щего разряда (см., например, [21–24]). 

 

 
Рис. 6. Вольтамперная характеристика раз-

ряда при переходе искрового разряда в контраги-

рованный тлеющий разряд. 1–2 – режим искрового 

разряда; 2–3 – переход искры в контрагированный 

тлеющий разряд; 3–4 – режим контрагированного 

тлеющего разряда. Пунктиром показана область 

гистерезиса. Межэлектродное расстояние d = 1 см; 

скорость потока ν = 7,2 × 10
-2 

м/с; балластное со-

противление R = 10 МОм 

 

На рис. 6 представлена вольтамперная 

характеристика разряда в области перехода 

слаботочной искры в режим контрагированно-

го тлеющего разряда. 

Слева от области перехода (область 1–2 

– слаботочная искра) протекание тока носит 

импульсный характер, а справа (область 3–4 – 

контрагированный тлеющий разряд) реализу-

ется непрерывный режим протекания тока. 

Такая же картина наблюдается в области пере-

хода отрицательная корона → диффузный 

тлеющий разряд [7, 8]. Переход искры в кон-

трагированную форму тлеющего разряда со-

провождается резким ростом проводимости 

разрядного промежутка, как и в случае пере-

хода отрицательной короны в режим тлеюще-

го разряда. 
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Визуально реализованный контрагиро-

ванный тлеющий разряд представляет собой 

ярко светящийся плазменный шнур диаметром 

примерно 4÷6 мм перемыкающий разрядный 

промежуток. Тщательное наблюдение за кар-

тиной свечения катодной области в режиме 

слаботочной искры при изменении тока пока-

зывает, что исчезновение импульсов тока ис-

кры в момент перехода, как и в случае им-

пульсного режима отрицательной короны, свя-

зано с резкой перестройкой пространственной 

структуры катодной области. В момент пере-

хода в режим контрагированного тлеющего 

разряда, свечение на острие локализуется в 

ярком токовом пятне, которое при увеличении 

напряжения U скачкообразно перемещается по 

поверхности конусной части острия. 

Характер изменения катодной области 

при переходе слаботочная искраконтрагиро-

ванный тлеющий разряд, практически совпа-

дает с изменениями катодной области при пе-

реходе отрицательная корона-тлеющий разряд. 

В [7] показано, что исчезновение им-

пульсов тока отрицательной короны при пере-

ходе в режим тлеющего разряда связано с рез-

кой перестройкой пространственной структу-

ры свечения коронирующего острия. В режи-

ме тлеющего разряда свечение локализуется в 

маленьком ярком токовом пятне, поперечный 

размер которого меньше усредненного глазом 

размера катодного слоя отрицательной коро-

ны. Динамику катодной области в режиме 

тлеющего разряда атмосферного давления 

можно охарактеризовать как режим с «бегаю-

щим» катодным пятном, при котором катод-

ное пятно при увеличении напряжения скач-

кообразно перемещается в пределах вершины 

острия и прилегающей конусной части острия 

[7, 8]. Переход катодного слоя из одной фор-

мы в другую обладает гистерезисом, ток ис-

чезновения широкого тлеющего свечения (ис-

чезновение импульсов Тричела) при увеличе-

нии тока превышает ток его возникновения 

при его уменьшении. 

Заключение  

1. Вольтамперная характеристика слабо-

точного искрового разряда, как и вольтампер-

ная характеристика катодного слоя отрица-

тельной короны, является падающей. 

2. Характер протекания тока в тонком 

плазменном канале слаботочной искры пред-

ставляет собой установившийся режим перио-

дичных импульсов тока внешне сходных с им-

пульсами Тричела отрицательной короны. 

Частота следования токовых импульсов слабо-

точной искры, как и импульсов отрицательной 

короны линейно увеличивается с ростом сред-

него тока. 

3. Установлено, что наряду с низкочас-

тотными импульсами тока слаботочной искры 

генерируются и высокочастотные пульсации 

тока с длительностью лежащей в наносекунд-

ном диапазоне.  

4. Реализованный переход слаботочной 

искры в режим контрагированного тлеющего 

разряда сопровождается такими же признака-

ми (исчезновение импульсов тока, резкая пе-

рестройка пространственной структуры ка-

тодного свечения, появление светящегося по-

ложительного столба) которые характерны для 

перехода отрицательная корона – тлеющий 

разряд.  

Работа выполнена при частичной под-

держке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект № 15-44-04209 р_сибирь_а. 
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Рассмотрены условия на границе плазменного образования, в котором имеется существенная доля 

первичных частиц. Получены соотношения, связывающие между собой характеристики плазмы в этой си-

туации.  

 

В работе [1] получен обобщенный кри-

терий, которому должны удовлетворять скоро-

сти заряженных частиц на границе плазмы. 

При его получении предполагалось, что плаз-

ма формируется из так называемых вторичных 

частиц, генерируемых за счет ионизации ато-

мов в газоразрядном промежутке. В несамо-

стоятельных разрядах важную роль играют так 

называемые первичные частицы, эмитируемые 

электродом или инжектируемые в промежуток 

каким-то внешним устройством. Если доля  

первичных частиц является существенной, то 

условие квазинейтральности следует записать 

в следующем виде 

eni  + q1n1 - ene = 0,    (1) 

где e – элементарный заряд, ni – концентрация 

вторичных ионов, q1 – заряд первичных частиц 

(q1=e, если первичные частицы – ионы и q1= -

e, если первичные частицы-электроны), n1 – 

концентрация первичных частиц, ne – концен-

трация вторичных электронов. Отметим, что в 

газоразрядном промежутке обычно первичны-

ми частицами являются электроны, а что каса-

ется ионов, то их роль как первичных частиц 

может быть существенной, например, при рас-

смотрении процессов в плазме, генерируемой 

в пространстве дрейфа ионного пучка. 

В настоящей работе будем считать, что 

первичные частицы равномерно распределены 

в промежутке 

n1(x) = const.     (2) 

Для вторичных частиц запишем уравнения 

непрерывности и движения в следующем виде 
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где vi и ve – направленные скорости вторичных 

ионов и электронов, соответственно, G – число 

ионизаций в единице объема в единицу време-

ни, νi и νe – частоты столкновений для вторич-

ных ионов и электронов, M и m – массы иона и 

электрона, Ti и Te – температуры вторичных 

ионов и электронов. 

Умножая левую и правую части уравне-

ния (3) на dx/dni и выполняя дифференцирова-

ние, преобразуем его к следующему виду 

ii

i
ii

dn

dx
G

dn

dv
nv  .    (7) 

Будем считать, что на границе плазмы концен-

трация вторичных частиц резко уменьшается 

dxdni /  и, соответственно, 0/ idndx . 

Тогда из (7) получаем, что на границе плазмы 

должно выполняться следующее соотношение 

для скорости и концентрации вторичных ио-

нов 

i

i

i

i

n

v
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 .   (8) 

Проводя те же преобразования с уравнением 

(4), можно получить аналогичное соотноше-

ние для направленной  скорости и концентра-

ции вторичных электронов на границе плазмы 
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Умножим уравнение (5) на dx/dni и поделим на 

ni. Тогда на границе плазмы, где 0/ idndx , 

получаем 
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,   (10) 

Аналогично умножим уравнение (6) на dx/dne 

и поделим на ne. Тогда на границе плазмы, где 

0/ edndx , получаем 
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,   (11) 

Поскольку рассматривается ситуация, когда 

концентрация первичных частиц в промежутке 

является постоянной, то из (1) можно полу-

чить dni=dne и, соответственно, 

ei dn

d

dn

d 
 .    (12) 

Суммируя (10) и (11) и учитывая (8), (9) и (12) 

получим следующее соотношение связываю-

щее между собой скорости и концентрации 

вторичных частиц на границе плазмы 
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Рассмотрим некоторые частные случаи 

полученного соотношения. Если концентрация 

первичных частиц существенно меньше кон-

центрации вторичных, то условие квазинейт-

ральности (1) принимает обычный вид ni=ne и 

в этом случае из (13) следует критерий, полу-

ченный в работе [1], 

)(22

eiei TTkmvMv  .  (14) 

Теперь проанализируем ситуацию на границе 

плазмы, через которую осуществляется только 

эмиссия вторичных ионов, а электронная 

эмиссия пренебрежимо мала или вообще от-

сутствует. Тогда из (13) можно получить сле-

дующее выражение для скорости выходящих 

вторичных ионов  

M

kT

M

kT

n

n
v ie

e

i
i  .    (15) 

Если плазма состоит преимущественно из вто-

ричных частиц (ni=ne) и ионная температура 

намного меньше электронной (Ti<<Te) то из 

(15) получаем, что ионная эмиссия происходит 

с Бомовской скоростью 

M

kT
v e

i  .    (16) 

Если первичными частицами являются элек-

троны, и их доля существенна, то ni>ne и тогда 

из (15) получаем, что уход вторичных ионов 

происходит со скоростью, превышающей Бо-

мовскую. Если же первичными частицами яв-

ляются ионы, то ni<ne  и из (15) получаем, что 

вторичные ионы покидают плазму со скоро-

стью меньше Бомовской. С увеличением доли 

первичных ионов скорость ухода вторичных 

ионов может стать заметно ниже Бомовской 

скорости, но не опустится ниже характерной 

тепловой скорости MkTi / . 
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Представлены результаты исследования генерации электронного пучка ленточной конфигурации с 

использованием форвакуумного плазменного источника. Проведены измерения параметров пучковой плаз-

мы в зависимости от параметров пучка и давления газа в вакуумной камере. Показано, что в зависимости от 

тока ленточного пучка изменяется цвет свечения пучковой плазмы, причем изменение носит пороговый 

характер. Проведены измерения концентрации плазмы и температуры электронов в условиях наличия и 

отсутствия свечения. Показано, что температура и концентрация плазмы в светящейся области значительно 

превышает аналогичные параметры для области без свечения, что дает основание утверждать наличие пуч-

ково-плазменного разряда генерируемого ленточным электронным пучком в форвакуумной области давле-

ний.  

  

Введение  

Получение интенсивных ионных пото-

ков низкой энергии представляет большой ин-

терес для технологии обработки плоских по-

верхностей большой площади. Наиболее пер-

спективным источником таких потоков явля-

ется плазма пучково-плазменного разряда 

(ППР) [1]. Указанный тип разряда реализуется 

при прохождении в газе электронного пучка и 

возникновении неустойчивости [2], вызываю-

щей бесстолкновительные потери энергии 

пучка в плазме и возрастание концентрации 

плазмы. Концентрация такой плазмы может 

значительно превышать концентрацию элек-

тронов в пучке [3]. Возбуждение ППР воз-

можно при обеспечении некоторой минималь-

ной плотности тока в пучке и удержании плаз-

мы, что обычно достигается наложением про-

дольного магнитного поля на область транс-

портировки пучка. Последнее обстоятельство 

заметно усложняет использование плазмы 

ППР для технологических целей. 

Настоящее исследование предпринято с 

целью реализации ППР в форвакуумном диа-

пазоне давлений с использованием ленточного 

электронного пучка в отсутствие магнитного 

поля. 

Экспериментальная установка  

Схематично экспериментальная установ-

ка представлена на рис. 1. Для формирования 

ленточного электронного пучка использовался 

макет плазменного источника [4], представ-

ляющий собой трехэлектродную систему, со-

стоящую из прямоугольного полого катода 1 

размером 120×75×40 мм, плоского анода 2, 

ускоряющего электрода 3. Все электроды вы-

полнены из нержавеющей стали. Протяжен-

ность эмиссионного окна в аноде 100 мм, ши-

рина окна составляла 10 мм. Для фиксации 

положения плазменной границы окно в аноде 

перекрывалась мелкоструктурной вольфрамо-

вой сеткой с размером ячейки 0,36 мм
2
 и гео-

метрической прозрачностью 80 %. Капролоно-

вые изоляторы 4 служили одновременно для 

механического крепления электродов и их 

электрической изоляции. Конструктивное ис-

полнение системы ускорения пучка было вы-

полнено таким образом, чтобы предотвратить 

зажигание в ускоряющем промежутке разряда 

по так называемым «длинным путям» и, таким 

образом, обеспечить возможность ускорения 

электронов в исследуемой форвакуумной об-

ласти давлений.  

Электронный источник устанавливался 

на фланец вакуумной камеры 5 откачиваемой 

до давления 5–10 Па с помощью форвакуум-

ного насоса BocEdwards 80. Отбор электронов 

из плазмы разряда и формирование ленточно-

го пучка осуществлялось при подаче напряже-

ния между анодом  и ускоряющим электро-

дом. Формируемый плазменным источником 

электронный пучок после прохождения в ва-

куумной камере улавливался коллектором 6. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки.  

1 – протяженный полый катод;  

2 – анод; 3 – экстрактор; 4 – изоляторы;  

5 – вакуумная камера; 6 – коллектор пучка; 7 – 

одиночный зонд; 8 – спектрометр 

 

Для измерения концентрации пучковой 

плазмы использовался одиночный зонд с ох-

ранным кольцом 7, защищенный от попадания 

электронов пучка заземленным металлическим 

экраном. Зонд изготавливался из медной про-

волоки  диаметром 1 мм, к которой присоеди-

нялся медный диск диаметром 4 мм служив-

ший приемной поверхностью зонда, остальная 

часть зонда закрывалась керамической труб-

кой. Исследование спектров свечения плазмы 

осуществлялось с помощью спектрометра 

«Ocean Optics-2000» 7 в диапазоне длин волн 

200–800 нм. Разрешение по длинам волн со-

ставляло ~0,3 нм. 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

Эксперименты показали наличие, по 

крайней мере, двух режимов транспортировки 

ленточного пучка в диапазоне давлений 5–10 

Па. При  токе  пучка до 180 мА, давлении  5–7 

Па и ускоряющем напряжении 2 кВ распро-

странение электронного пучка в области 

транспортировки характеризуется равномер-

ным фиолетовым свечением плазмы, созда-

ваемой при прохождении пучка через остаточ-

ную атмосферу вакуумной камеры (рис. 2а).  

При превышении током пучка, либо 

давлением газа некоторого порогового значе-

ния на расстоянии порядка десяти сантимет-

ров от электронного источника фиолетовая 

окраска, сопровождающая электронный пучок, 

сменяется ярко розовой, в то время как ос-

тальная траектория пучка остается фиолетовой 

(рис. 2б.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Свечение пучковой плазмы при раз-

личных токах пучка: а – 200 мА, б – 250 мА., дав-

ление 7 Па, ускоряющее напряжение 2 кВ 

 

Зондовые измерения концентрации (рис. 

3) и температуры пучковой плазмы (рис. 4), 

проведенные с использованием одиночного 

зонда по стандартной методике [5] показали 

что, относительно слабый рост концентрации 

и температуры плазмы при токах пучка 50–180 

мА (область I, рис. 3) сменяется резким ростом 

при превышении тока пучка 180–200 мА (об-

ласть II, рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Зависимость концентрации пучковой 

плазмы от тока пучка.  Ускоряющее напряжение 2 

кВ, давление 7 Па 
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Указанные эффекты имеют место при 

давлении газа 7 Па в области транспортировки 

и ускоряющем напряжении 2 кВ. При увели-

чении давления либо ускоряющего напряже-

ния яркое свечение ослабевает и восстанавли-

вается при повышении тока пучка.  

 

 
Рис. 4. Зависимость температуры пучковой 

плазмы от тока пучка. Ускоряющее напряжение 2 

кВ, давление 7 Па 

 

Увеличение ускоряющего напряжения 

приводит к смещению светящейся области от 

электронного источника вдоль траектории рас-

спространения пучка, что, по-видимому, связа-

но с изменением положения кроссовера пучка.  

 
Рис. 5. Спектры излучения пучковой плаз-

мы. Ускоряющее напряжение 2 кВ, давление 7 Па, 

ток пучка 180 мА 

 

Спектры излучения пучковой плазмы 

свидетельствуют о том, что наибольшая ин-

тенсивность излучения была получена на пе-

реходах 1-й системы азота, =391,4нм и 

=427,8нм, рис. 5–6. Это, вероятно, является 

следствием того, что для энергии электронов 

пучка, равной 2 кэВ, сечение ионизации моле-

кул азота прямым электронным ударом из ос-

новного состояния молекулы σi существенно 

превышает сечение возбуждения σexc[6]. 

 
Рис. 6. Спектры излучения пучковой плаз-

мы. Ускоряющее напряжение 2 кВ, давление 7 Па, 

ток пучка 210 мА 

 

Известно [7] что электронный пучок эф-

фективно отдает энергию электронам образо-

вавшейся плазмы при условии: 
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,           (1) 

где 45 10pe iN    – ленгмюровская элек-

тронная частота плазмы,  

2

e
e

a

j m
n

e eU
  – концентрация элек-

тронов в пучке, (je – плотность тока пучка, m и 

e – масса и заряд электрона, соответственно, 

Ua – ускоряющее напряжение), Ni – концентра-

ция плазмы, 
en en ep aN    – частота столк-

новения плазменных электронов с нейтралами 

( en  – сечение столкновений электронов с мо-

лекулами газа, 
ep  – скорость электронов 

плазмы). 

Проведенные расчеты показали, что при 

плотности тока пучка jb=0,3-1 мА/мм
2
, уско-

ряющем напряжении Ua=1,5-2 кВ концентра-

ции пучковой плазмы Ni=2-5×10
16

 см
3
 и давле-

нии p=6–8 Па, имеющих место в представлен-

ных экспериментах, соотношение (1) оказыва-

ется справедливым, что косвенно подтвержда-

ет наличие ППР в условиях эксперимента. При 

этом пороговая плотность тока, при которой 

возникает свечение на порядок меньше плот-

ности необходимой для возникновения ППР 

при использовании цилиндрического пучка 

при тех же давлениях [8]. 
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Заключение  

Проведены измерения концентрации 

плазмы и температуры электронов в условиях 

наличия и отсутствия свечения пучковой 

плазмы. Показано, что температура и концен-

трация плазмы в светящейся области значи-

тельно превышает аналогичные параметры для 

области без свечения, что дает основание ут-

верждать наличие пучково-плазменного раз-

ряда генерируемого ленточным электронным 

пучком в форвакуумной области давлений. 

Работа выполнена при поддержке 

РФФИ (проект № 14-08-00047). 
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В рамках вычислительного кода POISSON-2 рассмотрены алгоритмы численного моделирования 
двумерных ускорительных систем, использующих плазменные эмиттеры заряженных частиц для генерации 
стационарных пучков электронов и ионов. Для систем, в которых одновременно присутствуют встречные 
потоки электронов и ионов, сформулированы одномерные локальные задачи Пуассона для тонкого слоя, 
прилегающего к поверхности плазмы, и получены их решения. Проведен анализ условий существования этих 
решений. Дано краткое описание кода, предназначенного для решения двумерных стационарных 
самосогласованных задач сильноточной электронной и ионной оптики и основных алгоритмов, применяемых 
при моделировании систем с плазменными эмиттерами. Приведены примеры решения практических задач 
формирования ионных и электронных пучков. 
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 . 
Введение 

 
В ускорительных системах часто 

возникает необходимость одновременного 
рассмотрения электронной и ионной 
эмиссии. Так, в источниках ионных пучков 
в области транспортировки ионов при 
ионизации остаточного, или мишенного 
газа возникает так называемая вторичная 
плазма [1]. Если не принимать мер для её 
удержания, при попадании такой плазмы и 
электронов из неё в источник она может 
нарушить его работу, деформируя 
электрические поля источника, влияя на 
форму поверхности эмиссионной плазмы, 
на эмиссию ионов из неё и на фокусировку 
формируемого ионного пучка. Попадание 
ионов и электронов вторичной плазмы на 
электроды может нарушать работу 
источника в целом, приводя к 
электрическим пробоям.  

Аналогичная ситуация возникает при 
работе источника электронного пучка, 
предназначенного для воздействия на 
плазму в открытой магнитной ловушке [2]. 
Плазма, выходящая из ловушки, втекает в 
источник пучка, создавая в нем встречный 
ионный поток. Этот поток таким же 
образом может нарушать работу источника 
своими электрическими полями, или, 

попадая на поверхности электродов, 
приводить к ограничению длительности 
пучка за счет лавинных пробоев в источнике. 
Поскольку эмиссионный и входящий извне 
встречный поток существенно влияют друг 
на друга и на эмиттеры, это влияние следует 
учитывать при проектировании источников 
пучков.  

Разработка и применение источников 
для получения мощных электронных и 
ионных пучков на основе плазменных 
эмиттеров представляет достаточно сложную 
задачу. Получение пучков высокой яркости в 
ускорительных системах, где плазменные 
поверхности являются частью структур, 
формирующих оптику, требует детального 
экспериментального исследования и 
адекватного численного моделирования. 
Последнее потребовало, в свою очередь, 
развития и углубления существовавших 
ранее теорий дебаевского и ленгмюровского 
слоёв и получения решений, пригодных для 
использования в вычислительных кодах.  

В основе теории плазменного эмиттера 
лежит известный критерий Д. Бома [3]. Он 
был сформулирован для плазмы, 
ограниченной стенками, и определяет 
необходимые условия формирования 
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стационарного дебаевского слоя между 
плазмой и стенкой. В соответствии с ним, 
скорость ионов, входящих в дебаевский 
слой из квазинейтральной плазмы, должна 
быть не меньше ионно-звуковой. Для 
разных моделей генерации плазмы в 
теории получены одномерные решения 
распределения плотности, скорости ионов 
и потенциала плазмы.  

Эти результаты могут быть 
применены и для описания плазменного 
эмиттера ионов в ускоряющих системах со 
свободной плазменной границей [4]. В них 
эмитирующая поверхность плазмы 
ограничивается не стенками, а 
электрическими полями системы. Граница 
плазмы принимает форму, определяемую 
этими полями. Нахождение равновесной 
формы поверхности плазмы, 
согласованной с полями электродов и 
ионных потоков, является одной из задач 
численного моделирования таких систем. 
На практике плазму часто ограничивают 
решетчатым электродом (называемым 
обычно эмиссионным электродом, или 
эмиссионной сеткой), через апертуры 
которого вытягиваются электронные или 
ионные потоки. В случаях, когда размер 
апертур значительно больше дебаевской 
длины, также можно говорить о свободной 
(или открытой) эмитирующей плазменной 
границе. 

Применение эмиссионных электродов 
приводит к перераспределению плотности 
тока эмиссии по поверхности плазмы, 
которое в значительной степени зависит от 
формы их апертур. Например, для круглой 
апертуры в виде цилиндрического канала в 
металлической решетке с толщиной, 
сопоставимой с диаметром канала, 
плотность выходящей из него плазмы у 
стенок канала падает более чем в два раза. 
За счет поглощения ионов на стенках 
канала через него пройдут только те ионы, 
траектория которых не пересекает границ 
канала. В численном моделировании этот 
эффект ранее был учтён аналитически для 
широкого класса функций распределения 
частиц в баллистическом приближении для 
круглых апертур [5, 6].  

При анализе работы плазменного 
эмиттера электронов следует учитывать, 

что их температура обычно больше, чем у 
ионов. Размер дебаевского слоя открытой 
поверхности плазмы и перепад потенциала в 
нём в этом случае определяется ионной 
температурой. Поэтому ускорением 
электронов в дебаевском слое открытой 
плазмы, как правило, можно пренебречь. 

Влияние встречных потоков 
заряженных частиц на распределение 
электрических полей и эмиссионных потоков 
требует учета вклада заряда этих потоков в 
ряде частных задач. Среди них – решение 
локальных одномерных уравнений Пуассона 
для ленгмюровского слоя у поверхности 
эмиттеров и решение самосогласованной 
задачи расчета электронно-оптических 
характеристик источника пучка в целом. 
Комплексное решение этих задач в 
вычислительных кодах позволяет находить 
самосогласованную форму плазменных 
эмиттеров в электрических полях электродов 
источников пучков.  

Ниже проведены результаты описания 
работы ионного и электронного эмиттеров в 
сопоставлении с теорией Бома. Рассмотрена 
реализация этих результатов в численных 
кодах с учетом влияния формы эмиссионных 
электродов на эмитируемые потоки. 
Приводятся результаты численного 
моделирования источников пучков с 
плазменными эмиттерами. 

Плазменный эмиттер 
Использование плазмы в качестве 

эмиттера потока заряженных частиц имеет 
ряд особенностей по сравнению с 
эмиттерами на основе твердого тела. 
Рассмотрим условия, необходимые для 
формирования эмиссионной поверхности и 
извлечения из нее частиц определенного 
сорта. За счет теплового давления её 
компонент плазма стремится расширяться. 
Расширение может прекратиться под 
действием электрического поля между 
анодным и катодным электродами, которое 
ускоряет частицы одного заряда и замедляет 
частицы с зарядом противоположного знака. 
Очевидным условием остановки плазмы и 
формирования стационарной плазменной 
границы будет отражение основной части 
частиц, тормозящихся электрическим полем 
на границе. Ускоряемые полем частицы 
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выходят из плазмы. Плотность тока 
эмиссии этих частиц определяется их 
функцией распределения по скоростям, то 
есть, параметрами плазмы. С другой 
стороны, плотность выходящего тока 
должна быть равна такому значению 
(назовем его предельным), чтобы 
электрическое поле на поверхности 
плазмы в области ускорения оказалось 
достаточным для остановки плазмы. 
Задача нахождения предельной плотности 
тока может быть сведена к решению 
одномерной задачи Пуассона для 
распределения потенциала в тонком слое 
вблизи эмитирующей поверхности плазмы, 
если его толщина значительно меньше 
характерных геометрических размеров 
электродов. 

Приводимая ниже постановка 
одномерной задачи Пуассона с краевыми 
условиями на потенциал и электрическое 
поле является достаточно типичной. Такое 
решение для случая термоэлектронной 
эмиссии с поверхности твердого тела, 
ограниченной пространственным зарядом 
эмитированного тока, известно, как "закон 
трех вторых" [7, 8], и также известна его 
модификация при наличии однородного 
внешнего зарядового фона [9]. Решение 
подобных задач для эмиссии ионов из 
плазмы ранее проводилось во многих 
публикациях (см., например, монографию 
[10]). Рассматриваемая здесь постановка 
отличается от них и ориентирована на 
применение получаемого решения в 
численном моделировании источников 
пучков на основе плазменных эмиттеров, 
формирующих одновременно (или 
раздельно) электронные и ионные потоки, 
и учитывает давление эмиссионной 
плазмы, начальную энергию эмитируемых 
частиц и объемный заряд частиц 
противоположного знака. 

Критерий Бома 
Напомним основные результаты 

теории Бома дебаевского слоя в плазме у 
поверхности электрода [3]. В приближении 
холодных ионов стационарное уравнение 
Пуассона для распределения потенциала 
  в слое имеет вид 

  
2

2
0 0 02 4 exp / / 2 /e i

d n e e T v v e m
dz

      .(1) 

Здесь 0n – плотность плазмы на границе 
дебаевского слоя и квазинейтральной 
плазмы, где принимается 0  , и через 
которую проходит поток ионов с массой im  и 
направленной скоростью 0v . eT  – 
электронная температура, e  – элементарный 
заряд. 

Умножая (1) на /d dz и проводя 
интегрирование, получим  
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 (2) 

Это уравнение описывает распределение 
электрического поля в дебаевском слое. 
Здесь 0 /E d dz    – электрическое поле в 
точке с потенциалом 0   на границе слоя и 
плазмы. Полагая 0 0E  , можно показать, что 
правая часть выражения (2) положительна 
только, если выполняется критерий Бома [3],  

0 sv c ,    (3) 

где /s e ic T m  – ионно-звуковая скорость. 
Наличие такой направленной скорости ионов 
является условием существования 
стационарного дебаевского слоя. При 
генерации ионов с малыми начальными 
энергиями в квазинейтральной области 
плазмы в большинстве случаев вместо 
условия (3) выполняется равенство 0 sv c . 
Но, если источник плазмы задает сразу 
начальную направленную скорость ионов 0V , 
то их скорость в слое может и превышать 
ионно-звуковую.  

Эмиссия с поверхности плазмы 
Далее мы будем использовать 

приближение резкой границы плазмы, Это 
означает, что дебаевский радиус rD для 
частиц всех сортов мал по сравнению со 
всеми характерными размерами системы. 
Поверхность плазмы представляется как 
граница со скачком плотности плазмы и 
электрического поля на ней. В этом случае 
выражение (2) можно использовать для 
простой оценки электрического поля на 
наружной стороне дебаевского слоя. За 
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пределами слоя вкладом электронов в 
пространственный заряд будем 
пренебрегать. Выбрав в качестве границы 
слоя точку с потенциалом 4 ee T   , где 
плотность электронов падает до уровня 

0n exp(e/Te)  0.02 0n . Из уравнения (2), 
полагая 0 sv c , находим электрическое 

поле, которое составляет 01.01 8 eE n T  . 
Его и примем за условие равновесия 
границы эмиттера ионов  

2
0/ 8 eE n T      (4) 

Плотность ионного тока эмиссии будем 
задавать аппроксимирующей формулой  

 1/22
0 0/i e ij en T m V  ,  (5) 

где 0V – начальная направленная скорость 
ионов. В предельных случаях ток эмиссии 
определяется либо бомовской, либо 
направленной скоростью ионов. 

Эмиссия электронов вычисляется, как 
обычно, через их тепловую скорость  

0 / 4, 8 /  e e e e ej en V V T m    . (6) 
Электрическое поле на поверхности 

плазмы, эмитирующей электроны, должно 
быть достаточным для отражения ионов. 
Аналогично (4), условие остановки 
поверхности плазмы с температурой ионов 

iT  и с направленной энергией 2
0 0 / 2imV   

запишем как  
  2

0 0 0~ / 8in T E   ,  (7) 

Ограничение потока частиц щелевой 
диафрагмой 

Приведенные выше выражения (5) и 
(6) относятся к невозмущенным потокам 
частиц, без обрезания их угловых 
распределений кромками диафрагм. Для 
цилиндрических отверстий формулы для 
плотности тока, проходящего через 
отверстие к поверхности плазмы, были 
получены в работах [5, 6]. Здесь 
рассмотрим случай щелевой диафрагмы 
(рис. 1) и общий случай анизотропной 
функции распределения частиц с 
тепловыми скоростями V  и V , и с 
направленной продольной скоростью 0V  
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Выражение для нормальной компоненты 
плотности тока эмиссии имеет вид 
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где углы и ,ограничивающие поток, 
показаны на рис. 1.  

Плотность тока эмиссии из 
невозмущенного диафрагмой потока плазмы, 
направленная вдоль оси,  
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,  

может использоваться для нахождения доли 
тока, пропускаемого диафрагмой. 

Вводя обозначения для безразмерных 
компонент скорости /xs V V  и /zt V V  , 
запишем выражения для компонент 0/xj j   и 

0/zj j  , проведя интегрирование по yV  и xV , 
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Рис. 1. Щелевая диафрагма. Плазма слева, n  - 
вектор нормали к поверхности 
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Здесь    2

0

2 exp
x

x t dt   
   - интеграл 

вероятности, 1,2 1,2( ) /a tg V V    . 

Плазменный эмиттер со встречным 
потоком частиц  

Рассмотрим тонкий слой толщиной 
d >> rD , прилегающий к поверхности 
плазмы, в приближении плоской 
геометрии с потенциалом границы слоя 0, 
принимая потенциал поверхности плазмы 
равным нулю. Будем считать, что с 
поверхности эмитируется поток частиц с 
массой m, зарядом q, с некоторой, пока 
неопределенной, плотностью тока j и с 
начальной кинетической энергией, 
имеющей нормальную к поверхности 
компоненту n . Объемный заряд в слое  
состоит из двух компонент: плотности 
заряда эмитируемых частиц, и плотности 
стороннего заряда f , которую будем 
считать однородной в пределах слоя, 

 / 2 /n fj q m      .  (8) 

Здесь (z) – распределение потенциала в 
слое. Предполагая в дальнейшем решение 
задачи итерационным методом, величину 
f выразим через полную плотность  на 
границе слоя, считая ее известной из 
предыдущей итерации (как и потенциал 
0),  

   0/ 2 /f nz d j q m             (9) 
Будем искать решение уравнения 

Пуассона для распределения потенциала в 
слое 0 z d   

2 2d / d 4z      (10) 
с граничными условиями  

0 0

0 0

0,   ,   

d / d 8

z z d

zz E nT

 



    

     
.  (11) 

Как и при выводе закона "трех 

вторых", в такой постановке краевая задача 
Пуассона становится переопределенной, 
поскольку содержит три граничных условия. 
Поэтому из решения задачи найдем такую 
плотность тока эмиссии, при которой все три 
условия будут выполняться. 

Решение. Помножив уравнение (10) на 
2d/dz и проинтегрировав его обычным 
образом с учетом граничных условий, 
учитывая, что f = const, получим выражение 
для распределения электрического поля в 
слое:  
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 (12) 

Здесь  и En – полная плотность заряда и 
нормальная к поверхности эмиттера 
компонента электрического поля в точке с 
потенциалом .  Знак электрического поля 
(направление вектора) определяется знаком 
эмитируемых частиц (-q > 0 и qEn > 0 в слое 
вблизи поверхности эмитирующей плазмы).  

На границе слоя (z = d), где  = 0, 
электрическое поле равно 
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Интегрируя выражение (12), получаем 
решение уравнения Пуассона в квадратурах: 
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Здесь, как и в (12), второй и третий член 
в квадратных скобках описывают величину 
f через полную плотность заряда в точке 
z = d, а четвертый – обычный вклад 
эмитируемого потока в плотность. Очевидно, 
соотношение (13) описывает и распределение 
потенциала (z) в слое, если в верхнем 
пределе интеграла 0 заменить на , а 
толщину слоя d на координату z.  

Области существования решения. 
Решение (13) уравнения Пуассона связывает 
величины d,  0, j, n, (z=d) и nT. Легко 
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видеть, что при (n , f , nT) = 0 это 
выражение переходит в закон "трех 
вторых", позволяющий найти плотность 
тока эмиссии при его ограничении 
пространственным зарядом. В общем же 
случае решение существует только при тех 
значениях параметров, при которых 
выражение в квадратных скобках в (13) 
положительно. Найдем области 
существования решения для плотности 
тока j. 

Введем обозначения: 

  0

/ 0, / , / ( / ),

/ ( / ) 0, 0, 1/ 2 0

n n
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q m m q m
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Запишем условие положительности 
подкоренного выражения относительно 
тока эмиссии 

 min
2 n n

pj j
a
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Знак неравенства определен тем, что 
знаменатель в (14) всегда положителен. 
Это условие означает, что ограничение 
снизу на плотность тока появляется только 
в том случае, когда полная плотность 
заряда /p     , то есть, когда плотность 
заряда стороннего потока превышает 
плотность заряда эмитируемого потока в 
каком-либо участке интервала 
интегрирования на величину, бόльшую, 
чем /p  , и имеет противоположный знак.  

Еще одно ограничение следует из 
того, что знак тока эмиссии, по 
определению, совпадает со знаком заряда 
эмитируемых частиц, то есть, 0j  . При 
минимально возможном токе 0j   
потенциал 0, как следует из (13), 
достигается на длине  

 0
max 0

2
z p p


  


   

Поскольку с увеличением плотности тока 
подынтегральное выражение в (13) 
уменьшается, то расстояние d достигается 
раньше, чем zmax, и всегда выполняется 
неравенство max( )d j z . Это аналогично 
уменьшению диодного зазора для 
увеличения плотности тока при 
постоянном напряжении в законе "трех 
вторых". И это означает, что, если имеет 

место неравенство d > zmax, то толщина слоя d 
при интегрировании (13) недостижима, то 
есть, эмитированный поток будет заперт 
потенциалом и не войдет в область 
ускорения, то есть, j = 0. Наоборот, если d < 
zmax, всегда можно найти такую плотность 
тока j, при которой выполнится равенство 
(13), если при этом будет удовлетворяться 
неравенство (14).  

Вычисление плотности тока из (13) 
приходится проводить с учетом приведенных 
ограничений и условий. С этой целью 
используется метод последовательных 
приближений, который позволяет в области 
существования решения (13) найти плотность 
тока эмиссии, при которой одновременно 
выполняются заданные на границах слоя 
условия на начальную энергию эмитируемых 
частиц, электрическое поле на поверхности 
эмиттера, потенциалы на поверхностях слоя.  

Вычисление формы плазменного эмиттера 
По заданным параметрам плазмы и 

геометрии эмиссионных апертур можно 
найти распределение по поверхности плазмы 
плотности тока, подходящего к каждой точке 
поверхности. Так как она должна быть равна 
плотности тока эмиссии, необходимо найти 
такую конфигурацию поверхности плазмы, 
при которой и это условие выполняется. С 
этой целью применяется итерационный 
процесс последовательного смещения точек 
плазменной поверхности так, чтобы 
эмиссионный ток приближался к току из 
плазмы – алгоритм, ранее описанный в 
публикациях [5, 11]. Он состоит в 
следующем:  
 Поверхность плазмы в сечении (ri, zi) 

описывается кубичным сплайном с узлами, 
распределенными равномерно по одной 
координате (по R) и подвижными по 
другой (по Z);  

 В начале каждой k-й траектории 
проводится сравнение тока в плазме к ней 
j pl и самосогласованного тока с неё в 
области ускорения j3/2. Вычисляется сдвиг 
в нужную сторону, zk = L(jpl - j3/2)/jpl , 
 << 1 – параметр, L – диодный зазор. 
Сдвиг распределяется по соседним узлам. 
Сдвиги от всех траекторий суммируются; 

 Проводится сглаживание каждой линии  
zi = (1-2)zi + (zi-1 + zi+1),  < 0.5 ;  
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 Концы линий проверяются на 
граничные условия и корректируются;  

 В новой геометрии поверхностей 
плазмы находятся плотности 
эмитируемых токов, согласованных с 
гран. условиями, сравниваются с токами 
в плазме, далее цикл повторяется до 
совпадения токов с точностью 1-5%. 

Источник электронного пучка для 
открытой ловушки ГОЛ-3 

В качестве примера рассмотрим 
задачу численного моделирования одной 
ячейки многоапертурного диода для 
ловушки ГОЛ-3 [12], формирующего 
электронный пучок в магнитном поле в 
условиях встречного потока плазмы. Цель 
расчета – определение рабочей плотности 
электронного тока ячейки и допустимой 
плотности ионного тока из плазмы, чтобы 
потоки частиц не попадали на электроды, а 
питч-углы электронов пучка были малы (< 
0.1 рад). Катод и анод представляли собой 
плоские пластины толщиной 1.3 и 5 мм с 
отверстиями в них диаметром 3 и 4.4 мм, 
соответственно. Диодный зазор 12 мм, 
напряжение 100 кВ. Катодная плазма: Te = 
10 эВ, Ti = 1 эВ, cn =1.4∙1013 см-3, 0ej   = 120 
А/см2. Эмиссия электронов соответствует 
максимальному току, проходящему через 
анод без потерь с питч-углами    0.1 рад 
(рис. 2 а). Анодная плазма: Te = 1 кэВ, Ti = 
1 эВ, 0i  = 7 кэВ, 0ij   = 2, 4, 5 А/см2 (рис. 2 
б, в, г, соответственно). Средние по 
сечению плотности токов за счет 

обрезания потоков апертурами оказались 
равными для электронов ej ~ 50-60 А/см2 и 
для ионов ij ~ 0.6, ~1 и ~1 А/см2. Под 
влиянием ионов анодной плазмы питч-углы 
электронов на выходе из анода уменьшаются 
до 0.06, 0.07 и 0.03 рад. Как видно из рис. 2, 
при увеличении тока 0ij   от 4 до 5 А/см2 
оптика диодного зазора резко изменяется, 
электронный и ионный потоки уширяются, 
электроны начинают попадать на анод. 
Таким образом, рабочий диапазон токов 
диода определен, как 0ej < 120 А/см2, 
0< 0ij  < 5 А/см2.  
Отсечка вторичной плазмы в источнике 
атомарного пучка 

Далее приведен пример моделирования 
источника протонного пучка с плазменным 
эмиттером. Атомарный пучок формируется 
при перезарядке протонов в канале 
транспортировки, заполненном водородом. 
Одновременно в нем протоны создают за 
счет ударной ионизации водорода так 
называемую вторичную плазму. Попадая в 
источник, вторичная плазма может нарушить 
его работу, приводя к межэлектродному 
пробою. Для остановки вторичной плазмы в 
диоде используют третий электрод с 
задерживающим плазму потенциалом. 
Моделируемый диод с щелевыми апертурами 
показан на рис. 3, где серым показаны 
области эмиссионной и вторичной плазмы, 
темным – электроды. Внешнее магнитное 
поле отсутствует. Параметры эмиссионной 
плазмы: плотность n = 1012 см-3, электронная 
температура Te = 8 эВ, ионная – Ti = 2 эВ, 
направленная энергия ионов 0i = 20 эВ, 
потенциал плазмы  = +20 V. Для вторичной 
плазмы n = 1010 см-3, Te = Ti = 2 эВ,  = +10 
эВ. Электрическое поле на поверхности 
вторичной плазмы, необходимое для её 
остановки, равно E   0.2 кВ/см. 

Результаты моделирования показали, 
что при потенциале задерживающего 
электрода –1 кВ потенциал в плоскости X = 0 
достигает минимума в точке Y  1 см, 
причем в ней   0. Вторичная плазма 
достигает этой точки и не может быть 
остановлена, так как здесь электрическое 
поле близко к нулю. Это значение 
потенциала электрода можно считать 

Рис. 2. Траектории электронов и ионов при разных 
ионных потоках; Катод слева, анод справа. В 
случае а) анодная плазма отсутствует. 
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критическим для отсечки вторичной 
плазмы. Увеличение потенциала до – 1.5 
кВ позволило надежно остановить плазму 
вблизи Y  1.2 см (см. рис. 3). Электроны 
вторичной плазмы отражаются полем, а 
ионы поглощаются задерживающим 
электродом. Среднее значение питч-углов 
протонов составляет около 0.04 рад. 

Наблюдаемое в эксперименте 
критическое значение потенциала 
составило – 0.9 кВ, измеренные питч-углы 
  0.04 рад также близки к расчетным. 

Заключение  
1. Показана необходимость учета 
влияния встречного потока плазмы на 
источник пучка заряженных частиц.  
2. Сформулирована двухпотоковая 
модель ленгмюровского слоя на 
поверхности плазменного эмиттера. 
3. Определена область существования 
решения для плотности эмиссионного 
тока.  
4. Приведены примеры численного 
моделирования двухпотоковых систем с 
плазменными эмиттерами. 

Работа выполнена при частичной 
поддержке грантом РФФИ № 13-08-01064.  
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Рис. 3. Ячейка источника протонного пучка; Х = 0 – 
плоскость симметрии; а - траектории частиц из 
разрядной (внизу) и вторичной (вверху) плазмы; b – 
эквипотенциальные линии  
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Статья представляет краткий обзор современного состояния текущих исследований, разработки и но-
вых перспективных применений плазмооптических устройств на основе конфигурации цилиндрической 
электростатической плазменной линзы. Приводятся результаты применений таких устройств для удаления 
микрокапель в потоке эрозионной плазмы и для фокусировки интенсивного широкоапертурного электрон-
ного пучка средней энергии. 
 

Введение 
 
Плазмооптические системы – плаз-

менные линзы, используемые для фокуси-
ровки пучков заряженных частиц, в зави-
симости от способа формирования плазмы 
в области транспортировки пучка разде-
ляются на «активные» плазменные линзы, 
«пассивные» плазменные линзы и плаз-
менные линзы с пространственным заря-
дом [1]. Концепция электростатической 
линзы пространственного заряда для фоку-
сировки положительных ионов пучка была 
впервые предложена Д. Габором [2], а за-
тем получила дальнейшее развитие в рабо-
тах А.И. Морозова и коллег [3]. В настоя-
щей статье представлен обзор проводимых 
исследований и разработок плазменных 
устройств на основе конфигурации цилин-
дрической электростатической плазменной 
линзы с пространственным зарядом. Такие 
плазмо-динамические структуры являются 
привлекательными для различных совре-
менных ионно-плазменных технологий.  

 
Электростатическая плазменная линза 

 
Конструктивно плазменная линза с 

пространственным зарядом представляет 
собой структуру, образованную несколь-
кими цилиндрическими электродами, по-
мещенными в продольное магнитное поле. 
Схема одного из вариантов линзы приве-
дена на рис.1 

Фокусирующее поле линзы форми-
руется с помощью пространственного за-
ряда электронов, которые либо вводятся с 
помощью отдельного эмиттера (например 
термокатода), либо попадают в фокуси-

рующую область как результат ионно-
электронной эмиссии с поверхности электро-
дов. В радиальном направлении электроны 
удерживаются магнитным полем, а аксиаль-
ный уход электронов препятствует отрица-
тельный относительно центрального элек-
трода потенциал на крайних электродах. Та-
кие электростатические плазменные линзы 
пространственного заряда являются хорошо 
изученным инструментом для фокусировки 
сильноточных, широкоапертурных пучков 
положительных ионов. В этой статье приво-
дятся результаты исследований по примене-
нию плазменно-оптической системы линзы в 
прямоточном цилиндрическом фильтре для 
эффективной дополнительной фильтрации 
микрокапель в потоке плотной, многокомпо-
нентной плазмы, генерируемой источником 
эрозионной плазмы. 

 
Рис.1 .Плазменная линза с отрицательным объ-
емным зарядом. 1 – центральный электрод, 2 – 
крайние электроды, 3 – соленоид. 

Иной вариант конструкции плазменной 
линзы, а именно плазменная линза с облаком 
положительного пространственного заряда 
приведен на рис.2. Эта линза построена на 
основе цилиндрического плазменного уско-
рителя (ионного источника) с анодным сло-
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ем. Известно, что в зависимости от давле-
ния и напряжения на электродах в этого 
типа разрядных системах существуют два 
основных режима горения разряда. При 
относительно низких рабочих давлениях и 
небольших разрядных токах (для геомет-
рии и конструктивных размеров разрядной 
системы, используемой  в экспериментах, 
давление и разрядные токи не выше, соот-
ветственно, 3×10-4 мм рт. ст. и нескольких 
десятков мА)  горит слаботочный разряд с 
коллимированным, сходящимся к оси пуч-
ком ионов, которые формируют ограни-
ченную область пространства с положи-
тельным пространственном зарядом.  

 
Рис.2. Плазменная линза с положительным про-
странственным зарядом. 1 – линия магнитного 
поля, 2 – анод, 3 – постоянные магниты, 4 – ка-
тоды или полюсные наконечники. 

Энергия сходящегося пучка может 
достигать в условиях эксперимента 2 кэВ. 
В результате, в области положительного 
пространственного заряда появляется 
электростатическая плазменная линза, 
пригодная для фокусировки пучков отри-
цательно заряженных частиц. В этом ре-
жиме работы разрядной системы линзы 
была успешно реализована электростати-
ческая фокусировка, наряду с магнитной 
фокусировкой, электронного пучка с током 
в несколько сот мА. [4]. При токах элек-
тронного пучка выше одного ампера, на-
рушается пространственная структура об-
ласти объемного заряда, потенциал этой 
области понижается, и это приводит к ис-
чезновению эффекта электростатической 
фокусировки пучка. 

Дальнейшее увеличение рабочего 
давления и разрядного тока приводит к пе-
реходу разряда в линзе в сильноточный 
режим, получаемый при почти постоянном 

напряжении. При повышенном давлении в 
ускоряющем канале плазменной линзы начи-
нает выполняться условие ne = ni, т.к. генера-
ция ионов происходит быстрее удаления их 
из области ионизации, и исчезает область с 
не скомпенсированным положительным за-
рядом. Канал заполняется квазинейтральной 
плазмой, имеющей положительный, но не 
высокий, относительно стенок канала потен-
циал. В этом режиме (его называют режимом 
с рассеянным пучком или плазменным режи-
мом) ионный ток не ограничен пространст-
венным зарядом и может достигать значений 
в десятки раз бóльших, чем в режиме с кол-
лимированным пучком. Такой режим горения 
разряда в линзе может оказаться очень пер-
спективным для реализации плазмо-
наполненного диода, когда ускорение элек-
тронов и формирование электронного пучка 
происходит в слое пространственного заряда 
между эмиссионной поверхностью катодной 
плазмы, создаваемой в плазменном эмиттере 
и ограниченной сеткой с высокой прозрачно-
стью, и открытой границей анодной плазмы в 
линзе. Использование плазмооптической сис-
темы, в которой вместо традиционных сеточ-
ных или мультиапертурных электронно-
оптических систем в качестве ускоряющего 
электрода используется "плазменный" уско-
ряющий электрод, дает возможность значи-
тельно увеличить электрическую прочность 
ускоряющего зазора [9].  

 
Прямоточный цилиндрический фильтр. 

 
Вакуумно-дуговой разряд является дос-

таточно эффективным источником плазмы и 
широко применяется в научных исследова-
ниях, в частности для получения электрон-
ных и ионных пучков, а также имеет широ-
кое технологическое применение. При горе-
нии вакуумной дуги основным источником 
плазмы являются катодные пятна, в результа-
те функционировании которых эрозия по-
верхности катода приводит к генерации не 
только ионных потоков, нейтрального пара, 
но и макрочастиц – микрокапель материала 
катода. Доля капельной фракции в общей 
эрозии катода составляет значительную 
часть, являясь, с точки зрения характеристик 
источника плазмы, негативным фактором. 
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При обработке изделия плазменным или 
ионным потоком оседающие на поверхно-
сти капли заметно влияет на качество по-
крытия. И это существенно ограничивает 
использование генераторов плазмы на ос-
нове эрозионного вакуумно-дугового раз-
ряда в технологии нанесения покрытий и, 
особенно, в ионной имплантации. 

В данной работе исследуется способ 
снижения капельного потока в общем по-
токе вещества, основанный на испарении и 
дополнительной ионизации уже паровой 
составляющей потока и добавления полу-
ченных ионов в плазменный поток, без 
удаления вещества из потока. Суть идеи 
состоит в том, что при прохождении плаз-
менного потока через устройство, создан-
ное на основе электростатической плаз-
менной линзы (рис.1), часть ионной со-
ставляющей потока извлекается на один из 
электродов, находящихся под отрицатель-
ным потенциалом, и за счет ионно-
электронной эмиссии с его поверхности 
формируется сходящийся к оси поток 
электронов. Формирование в объеме 
транспортировки плазменного потока об-
ласти с энергичными электронами и созда-
ние условий для их эффективного взаимо-
действия с движущимися сравнительно 
медленно каплями, позволит увеличить 
энергию передаваемую электронами 
транспортируемую потоку, при которой 
возможно дробление и испарение микро-
капель. Впервые такая идея использования 
электростатической линзы пространствен-
ного заряда для фильтрации непрерывного 
потока эрозионной плазмы была реализо-
вана Гончаровым и коллегами [5]. В этой 
части работы приводятся первые получен-
ные результаты по использованию плаз-
менной линзы в качестве фильтра для 
снижения капельной фракции в импульс-
ном потоке плазмы, формируемом генера-
тором эрозионной плазмы, подобным 
MEVVA. Особенность фильтрации им-
пульсного потока такой плазмы состоит в 
том, что из-за большой разницы в скоро-
стях движения капель и скорости разлета 
плазмы, капли большого размеры попадут 
в активную зону фильтра в конце импульса 
плазменного потока или даже после про-

хождения плазменного потока. Средняя ско-
рость разлета плазмы (1÷2)×103 см/мс, а ско-
рость капель, покидающих катодное пятно, 
лежит в диапазон 1÷102 см/мс [6]. Таким об-
разом, даже при длительности импульса 
плазменного потока 1 мс, большие тяжелые 
капли со скоростями движения 1 см/мс и ме-
нее не будут, скорее всего, отфильтрованы, 
так как к тому времени, когда они достигают 
фильтра, плазменный поток покинет фильтр. 

Эксперименты по фильтрации плазмы 
проводились на исследовательском стенде, 
оборудованном прямоточным цилиндриче-
ским фильтром на основе электростатиче-
ской плазменной линзы, чертеж которого 
приводится на рис.3. Электроды 5 линзы 
электрически соединены между собой и 
имеют нулевой потенциал. Напряжение по-
дается на центральный электрод 4. Ориги-
нальность конструкции фильтра состоит в 
том, что магнитное поле в устройстве созда-
ется не соленоидом, а постоянными магнита-
ми 7. Невысокая цена и доступность неоди-
мовых магнитов, а также отличные магнит-
ные характеристики, сделали возможным 
разработать данную конструкцию фильтра 
имеющего небольшие габариты. Значение 
магнитного поля в центре фильтра на оси со-
ставило 0.03 Т. Такая величина поля достиг-
нута использованием 8 пар магнитов имею-
щих форму сектора с размерами 25×17×5 мм.  

 
Рис.3. Прямоточный цилиндрический фильтр с ге-
нератором эрозионной плазмы.  
1 – катод плазмогенератора, 2 – изолятор,  
3 – поджигающий электрод, 4 – центральный элек-
трод, 5 – крайние электроды,  
6 – магнитопроводы, 7 – магниты,  
8 – кварцевый цилиндр. 

95



Конструкция магнитопровода позволяет 
установить вдвое большее число магнитов. 
В качестве материала центрального элек-
трода 4 фильтра использовался алюминие-
вый сплав. 

Для получения импульсного потока 
эрозионной плазмы использовался плазмо-
генератор, на основе импульсного дугово-
го разряда, инициируемого пробоем по по-
верхности изолятора 3, разделяющего 
медный катод 1 и поджигающий электрод 
2 (рис.3). Выбор меди как материала като-
да связан с тем, что этот материал наибо-
лее часто используется в модельных экс-
периментальных исследованиях вакуумной 
дуги и поэтому имеется обширный экспе-
риментальный материал. Изолятор 3 изго-
товлен из фторопласта, наиболее часто ис-
пользуемого в плазмогенераторах для по-
лучения электронных пучков [7]. Очень 
удобный материал в экспериментальных 
исследованиях, так как доступен, и легко 
обрабатывается. Другим материалом, при-
меняемым для изготовления изолятора 3, 
является вакуумноплотная алюмооксидная 
(корундовая) керамика. Однако мы оста-
новились на фторопласте, так как при го-
рении дугового разряда и, особенно, при 
его зажигании образуется огромное коли-
чество капель, имеющих разную удельную 
плотность и скорость, что очень удобно 
для исследования возможностей нового 
способа фильтрации потока эрозионной 
плазмы.  

Эксперименты проводились при раз-
рядном токе плазмогенератора 100 А и 
длительности импульса разрядного тока 
100 мкс. Разрядный промежуток плазмоге-
нератора и внутренняя полость фильтра 
заполнялась гелием, хотя дуговой разряд в 
плазмогенераторе может гореть и в парах 
только материала катода. Выбор пары ра-
бочий газ гелий-алюминий, как материал 
центрального электрода 4 линзы, обуслов-
лен тем, что для этой пары максимален ко-
эффициент ионно-электронной эмиссии. 

На рисунке 4 приведены микрофото-
графии напыленных образцов, полученные 
при нулевом потенциале на центральном 
электроде фильтра (верхний снимок) и при 
отрицательном напряжении -1500 В (ниж-

ний снимок). В дальнейшем эти фотографии 
подвергались обработке с последующим при-
ведением их к однобитовому представлению, 
а затем встроенными в программу Gwyddion 
(http://gwyddion.net/) средствами статистиче-
ского анализа было получено распределение 
капель в зависимости от их размера. После 
подачи отрицательного напряжения на 
фильтр количество капель с размерами 1 мкм 
и менее уменьшилось более чем на порядок. 

 

 
Рис. 4. Микрофотографии поверхности напы-
ленного медного покрытия на предметные 
стекла. Верхний снимок – на центральном 
электроде фильтра 0 В, нижний снимок – на 
центральный электрод фильтра - 1500 В. 

Были проведены исследования динами-
ки плазменного потока на выходе из фильтра. 
Для чего регистрировался ионный ток на 
коллектор, состоящий из соосно располо-
женных 4 колец разного диаметра. Входное 
отверстие закрывалось сеткой с высокой про-
зрачностью, а на токоприемные кольца для 
отсечки электронов подавался небольшой 
отрицательный потенциал. Результаты обра-
ботки полученных данных приводятся на 
рис.5. Из анализа данных  видно, что наряду 
с фокусировкой плазменного потока, при от-
рицательном и положительном напряжениях 
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на центральном электроде фильтра, имеет 
место увеличение величины ионного пото-
ка. В случае отрицательного напряжения, 
по всей видимости, происходит ионизации 
электронами, эмитированными за счет 
ионно-электронной эмиссии с поверхности 
центрального электрода, нейтральных час-
тиц в потоке. Вследствие ограниченного 
количества экспериментальных данных и 
отсутствия исследований масс-зарядового 
состава плазмы, невозможно ничего ска-
зать о том, за счет каких ионов увеличива-
ется величина плазменного потока, ионов 
материала капель или напускаемого фоно-
вого газа.  

 
Рис. 5. Изменение плотности ионного тока по 
сечению плазменного потока при различных 
потенциалах на центральном электроде на рас-
стоянии 10 см от выходного створа фильтра 

В случае положительного потенциала 
на центральном электроде фильтра увели-
чение происходит благодаря зажиганию 
несамостоятельного разряда с амплитудой 
тока до 40 А. При подачи положительного 
потенциала, электродная система фильтра 
становится разрядной системой, подобной 
отражательному разряду с осцилляцией 
электронов. По этой причине напряжение 
не поднималось выше 200 В. 

Таким образом, в результате прове-
денных исследований была эксперимен-
тально показана возможности снижения 
числа капель в импульсном плазменном 
потоке и увеличение величины самого по-
тока, генерируемого плазмогенератором на 
основе эрозионного вакуумно-дугового 
разряда (MEVVA), в плазмодинамическом 

устройстве – плазмооптическом прямоточ-
ном фильтре. 
 
Формирование и транспортировка элек-
тронного пучка в системе с плазменной 
линзой. 

 
Исследования по формированию и 

транспортировке интенсивного электронного 
пучка в плазмонаполненной системе были 
проведены с использованием плазмодинами-
ческого устройства (плазменной линзы), схе-
ма которой приведена на рис. 2. Широко-
апертурные пучки ускоренных электронов 
представляет интерес для их использования в 
различных технологиях. При плотности энер-
гии электронного пучка на мишени, коллек-
торе или ускоряющем электроде более 1 
дж/см2 вблизи поверхности этих электродов 
происходит формирование плотной плазмы 
[8]. Движение этой  плазмы в область пер-
вичного формирования и ускорения элек-
тронного пучка приводит к пробою уско-
ряющего зазора. Для снижения вероятности 
возникновения пробоя первичное формиро-
вание электронного пучка осуществляется в 
условиях умеренной плотности тока эмиссии, 
что приводит к  увеличению площади эмис-
сионной поверхности. Сама мишень удаляет-
ся на расстояние, при котором заметно 
уменьшается концентрация плазмы, посту-
пающей в область первичного формирования 
пучка, или время поступления плазмы в эту 
область заметно меньше длительности им-
пульса тока электронного пучка. Для дости-
жения требуемой удельной энергии на ми-
шени осуществляется фокусировка электрон-
ного пучка. 

Как показано в работе [9] значительно 
увеличить электрическую прочность удается 
при использовании электронно-оптической 
системы, основанной на принципах плазмо-
оптики. В такой системе первичное форми-
рование и ускорение электронного пучка 
происходит в оптической системе диодного 
типа, образованной эмитирующей поверхно-
стью плазменного катода и плазменным ано-
дом с открытой подвижной границей плазмы. 
Анодная плазма создается заблаговременно 
до инжекции электронного пучка разрядом 
магнетронного типа со скрещенными элек-

97



 
 

 
Рис.6. Макет и фотография экспериментального устройства. 
Детали плазменной линзы: 1 – один из трех анодов плазменной линзы, 2 – катоды и магнитопровод, 3 – маг-
ниты, 4 – изолятор  
Детали плазменного эмиттера электронов: 5 - полый анод, 
6 –эмиссионная сетка, 7 – высоковольтный изолятор, 8 - плазмогенератор 
 
трическим и магнитным полями. Это по-
зволило в определенных вакуумных усло-
виях (давлении напускаемого газа 
>(8÷8.6)×10-4 торр) и при разрядном ток в 
линзе свыше 4 А значительно улучшить 
электрическую прочность высоковольтно-
го промежутка. Без предварительного кон-
диционирования электродов и без трени-
ровки пробоями практически исчезли про-
бои высоковольтного промежутка вплоть 
до 35 кВ ускоряющего напряжения. При 
уменьшение тока разряда в линзе менее 
3÷4 А или выключении разряда пробои во-
зобновлялись вновь. 

В таком устройстве конфигурация 
рассеянного магнитного поля типична для 
конфигурации одиночной магнитной лин-
зы (рис.2), благодаря чему это устройство 
оказывает фокусирующее действие на 
проходящий электронный пучок. В этих 
условиях из 100 А тока разряда в плазмен-
ном эмиттере электронов, извлекаемый с 
эмиссионной поверхности диаметром 6 см 
ток составил 80÷90 А, ток сфокусирован-
ного электронного пучка 60÷65 А и мини-
мальный размер его в месте фокуса не 
превышал 1,5 см. Регистрация тока пучка 
осуществлялась магнитоизолированным 
цилиндром Фарадея, подобным аналогич-
ному, используемому для измерения тока 
ионного пучка, но с меньшей величиной 
магнитного поля.  

Как показали оценки, рабочее давле-
ние газа внутри канала транспортировки 
электронного пучка приблизительно в два 
раза выше давления на его выходе. При 

таком давлении длина свободного пробега 
электронов всего несколько десятков санти-
метров, что возможно и является причиной 
потерь электронного пучка. Для того, чтобы 
снизить рабочее давление нами была разра-
ботана новая плазмооптическая система 
(ПОС), состоящая из нескольких последова-
тельных разрядных систем, каждая из кото-
рых аналогична приведенной на рис. 2. В ос-
нове такого подхода предположение, что за 
счет суммирования плазменных потоков 
можно будет достигнуть требуемой концен-
трации плазмы при меньшем давлении. В 
этой новой ПОС мы использовали принцип 
магнитной периодической фокусирующей 
системы (МПФС), преимущества которой 
при создания протяженных фокусирующих 
систем достаточно хорошо известны. Конст-
рукция линза, схема которой приведена на 
рис.6, обладает аксиальной симметрией. Она 
симметрична по входу и выходу, поэтому 
инжектировать электронный пучок можно с 
любой стороны. Минимальный диаметр ка-
нала транспортировки пучка 68 мм, диамет-
ры входной и выходной апертуры 80 мм. 

Конструкция крайних ячеек выполнена 
таким образом, чтобы увеличить поток плаз-
мы в области входной и выходной апертур 
устройства и тем самым, повысить плотность 
плазмы в областях извлечения и транспорти-
ровки электронного пучка. Направление маг-
нитного поля в ячейках меняется на противо-
положное от ячейки к ячейке. Путем подбора 
количества постоянных магнитов индукция 
магнитное поле в центре линзы на оси было 
такой же, как и в экспериментах [9] - около 
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6 мТ. Величина индукции магнитного поля 
в крайних ячейках была 4 мТ. Расстояние 
между плазменным эмиттером электронов 
и левой разрядной ячейкой линзы было 
выбрано исходя из того, чтобы рассеянное 
магнитное поле в полом аноде эмиттера 
электронов было незначительным и не 
влияло на формирование плазмы в нем. 

 
Рис.7. Осциллограммы напряжения горения раз-
ряда и тока разряда при разных приложенных к 
электродам напряжениях. Давление 8×10-4 мм рт. 
ст., газ азот. 

Результаты исследований по зажига-
нию разряда приведены на рис.7. Из пред-
ставленных осциллограмм тока и напря-
жения видно: 

как зависит задержка зажигания от пе-
ренапряжения на разрядном промежутке, 
что характерно для разрядной системы та-
кого типа; 

через некоторое время, после зажига-
ния тлеющего разряда, он переходит в ду-
говой разряд; 

переход разряда в дугу зависит от тока 
тлеющего разряда и это известно; 

чем ниже давление, тем чаще разряд 
переходит в дуговой, и при меньших токах 
тлеющего разряда.  

Используемый источник питания в 
этих экспериментах представлял собой три 
отдельных RC ячейки с диодной блоки-
ровкой, коммутируемых одним ключом. 
На рисунках приводятся осциллограммы 
суммы разрядных токов в трех ячейках и 
напряжение на электродах центральной 
ячейки. 

Как было установлено в эксперимен-
тах, в такой разрядной системе плазменной 
линзы при одинаковых давлениях разряд-

ный ток почти в два раза выше, чем для раз-
рядной системы с одной ячейкой.  

Были проведены эксперименты по 
транспортировке и фокусировке электронно-
го пучка. Поперечный размер пучка оцени-
вался по величине отпечатка полученного на 
молибденовой пластине толщиной 1 мм. На 
рис. 8 приведены отпечатки пучка. Отпечат-
ки получены при вращении пластины на не-
большой угол и ее перемещении в процессе 
поиска места нахождения фокуса. В центре 
рисунка имеется кратер, полученный при на-
ложении десяти импульсов. Диаметр кратера 
по внешней кромке 6 мм. В связи с высокой 
плотностью энергии в пятне, ток эмиссии 
поддерживался на относительно невысоком 
уровне в 60 А. Ускоряющее напряжении око-
ло 30-32 кВ, рабочее давление (6÷6.5)×10-4 
торр. Также на этой фотографии видны отпе-
чатки одинарных импульсов с минимальным 
диаметром 4 мм. 

 
 

Рис.8. Отпечатки электронного пучка на мо-
либденовой пластине.  

Измерение тока пучка выполнялось с 
использованием магнитоизолированного ци-
линдра Фарадея, с массивным токоприемным 
цилиндром, изготовленным из меди. Резуль-
таты измерения приведены на рис. 9а. В пер-
вые несколько десятков микросекунд значе-
ния токов эмиссии и пучка близки, а затем 
ток пучка снижается. Проводилась регистра-
ция свечения плазмы в области между вы-
ходной апертурой линзы и цилиндром Фара-
дея. Регистрация свечения осуществлялась 
помощью фотодиода ФД-288Б, имеющего 
площадь чувствительного элемента 100 мм2. 
Светодиод был вмонтирован в фотоаппарат с 
объективом. Как было установлено в момент, 
когда наблюдается спад тока пучка и повтор-
ный рост эмиссионного тока начинает увели-
чиваться яркость свечения плазмы. Полагаем, 
что это связано с образованием плазмы высо-
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кой концентрации внутри цилиндра Фара-
дея и ее выходом из цилиндра. Визуальные 
наблюдения показывают, что меняется 
цвет свечения на зеленый. Выходящая 
плазма приводит к замыканию части тока 
на внешний заземленный цилиндр коллек-
тора. Если убрать магнитное поле в ци-
линдре Фарадея, то регистрируемый ток 
снижается в несколько раз (рис.9б). 

  a. 

   b. 
Рис. 9. Осциллограммы токов: Id – ток разряда 
плазменного эмиттера электронов, Iem – ток эмис-
сии, Icol – ток цилиндра Фарадея. 

Использование плазменной линзы с 
несколькими разрядными ячейками и маг-
нитным полем, аналогичным периодиче-
ской магнитной фокусирующей системе, 
позволили уменьшить давление в линзе и 
уменьшить диаметр сфокусированного 
пучка в несколько раз по сравнению с [9]. 
Плотность мощности в пятне достигла та-
ких значений, при которых испаряются 
высокотемпературные материалы, что по-
зволяет использовать электронный пучок с 
такими параметрами в такой перспектив-
ной технологии, как импульсное испаре-
ния материалов и нанесение покрытий 
[10]. 
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В работе представлены результаты компьютерного моделирования электронно-оптической системы 

пушки с плазменным эмиттером. Моделирование выполнено с использованием программных кодов 

KOBRA3-INP, OOPIC Pro и Ansys. Представленные результаты описывают формирование и транспорти-

ровку электронного пучка. Выполнен траекторный анализ. Описаны механизмы влияния газа в области 

первичного формирования, ускорения и транспортировки пучка на энергетическую неоднородность пучка и 

его ток. Представлены рекомендации по оптимизации электронно-оптической системы с плазменным эмит-

тером. 

 

Введение 

В настоящее время изучены и нашли 

практическое применение пушки с плазмен-

ным эмиттером для получения непрерывных и 

импульсных, узких и широких электронных 

пучков с различными параметрами, с разной 

формой поперечного сечения, с заданным рас-

пределением плотности тока по сечению. Та-

кое многообразие генерируемых плазменными 

пушками электронных пучков позволяет при-

менять пушки практически во всех современ-

ных электронно-лучевых технологиях, таких 

как сварка, наплавка, модификация материа-

лов и др. [1]. Пушки постоянно совершенст-

вуются, появляются новые сведения об осо-

бенностях и возможностях их практического 

применения.  

Наибольшую сложность для изучения и 

совершенствования, на наш взгляд, представ-

ляют пушки, генерирующие сфокусированные 

электронные пучки с высокой яркостью. Такие 

пучки могут использоваться не только в тра-

диционных технологиях, но и в новых, интен-

сивно развивающихся в последние годы. К 

ним относятся в первую очередь, аддитивные 

технологии [2], а также вневакуумные приме-

нения, для которых требуется через надежную 

и недорогую систему вывести пучок в газ по-

вышенного давления. 

Сложность изучения таких пушек обу-

словлена тем, что кроме исследования плазмы 

как эмиттера электронов, отдельного внима-

ния требуют процессы формирования пучков. 

Часто эти исследования выполняются для дос-

тижения параметров, уже полученных в пуш-

ках с твердотельным термоэмиттером. Напри-

мер, для формирования пучков с высокой яр-

костью необходимо изучение электронно-

оптической системы (ЭОС) с плазменным 

эмиттером. Простой перенос уже отработан-

ных в пушках с термокатодом принципов по-

строения такой системы на систему с плаз-

менным эмиттером невозможен. 

Цель настоящей работы состоит в даль-

нейшем изучении [3] особенностей электрон-

но-оптической системы с плазменным эмитте-

ром.  

Пушка с плазменным эмиттером пред-

ставляет собой устройство, содержащее гене-

ратор плазмы, систему ускорения (ускоряю-

щий промежуток) и транспортировки пучка, 

системы фокусировки и отклонения. Одна из 

особенностей пушек с плазменным эмиттером 

состоит в необходимости поддерживать в об-

ласти существования газового разряда давле-

ние порядка 10
-2

÷10
-1

 Torr. Поскольку давле-

ние в рабочей камере установки часто ниже, 

нужное для горения разряда давление создает-

mailto:remnik77@gmail.com


102 
 

ся непрерывным напуском газа в разрядную 

камеру. Напускаемый газ, как правило, отка-

чивается через ускоряющий промежуток. Та-

ким образом, практически всегда ускоряющий 

промежуток пушки с плазменным эмиттером 

является газонаполненным. Как влияет напуск 

газа на параметры электронного пучка, всегда 

ли газонаполненный ускоряющий промежуток 

является фактором негативным в сравнении с 

высоковольтной системой термокатодных пу-

шек? Как распределяется давление газа в ус-

коряющем промежутке при различных напус-

ках? Однозначные ответы на эти и подобные 

им вопросы до настоящего времени не даны, 

несмотря на большой экспериментальный ма-

териал, накопленный за время активного изу-

чения пушек с плазменным эмиттером. 

Одна из причин неопределенности, воз-

никающей при оценке влияния напускаемого 

газа, связана с тем, что это влияние анализи-

ровалось на основе экспериментального мате-

риала, в условиях одновременного действия 

большого количества различных факторов. 

Вероятно, что новую информацию может дать 

компьютерное моделирование плазменного 

эмиттера с газонаполненным ускоряющим 

промежутком.  

Параметры электронного пучка пушки с 

плазменным эмиттером. Распределение 

давления в ускоряющем промежутке 

В наших экспериментах использовалась 

пушка с эмиссией электронов из плазмы отра-

жательного разряда с полым катодом. Большин-

ство параметров электронного пучка, генери-

руемого пушкой этого типа, получены при дав-

лении в вакуумной камере около 10
-3 

÷10
-4 

Torr.  

Давление плазмообразующего газа в раз-

рядной камере составляет примерно 5·10
-2 

Torr. 

Такое давление создается дозированным напус-

ком газа с величиной около 10÷20 cm
3
atm/h. 

Разряд горит в непрерывном режиме с напряже-

нием 350÷450 V и током от 0.1 до 1.5 A. Ука-

занный диапазон токов разряда позволяет по-

лучать электронный пучок с током от единиц 

до нескольких сотен миллиампер. 

Эмиссия электронов из плазмы проис-

ходит через отверстие в катоде разрядной ка-

меры в область ускоряющего поля между этим 

катодом и заземленным высоковольтным ано-

дом (экстрактором), как это показано на рис.1. 

На этом же рисунке представлено распределе-

ние давления в ускоряющем промежутке для 

постоянного давления в вакуумной камере 10
-3 

Torr при напуске газа в разрядную камеру с 

расходом около 10 cm
3
atm/h. Распределение 

давления в области генерации электронного 

пучка получено путем проведения модельных 

расчетов в программе Ansys. 

 

 
 

Рис. 1. Картина распределения давления в 

ускоряющем промежутке пушки с плазменным 

эмиттером. Черный цвет – самое высокое давление, 

белый – самое низкое 

 

Геометрия расчетной области исследуе-

мого объекта задавалась с помощью пакета 

твердотельного параметрического моделирова-

ния SolidWorks. Полученная в SolidWorks гео-

метрическая модель пушки с плазменным эмит-

тером экспортировалась в CAE-систему Ansys. 

С помощью модуля CFX Mesh программы An-

sys на расчетную область накладывалась неод-

нородная сетка конечных элементов. Характер-

ные размеры ячеек сетки варьировались в пре-

делах 10
–5

÷10
–2

 mm. Неоднородное задание раз-

меров ячеек сетки позволяет регулировать точ-

ность и время выполнения модельных расчетов. 

В условиях задачи количество ячеек сетки со-

ставило около 0,5 млн. штук. 

Расчет в программе Ansys выполнялся в 

декартовой системе координат. 

Начальными условиями для расчетов бы-

ли постоянное давление в вакуумной камере, 

температура газа и скорость потока газа. Гра-

ничным условием выступало значение напуска 

газа через полый катод разрядной камеры. 
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Указанные условия использовались для 

численного решения уравнения Навье-Стокса, 

дополненного уравнениями неразрывности, 

баланса энергии и состояния [4]. 

Расчет распределения давления (рис. 2) в 

ускоряющем промежутке пушки с плазмен-

ным эмиттером выполнен для различных соче-

таний величин напуска газа в разрядную каме-

ру и давления в вакуумной камере. 

 

 
Рис. 2. Распределение давления в ускоряю-

щем промежутке пушки с плазменным эмиттером 

при давлении в вакуумной камере, Torr, и напуске 

газа в полый катод, cm
3
atm/h: 1 – 10

-2
, 5; 2 – 10

-3
, 

10; 3 – 10
-4

, 15 

Эти распределения использовались в 

дальнейших расчетах по оценке влияния газа в 

ускоряющем промежутке пушки на формиро-

вание пучка. Калибровка расчетов производи-

лась при давлении 10
-4

 Torr без напуска газа в 

разрядную камеру (вакуумный случай). 

Распределения рассчитаны для реальных 

условий генерации электронного пучка пуш-

кой с плазменным эмиттером. Увеличение 

давления в ускоряющем промежутке, как сле-

дует из экспериментов [5], должно сопровож-

даться снижением напуска газа в разрядную 

камеру. Снижение напуска необходимо для 

обеспечения устойчивой работы пушки с 

плазменным эмиттером, без электрических 

пробоев в ускоряющем промежутке. При дав-

лении в рабочей камере около 10
-2

 Torr напуск 

газа в разрядную камеру был минимальным. 

Приведенные распределения наглядно пока-

зывают, что в результате постоянного напуска 

газа в разрядную камеру пушки и его откачки 

через отверстие в эмиссионном канале, в уско-

ряющем промежутке всегда существует гради-

ент давления. Вблизи эмиссионного канала и в 

самом канале величина давления может пре-

вышать давление в вакуумной камере на 1÷2 

порядка. Это означает, что формирование 

электронного пучка в пушке с плазменным 

эмиттером происходит в условиях, существен-

но отличающихся от тех, в которых работают 

термокатодные пушки. 

Постановка модельной задачи 

Моделирование процессов формирова-

ния и транспортировки электронного пучка в 

электронно-оптической системе с плазменным 

эмиттером проводилось на вычислительном 

кластере, состоящем из пяти узлов (Intel Core 

i5, 8 Gb), четыре из которых дополнительно 

оборудованы графическим ускорителем (GPU 

Nvidia Tesla C2050/70), основанном на архи-

тектуре NVIDIA CUDA®. Для моделирования 

применялись три программных кода: 

KOBRA3-INP [6], OOPIC Pro [7]. 

На рис. 3 представлена расчетная об-

ласть модельной задачи.  

 
Рис. 3. Расчетная область 

 

Характерные параметры расчетной об-

ласти, такие как длина ускоряющего проме-

жутка, диаметр и длина эмиссионного канала 

и отверстия в экстракторе были аналогичны 

параметрам пушек с плазменным эмиттером, 

представленных в [8, 9]. 

Положение границы плазмы в эмисси-

онном канале пушки с плазменным эмиттером 

рассчитывалось в программе KOBRA3-INP. 

Результаты расчетов использовались в OOPIC 

Pro в качестве начальных условий при моде-

лировании взаимодействия электронного пуч-

ка с газом. 
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В KOBRA3-INP на расчетную область 

накладывалась неоднородная сетка. Размер 

элементарной ячейки изменялся в направле-

нии распространения электронного пучка от 

10
-4

 m вблизи границы плазмы до 10
-1

 m на 

границе области транспортировки. В OOPIC 

Pro все расчѐты проводились на однородной 

сетке с шагом 10
-4

 m. 

Результаты моделирования 

Вакуумный диод 

На рис. 4 представлены траектории 

электронов, полученные в KOBRA3-INP мето-

дом трубок тока в отсутствие газового запол-

нения ускоряющего промежутка пушки с 

плазменным эмиттером (вакуумный случай). 

Необходимо обратить внимание на то, что 

траектории электронов и схема электродов 

изображены с применением масштабного ко-

эффициента 5, что позволяет представить ри-

сунок в компактном виде, но несколько сни-

жает его наглядность. Расчет выполнялся та-

ким образом, чтобы коэффициент токопрохо-

ждения электронного пучка был максималь-

ным, как и в реальных условиях работы пуш-

ки. Отсутствие утечек контролировалось по 

разнице тока эмиссии и тока пучка за уско-

ряющим электродом. 
 

 
Рис. 4. Траектории электронов в ускоряю-

щем промежутке пушки с плазменным эмиттером. 

Ускоряющее напряжение 30 kV. Ток пучка 100 mA. 

Масштабный коэффициент z/r – 5 

 

Представленные на рисунке траектории 

получены для типичной геометрии эмиссион-

ной системы и ускоряющего промежутка пуш-

ки с плазменным эмиттером. Плазменная гра-

ница формируется в глубине эмиссионного 

канала и имеет вогнутую, по форме эквипо-

тенциали, соответствующей потенциалу плаз-

мы, поверхность. Такое положение и форма 

эмиссионной поверхности определяет наличие 

кроссовера в ускоряющем промежутке. 

Расчет вакуумного случая был необхо-

дим для определения условий эмиссии (поло-

жение плазменной границы, ее форма, началь-

ные энергии частиц, их угловое и энергетиче-

ское распределение) в последующем модели-

ровании газовой задачи во временном коде 

OOPIC Pro. 

Полученные из KOBRA3-INP условия 

эмиссии накладывались в OOPIC Pro на анало-

гичную расчетную область. В нее же «напус-

кался» газ (азот, гелий) с распределением дав-

ления, соответствовавшим одной из зависимо-

стей, приведенных на рис. 2. Неупругие взаи-

модействия электронов и молекул газа (иони-

зация) моделировались по методу Монте-

Карло. 

Результаты моделирования 

Газонаполненный диод 

На рис. 5 представлено распределение 

электронов (a) и рожденных в результате ио-

низации газа ионов (b) в расчетной области. 

Расчетная область «заполнена» азотом с рас-

пределением давления, соответствующим за-

висимости 1 на рис. 2. Распределение частиц в 

расчетной области получено для времени мо-

делирования 50 ns, при котором задача выхо-

дит в стационарный режим счета. 

Из представленных на рисунке распре-

делений видно, что электронный пучок иони-

зует газ на всем протяжении ускоряющего 

промежутка. Как известно [10, 11], вероят-

ность рождения в результате ионизации ионов 

снижается с ростом энергии электронов. Это 

означает, что основной вклад в ионизацию га-

за дают электроны с низкой энергией, соответ-

ствующей максимуму функции ионизации. 

Такие условия создаются для эмитированных 

из плазмы электронов вблизи эмиссионной 

поверхности. Следовательно, основная часть 

ионного тока генерируется в небольшой об-

ласти вблизи эмиссионной поверхности. В 

этой же области как следует из распределений, 

приведенных на рис. 2, максимальна концен-

трация нейтральных частиц газа. Вклад в ио-
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низацию кроме того, вносят электроны с вы-

сокой энергией и вторичные электроны, рож-

денные в результате ионизации. Большинство 

ионов уходят по полю в область плазменной 

границы. Ионный ток в плазму (рис. 6) при 

этом не превышает 1 % от тока электронного 

пучка для всех распределений давления в ус-

коряющем промежутке и максимален для ус-

ловий, соответствующих распределению дав-

ления по зависимости 2 (рис. 2). Однако суще-

ствуют ионы, которые попадают на катод. От-

носительная доля таких ионов невелика и со-

ставляет до 0,1 % от тока электронного пучка. 

 
Рис. 5. Распределение электронов (a) и ио-

нов (b) в расчетной области. Ускоряющее напря-

жение 30 kV. Ток пучка 100 mA. Газ – азот. На 

этом и последующих рисунках масштабный коэф-

фициент z/r – 15 

 

Осциллограммы, представленные на 

рис. 6, получены за время выхода расчетной 

процедуры на стационарный режим. Неболь-

шие осцилляции на зависимостях представля-

ют собой расчетный эффект и являются след-

ствием дискретизации задачи и недостаточно-

го коэффициента укрупнения частиц. Нарас-

тание тока в расчетном коде необходимо для 

того, чтобы избежать формирования вблизи 

плазменной границы виртуального катода. 

 

 
Рис. 6. Осциллограммы электронного и ион-

ных токов в системе. Beam current – ток электрон-

ного пучка; Ion current in plasma boundary – ионный 

ток в область эмиссии; Cathode current – ионный 

ток, регистрируемый на катоде 

 

Формирование виртуального катода 

происходит в случае мгновенного задания то-

ка электронного пучка. Возникающий в этом 

случае объемный заряд запирает пучок. За 

время порядка 50 ns ионный ток выходит на 

стационар. Нарастание ионного тока за время, 

большее чем для электронного тока, объясня-

ется относительно невысокой подвижностью 

ионов, которые проходят ускоряющий проме-

жуток в направлении плазменной границы. 

Однако, несмотря на то, что ток ионов гораздо 

меньше электронного, количество ионов и их 

малая скорость создают условия для нейтрали-

зации объемного заряд пучка (рис. 7). 

На рис. 7a представлены распределения 

частиц вдоль оси пучка в ускоряющем проме-

жутке. Максимум на распределении электро-

нов соответствует положению кроссовера 

электронного пучка (рис. 5). В кроссовере 

максимальна плотность электронного тока. Из 

расчетов следует, что здесь также максималь-

на и концентрация ионов, которая оказывается 

сравнимой с электронной. Равенство концен-

траций электронов и ионов в области кроссо-

вера приводит к нейтрализации объемного за-

ряда пучка. Эта ситуация дополнительно ил-

люстрируется рис. 7b, на котором показано 
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распределение объемного заряда частиц вдоль 

оси пучка. Области кроссовера соответствует 

минимальный, приближающийся к нулю, 

суммарный объемный заряд. 

 

 

 
 

Рис. 7. Распределение ионов и электронов 

(a) и объемного заряда (b) на оси ускоряющего 

промежутка 

 

В остальном пространстве движения 

пучка слева и справа от кроссовера, как пока-

зывают расчеты, суммарный заряд положи-

тельный. Следовательно, объемный заряд 

электронного пучка перекомпенсирован. Наи-

более простое объяснение существует для эф-

фекта перекомпенсации в области, правее 

кроссовера. Здесь имеются условия для накоп-

ления ионов. Эти условия выражаются в том, 

что ионы практически неподвижны, поскольку 

находятся в эквипотенциальном пространстве, 

ограниченном стенками экстрактора.  

Заключение 

В работе [12] показано, что в пушках с 

плазменным эмиттером, несмотря на относи-

тельно большую температуру извлекаемых из 

плазмы электронов, достигаются параметры 

сфокусированных электронных пучков, близ-

кие к параметрам пучков в термокатодных 

пушках. Так, яркость пучков, оцененная на 

большом (около 0,5 метра) расстоянии от фо-

кусирующей системы пушки с плазменным 

эмиттером, оказалась близкой по значениям к 

яркости пучков термокатодных пушек. Такие 

результаты были достигнуты в экспериментах 

путем подбора формы, размеров электродов, 

материалов, из которых изготовлена ЭОС с 

плазменным эмиттером и не всегда находили 

теоретического объяснения.  

Приведенные в настоящей работе дан-

ные могут дать некоторые дополнительные 

аргументы в пользу того, что ЭОС пушек с 

плазменным эмиттером имеют ряд особенно-

стей, позволяющих компенсировать недоста-

ток плазменного эмиттера – высокую темпера-

туру электронов – и получать сверхтонкие 

пучки. Один из таких аргументов – это осо-

бенность ЭОС, состоящая в неустранимом 

присутствии газа в промежутке ускорения.  

Расчеты показали, что присутствие газа 

в ускоряющем промежутке пушки с плазмен-

ным эмиттером приводит к образованию по-

ложительного ионного объемного заряда при 

прохождении пучка электронов. Этот заряд 

способен не только электрически нейтрализо-

вать пучок, но и в отдельных случаях привести 

к перекомпенсации его электронного заряда. 

Компенсация объемного пространственного 

заряда в пространстве формирования и уско-

рения пучка – это принципиальное отличие 

электронно-оптической системы с плазмен-

ным эмиттером от термокатодной системы. 

Компенсация может существенно влиять на 

ход электронных траекторий пучка, а пере-

компенсация может способствовать дополни-

тельной ионной фокусировке пучка [11]. Пе-

рекомпенсация пучка в термокатодной пушке 

также возможна, однако лишь в пространстве 

дрейфа, в результате прохождения пучка элек-

тронов в среде остаточных газов и паров ме-

таллов из нагретого или расплавленного ме-

талла. Таким образом, можно утверждать, что 
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наличие более высокого давления в ускоряю-

щем промежутке пушки не является негатив-

ным фактором для формирования электронно-

го пучка, а в большинстве случаев способству-

ет достижению его высокого качества.  

Работа выполнена при финансовой под-

держке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Соглашение № 14.577. 

21.0018 (RFMEFI57714X0018). 
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Работа связана с исследованиями слаботочных разрядов атмосферного давления в потоке воздуха. 

Особенностью разрядов является нестационарный характер протекания тока. Проявление нестационарных 

процессов состоит в том, что на фоне нормального тлеющего разряда возникают спонтанные переходы от 

режима тлеющего разряда к искре. Переходы инициируются за счет развития взрывоэмиссионной неустой-

чивости в катодном слое. В эксперименте наблюдаются так называемые завершенные переходы к искре, 

когда возникает контрагированный канал высокой проводимости и незавершенные переходы, сопровож-

даемые возникновением диффузного канала. Основное содержание работы посвящено моделированию раз-

личных режимов поддержания тока в столбе разряда и сопоставлению результатов расчетов с эксперимен-

том. Описана предложенная модель и продемонстрировано, как эта модель может быть применена для ин-

терпретации различных временных стадий разряда. Показано, что расчеты позволяют получать характер-

ные колебательные осциллограммы тока для завершенных переходов к искре и апериодический ток для 

незавершенных переходов. В режиме тлеющего разряда получено хорошее совпадение с экспериментом по 

параметрам положительного столба. Приведены данные по концентрациям наиболее характерных частиц, 

генерируемых в разряде: атомарного кислорода, метастабильных молекул азота, озона, окислов азота, отри-

цательных ионов кислорода. 

 . 

Введение 

Настоящая работа связана с исследова-

ниями разрядов атмосферного давления в по-

токе газа. Электродная система газоразрядного 

промежутка устроена так, что поток газа про-

ходит через область разряда, поэтому внутри 

системы и на выходе из нее формируется 

плазменная струя. Хорошо известным устрой-

ством данного типа является классический 

дуговой плазмотрон с коаксиальной конфигу-

рацией электродов. В дуговом плазмотроне 

при токах от 10 А и более обычно генерирует-

ся термическая плазма, и струя имеет высокую 

температуру тяжелых частиц. 

В последнее время повышенный интерес 

вызывают исследования струй на основе раз-

рядов типа тлеющего, плазма которых являет-

ся неравновесной. Типичный средний ток в 

таких разрядах составляет доли ампера. Соот-

ветственно, струи на выходе из электродной 

системы имеют низкую температуру. Один из 

первых обзоров, где очерчены основные про-

блемы физики разрядов и применения нерав-

новесных плазменных струй представлен в [1]. 

В настоящее время области применений раз-

рядов продолжают интенсивно развиваться в 

самых различных направлениях. Разряды и 

факелы используются в системах плазменного 

поддержания горения, для модификации по-

верхностей (особенно для диэлектриков с низ-

кой температурой плавления), для биомеди-

цинских задач [2]. 

Общая особенность слаботочных разря-

дов в потоке газа состоит в том, что такие раз-

ряды являются нестационарными, даже если 

питание осуществляется от источника посто-

янного тока. Под действием потока газа место 

привязки столба плазмы на поверхности элек-

тродов может изменяться во времени. Соот-

ветственно, изменяется длина столба плазмы и 

напряжение горения разряда. Характерный 

временной масштаб данных изменений со-

ставляет около 100 мкс и более. 

Кроме того, нестационарное поведение 

разряда проявляется на временах около мик-

росекунды и менее. Это связано с тем, что мы 

имеем дело с разрядами повышенного давле-

ния, для которых фундаментальным свойством 

являются спонтанные переходы от одной фор-

мы горения разряда к другой. Если речь идет о 
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классическом тлеющем разряде низкого дав-

ления, то этот вид разряда является стацио-

нарным. Однако при высоких давлениях имеет 

место явление перехода тлеющего разряда в 

искровой. Обычно переход инициируется за 

счет развития взрывоэмиссионной неустойчи-

вости в катодном слое, результатом которой 

является микровзрыв поверхности катода и 

образование искрового катодного пятна.  

Имеется довольно большой набор экс-

периментальных данных по нестационарному 

поведению разрядов и по интерпретации не-

стационарных явлений [2–7]. Однако вопросы 

моделирования разрядов на различных стади-

ях их развития развиты довольно слабо. Мож-

но сказать, что таких исследований практиче-

ски не проводилось. Здесь представлены неко-

торые результаты по разработке моделей раз-

рядов и по сопоставлению результатов расче-

тов с экспериментами. 

Особенности разряда в потоке газа 

Характерными примерами слаботочных 

разрядов в потоке газа являются разряд в коак-

сиальном плазмотроне [3, 4] и так называемая 

«скользящая дуга» при специфической конфи-

гурации электродов [6, 7]. Принцип работы 

плазмотрона показан на рис. 1. 

Обычно диаметр выходного сопла плаз-

мотрона составляет (4–5) мм. Напряжение на 

катод 1 подается от источника постоянного 

напряжения V0  10 кВ через балластное со-

противление Rb и коаксиальный кабель, ем-

кость которого обозначена на схеме как C. Ко-

гда напряжение источника питания достигает 

напряжения статического пробоя, то первый 

пробой происходит по кратчайшему расстоя-

нию в коаксиальной части электродов. Поло-

жение канала разряда после первого пробоя 

схематично обозначено как позиция 4. 

Под действием завихренного потока газа столб 

разряда перемещается по коаксиальной части 

электродов и занимает положение 5, т. е., 

оказывается привязанным к торцу катода и 

внутренней поверхности анодного сопла. Ти-

пичные расходы воздуха через сопло изменя-

ются в пределах (0,1–1) г/с. Ток разряда может 

изменяться за счет напряжения источника пи-

тания и за счет балластного сопротивления Rb. 

В [4] показано, что ток протекает не только 

через столб разряда. Благодаря потоку воздуха 

внутри сопла плазмотрона имеется слабоиони-

зованный газ, и некоторая доля тока замыкает-

ся на анод через эту фоновую плазму. По сути, 

эта плазма и представляет собой светящуюся 

струю, которая видна на выходе плазмотрона 

(рис. 1a). Если в плазмотрон подается смесь 

воздуха с пропаном либо метаном, то за счет 

процесса горения длина струи и яркость ее 

свечения возрастает (рис. 1b). 

 

Рис. 1. Принцип работы плазмотрона (a) и 

фотография плазменной струи в воздухе (b) и в 

смеси воздух – пропан (c). 1 – катод; 2 – корпус 

плазмотрона (анод); 3 – завихренный поток газа 

 
Осциллограммы тока через плазмотрон 

и напряжения на электродах VG, иллюстри-

рующие момент зажигания разряда в плазмо-

троне и последующие стадии, представлены на 

рис. 2. Первый пробой происходит в момент 

времени t1. В представленном масштабе вре-

мен пробой сопровождается мгновенным спа-

дом напряжения на электродах. Однако, при 

измерениях в диапазоне времен порядка 100 

нс [3–5] видно, что при пробое возникает им-

пульс осциллирующего тока искрового разря-

да с периодом, определяемым емкостью и ин-

дуктивностью кабеля C. Соответственно, ка-

бель разряжается через промежуток и запасен-

ная в нем энергия выделяется в искровом ка-

нале. 

В дальнейшем столб разряда перемеща-

ется по коаксиальной части электродов к тор-

цу катода. Эта стадия продолжается от момен-
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та t1 до момента t2. Перемещение столба раз-

ряда во многом сходно с этим процессом в 

скользящей дуге [6, 7]. Здесь возможны раз-

личные формы горения разряда. Катодное 

пятно может погаснуть, и тогда разряд под-

держивается в режиме тлеющего с напряжени-

ем горения около 350 В. В случае возникнове-

ния катодного пятна, напряжение горения раз-

ряда скачком уменьшается, а затем вновь воз-

растает, когда пятно гаснет. Такие резкие 

подъемы и спада напряжения видны на рис. 2 

на временном интервале (t2 – t1). 

 

 
Рис. 2. Осциллограммы тока и напряжения 

для первого пробоя в плазмотроне. Расход воздуха 

G(air) = 0,1 г/с (скорость потока на выходе плазмо-

трона v = 4 м/с); емкость кабеля C = 300 пФ; балла-

стное сопротивление Rb = 13,6 кОм 

 

К моменту времени t2 место катодной 

привязки столба плазмы перемещается на то-

рец катода. Однако место анодной привязки 

продолжает перемещаться в направлении вы-

хода из сопла. Длина столба плазмы увеличи-

вается. Соответственно, напряжение на столбе 

и на промежутке в целом возрастает. Это вид-

но на временном интервале от t2 до t3. Факти-

чески к моменту времени t3 столб занимает 

положение, схематично обозначенное на рис. 1 

как позиция 5. Далее на осциллограмме на-

пряжения видны хаотические пульсации. 

Природу пульсаций можно понять, об-

ратившись к рис. 3, где представлены осцил-

лограммы для стадии t  t3, снятые с более вы-

соким временным разрешением. В обычном 

режиме работы плазмотрона (т. е. на временах 

t  t3) пространственная структура разряда 

представляет собой столб тлеющего разряда и 

фоновую область слабо ионизованного газа. 

Основной ток переносится через столб разря-

да. Разряд горит в форме тлеющего со случай-

ными переходами к искре [3, 4]. 

 

 
Рис. 3. Ток и напряжение на поздних 

стадиях разряда. G(air) = 0,1 г/с (v = 20 м/с); C = 

300 пФ; Rb = 13,6 кОм, V0 = 3 кВ 

 

Рассмотрим динамику процессов, начи-

ная с момента времени t1 (рис. 3). К этому мо-

менту длина столба плазмы тлеющего разряда 

возросла, так что напряжение на промежутке 

достигло VG = 1750 В. Величина катодного 

падения потенциала составляет около 300 В, 

т. е. основная часть напряжения прикладыва-

ется к столбу разряда. В момент t1 возникает 

катодное пятно, и на рассматриваемом мас-

штабе времен тлеющий разряд практически 

мгновенно переходит в искровой. Канал ис-

крового разряда развивается с торца электрода 

на внутреннюю поверхность анодного сопла 

плазмотрона через область слабо ионизован-

ного газа. Энергия на развитие канала посту-

пает от емкости C, которая к моменту t1 была 

заряжена до напряжения 1750 В. 

Мы видим резкий спад напряжения 

практически до нуля, сопровождаемый выбро-

сом тока разряда. В данном конкретном случае 

имел место так называемый завершенный пе-

реход от тлеющего разряда к искровому. 

Энергия, запасенная в емкости, оказалась дос-

таточной, чтобы в промежутке сформировался 

нитевидный искровой канал высокой прово-

димости. Ток импульсного разряда при этом 

имеет колебательный характер. 
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После разрядки емкости кабеля через 

промежуток катодное пятно гаснет, и разряд 

вновь начинает гореть в форме тлеющего. 

Длина столба разряда увеличивается во време-

ни. Соответственно, растет и напряжение на 

промежутке вплоть до момента t2. В момент t2 

вновь возникло катодное пятно и произошло 

инициирование процесса перехода тлеющего 

разряда к искровому. Однако в данном случае 

мы имеем дело с так называемым незавершен-

ным переходом к искре. Энергии, которая бы-

ла запасена в кабеле, оказалось недостаточно, 

чтобы сформировался искровой канал высокой 

проводимости. Соответственно, процесс за-

тормозился на стадии диффузного канала с 

катодным пятном, и ток импульсного разряда 

является апериодическим. На осциллограмме 

мы видим не полный спад напряжения и не-

значительный по амплитуде выброс тока. За-

вершенные и незавершенные переходы возни-

кают случайным образом. Например, переход, 

соответствующий моменту t3, мы также можем 

характеризовать как завершенный. 

Таким образом, можно выделить неко-

торые характерные стадии протекания тока в 

промежутке или режимы протекания тока. К 

таким режимам относятся: возникновение ис-

крового канала при первом пробое, горение 

квазистационарного тлеющего разряда, фор-

мирование контрагированного канала высокой 

проводимости при переходе тлеющего разряда 

в искру, формирование диффузного канала 

при незавершенном переходе тлеющего разря-

да в искру. 

Ясно, что столь сложная картина неста-

ционарных процессов не может быть описана 

в рамках единой модели, которая последова-

тельно описывала бы процесс развития разря-

да во времени. Поэтому мы ставили цель раз-

работать модель, позволяющую интерпрети-

ровать результаты для различных временных 

стадий горения разряда. 

Модель для описания разряда  

на различных временных стадиях 

Нами была разработана компьютерная 

модель для описания плазмохимических про-

цессов в слаботочном разряде. Отличительная 

особенность применяемого подхода в том, что 

одновременно с плазмохимической кинетикой 

учитывается изменение тока и напряжения 

разряда во времени, которые связаны с пара-

метрами внешней электрической цепи. Блок 

схема расчетной модели показана на рис. 4. 

Один из примеров эквивалентной электриче-

ской цепи показан на рис. 5. 
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Рис. 4. Блок схема расчетной модели для 

описания процесса развития разряда во времени 
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Рис. 5. Эквивалентная электрическая цепь 

для моделирования разряда в плазмотроне. 

Источник напряжения V0 включается в момент 

времени t = 0 

 

Блок начальных данных программы 

включает в себя константы скорости газофаз-

ных реакций и константы процессов с участи-

ем заряженных частиц. В этом блоке для рас-

четов задается состав газа, его давление (кон-

центрация нейтральных частиц), плоскопарал-

лельная конфигурация электродов промежутка 

и параметры электрической цепи. Кроме того, 

в качестве начального условия необходимо 

задать диаметр столба плазмы и начальную 

концентрацию плазмы в столбе n0. При этом 

подразумевается, что катодное падение потен-

циала равно нулю, т. е., в начальный момент 

времени промежуток длиной d перемкнут 

столбом плазмы, имеющим диаметр D. 
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Из эквивалентной схемы видно, что в 

момент времени t = 0 емкость C начинает за-

ряжаться через сопротивление Rb. Начальная 

концентрация плазмы в столбе мала, так что 

сопротивление газоразрядного промежутка 

намного превышает Rb. Тогда напряжение на 

промежутке растет в соответствии с зарядкой 

емкости. Спустя некоторое время напряжение 

достигает таких значений, при которых стано-

вится заметным процесс ионизационного раз-

множения. 

В процессе изменения напряжения на 

промежутке специальный блок программы 

вычисляет функцию распределения электро-

нов на каждом временном шаге. Когда напря-

жение изменяется на 5 % от предшествующего 

значения, вычисляется новая функция распре-

деления. Процедура позволяет получить изме-

нение параметров плазмы во времени. 

В блоке вычисления параметров плазмы 

на каждом шаге получаются данные по кон-

центрациям заряженных частиц, по электрон-

ной температуре, по коэффициентам диффу-

зии и дрейфовым скоростям и по составу ней-

тральных частиц (включая возбужденные ато-

мы и молекулы). 

Блок электрических параметров позво-

ляет получить изменение напряжения на про-

межутке и тока в цепи с учетом изменением 

проводимости промежутка во времени. Вы-

ходными расчетными данными являются кон-

центрации различных компонентов в столбе 

разряда, а также зависимости напряжения на 

промежутке и тока через промежуток от вре-

мени. 

Пример расчета по описанному алго-

ритму представлен на рис. 6. Результаты могут 

рассматриваться как некоторая интерпретация 

первого пробоя в промежутке плазмотрона. 

Однако при этом следует иметь в виду, что в 

реальных условиях пробой инициируется оди-

ночными электронами. От момента появления 

в промежутке инициирующего электрона до 

момента, когда промежуток перемыкается 

слабопроводящим столбом плазмы, в нем про-

текает целый ряд сложных явлений, начиная 

от процесса развития электронных лавин. Эти 

явления мы не рассматриваем. Здесь считает-

ся, что к моменту t = 0 промежуток перемкнут 

плазменным столбом с концентрацией n0 = 

10
12

 см
3

. Начальный диаметр плазменного 

столба D = 0,25 мм, напряжение источника 

питания V0 = 6 кВ и балластное сопротивление 

целенаправленно выбрано так, чтобы в стадии, 

когда ток ограничен балластным сопротивле-

нием, концентрация плазмы в столбе имела 

порядок 10
15

 см
3

. 

2 4 6 8
0

1

2

3

t3

t2
t1

V G
, 
k

V
t, ms

 
 

 
Рис. 6. Напряжение на промежутке и ток 

разряда для электрической цепи, показанной на 

рис. 5. Воздух, p = 760 Тор, d = 1 мм, D = 0,25 мм, 

начальная концентрация электронов в столбе n0 = 

10
12

см
3

. V0 = 6 кВ, Rb = 13,5 кОм, C = 300 пФ, L = 

750 нГ 

 

Из данных на рис. 6 видно, что на на-

чальной стадии происходит зарядка емкости C 

через балластное сопротивление. В момент t1 

напряжение на промежутке достигает VG = 2,8 

кВ, которое достаточно для того, чтобы начал 

играть роль процесс ионизационного размно-

жения. Отметим, что статическое пробивное 

напряжение в данных условиях составляет Vbr 

= 4.5 кВ, т. е., в расчете ионизация проявляется 

при напряжениях существенно ниже пробив-

ного. Эффект связан с тем, что разряд иниции-

руется не одиночными электронами. Мы в на-
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чальных условиях уже задали некоторую кон-

центрацию плазмы в столбе. 

Необратимый спад напряжения на про-

межутке, т. е. пробой промежутка, начинается 

в момент времени t2. При пробое энергия, за-

пасенная в емкости C, рассеивается в столбе 

разряда. Процесс сопровождается импульсом 

тока в десятки ампер, и емкость C полностью 

разряжается через столб плазмы. Этот пере-

ходной процесс будет рассмотрен в следую-

щем разделе более детально. 

По окончании переходного процесса 

(после момента времени t3) через промежуток 

протекает ток разряда, ограниченный сопро-

тивлением Rb. Данную стадию можно интер-

претировать как ток в столбе импульсного 

тлеющего разряда при давлении газа p = 1 атм. 

Плотность тока в столбе составляет j = 690 

А/см
2
, а концентрация электронов ne = 210

15
 

см
3

. Тогда удельная энергия, вводимая в газ за 

время около 1 мкс, оказывается на уровне 3 

Дж/см
3
. В таких условиях имеет место высокая 

концентрация возбужденных частиц, в том 

числе включая колебательно возбужденные 

молекулы азота. В плазме играет заметную 

роль процесс ступенчатой ионизации, а также 

нагрев электронов за счет ударов второго рода 

с возбужденными частицами. Именно поэтому 

приведенная напряженность электрического 

поля, при которой разряд способен поддержи-

ваться оказывается довольно низкой (E/p = 

6,25 В/смТор). 

Сопоставление результатов  

моделирования с экспериментом 

Приведенный выше пример расчета 

можно рассматривать как моделирование про-

цесса зажигания импульсного объемного раз-

ряда при атмосферном давлении газа [2]. Из-

вестно, что такой разряд может существовать 

только в течение ограниченного времени 

(обычно от 1 мкс и менее). Спустя это время 

неизбежно инициируется переход объемного 

разряда в искровой разряд. Причиной перехо-

да является развитие взрывоэмиссионной не-

устойчивости в катодном слое. 

Казалось бы, что получить стационар-

ный тлеющий разряд при атмосферном давле-

нии газа невозможно в принципе. Однако в 

некоторых специфических условиях протека-

ние стационарного тока в режиме тлеющего 

разряда может иметь место [2–7]. Речь идет, 

прежде всего, о разрядах при малом объеме 

столба плазмы, когда диаметр столба состав-

ляет около 1 мм и менее. Тогда за счет нагрева 

газа нейтральные частицы могут покидать об-

ласть столба. Концентрация нейтральных час-

тиц в столбе оказывается меньше, чем концен-

трация в остальной части разрядной камеры. 

Чтобы учесть такую ситуацию, вводится 

понятие эффективного давления, которое свя-

зано с давлением в разрядной камере очевид-

ным соотношением 

 
T

T
ppeff

0
0 , (1) 

где p0 = 760 Тор, T0 = 278 K, и T – температура 

газа в области плазмы. 

Для классического тлеющего разряда 

низкого давления газ практически не нагрева-

ется, поэтому p  peff. Однако при атмосфер-

ном давлении peff становится в несколько раз 

меньше p за счет прореживания газа в области 

разряда. Тогда взрывоэмиссионная неустойчи-

вость в катодном слое не развивается. 

Как отмечалось ранее (см. рис. 3), в не-

стационарном плазмотроне [3, 4] и в разрядах 

типа скользящей дуги [6, 7] на некоторых вре-

менных стадиях может поддерживаться режим 

нормального тлеющего разряда. Детальные 

исследования процесса зажигания нормально-

го тлеющего разряда в воздухе при длине за-

зора d = 1 мм в диапазоне токов i = (0,05 – 

0,27) А проведены в работе [5]. 

Оказывается, что перед тем, как уста-

навливается стационарный тлеющий разряд, 

имеет место длительная стадия переходных 

процессов в разряде. Наиболее характерные 

переходные разряды на данной стадии это за-

вершенный переход из режима тлеющего раз-

ряда к искре и незавершенный переход. В пер-

вом случае ток разрядки емкости C имеет ко-

лебательный характер. Во втором случае ток 

имеет апериодический характер. 

В целом, стадия переходных процессов 

выполняет две важные функции. Во-первых, 

на этой стадии происходит прореживание газа 

в области разряда, т. е. устанавливается давле-

ние peff. Во-вторых, происходит разрушение 

микроучастков с повышенной электронной и 
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кондиционирование поверхности катода. Оба 

этих процесса способствуют зажиганию тлею-

щего разряда в стационарном режиме. 

Применительно к проверке модели раз-

ряда мы будем пользоваться эксперименталь-

ными результатами, представленными в рабо-

те [5]. 
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 Рис. 7. Расчетные осциллограммы тока и 

напряжения, иллюстрирующие режим искрового 

пробоя либо завершенного перехода от тлеющего 

разряда к искровому. p = 760 Тор, d = 1 мм, D = 

0,25 мм, n0 = 10
12

 см
-3

. V0 = 4,53 кВ, C = 100 пФ, L = 

560 нГ 

 

На рис. 7 показаны результаты расчетов 

для моделирования первого пробоя в плазмо-

троне либо для завершенного перехода от 

тлеющего разряда к искре. Чтобы получить 

условия возникновения искрового разряда, 

диаметр столба был намеренно выбран доста-

точно малым (D = 0,25 мм). Тогда концентра-

ция плазмы в столбе в сильноточной стадии 

будет соответствовать типичным концентра-

циям в искровом канале. Электрическая цепь в 

данных расчетах включала в себя емкость C, 

заряженную до напряжения V0, которая в мо-

мент t = 0 коммутировалась на промежуток 

через индуктивность L. 

Видно, что ток импульсного разряда, как 

и в эксперименте, протекает в колебательном 

режиме. Количество осцилляций, которое оп-

ределяется сопротивлением плазмы, соответ-

ствует данным представленным в [5]. 

Для моделирования режима незавер-

шенного перехода к искре (рис. 8) начальный 

диаметр плазменного столба был увеличен до 

D = 1,5 мм. Электрическая цепь здесь также 

состояла из емкости C, которая разряжалась на 

промежуток через индуктивность кабеля L. 

В таких условиях сопротивление столба 

разряда было соизмеримо с волновым сопро-

тивлением электрической цепи. Соответствен-

но, форма импульса тока разряда была близка 

к апериодической. Типичные концентрации 

плазмы в столбе при незавершенном переходе 

к искре были от 10
15

 см
3

 и менее. 
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Рис. 8. Ток и напряжение в условиях 

незавершенного перехода от тлеющего разряда к 

искровому, и концентрации типичных частиц, 

генерируемых в столбе разряда. p = 760 Тор, d = 1 

мм, D = 1,5 мм, n0 = 10
12

 см
-3

. V0 = 4,53 кВ, C = 100 

пФ, L = 560 нГ 

 

Здесь же представлены данные по концентра-

циям наиболее характерных частиц, генери-

руемых в разряде. Видно, что к таким части-

цам относится атомарный кислород, метаста-

бильные молекула азота, озон и отрицатель-

ные ионы кислорода.  

Одной из важных задач было моделиро-

вание параметров стационарного тлеющего 

разряда. Из данных на рис. 6 видно, что в ре-

жиме контрагированного столба разряда при-

веденная напряженность поля на столбе доста-

точная для поддержания плазмы оказывается 

довольно низкой. 
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Однако чтобы проводить сравнение ре-

зультатов расчетов с экспериментом, в расчете 

необходимо задавать исходную концентрацию 

нейтральных частиц, т.е. эффективное давле-

ние газа. В работе [5] проведены специальные 

эксперименты по определению эффективного 

давления.  

Таблица 

Параметры стационарного тлеющего разряда [5] и 

результаты расчетов при диаметре положительного 

столба D = 0.6 мм, длине столба d = 1 мм и Rb = 70 

кОм 

i, A 0.05 0.10 0.18 0.27 

VG, В 430 400 375 360 

peff, Тор 220 180 150 130 

Tg, К 1040 1270 1520 1725 

Vp, В 

lp = 0.6 мм 

130 100 75 60 

E/peff, В/см·Тор 9.8 9.3 8.3 7.6 

Vp, В 

lp = 1 мм 

174 130 108 94 

E/peff, В/см·Тор 7.9 7.2 7.2 7.2 

j, А/см
2
 17 34 62 93 

ne, 10
14

, cм
-3

 0.44 0.97 1.61 2.64 

 

Известно, что нормальный тлеющий 

разряд характерен тем, что параметр подобия 

const/ 2 effpj , где j – плотность тока разряда 

на катоде. Тогда, измеряя в эксперименте 

плотность тока, можно вычислить эффектив-

ное давление газа и температуру газа Tg в об-

ласти отрицательного свечения разряда. 

Именно такая процедура использовалась в ра-

ботах [3–7]. 

Хотя температура в отрицательном све-

чении и в столбе могут несколько отличаться, 

тем не менее, можно считать, что в первом 

приближении они совпадают. Данные по изме-

ренным параметрам тлеющего разряда пред-

ставлены в первых шести строках таблицы. 

Соответственно, зная эффективное дав-

ление газа в столбе, мы можем провести рас-

четы и сопоставить их с экспериментом. Ре-

зультаты такого моделирования показаны в 

следующих строках таблицы. 

Наиболее важный результат состоит в 

том, что расчетное отношение E/peff вполне 

удовлетворительно согласуется с эксперимен-

том. Несколько меньшее расчетное значение, 

по-видимому, связано с тем, что в расчете не 

учитывается отвод тепла из столба разряда. 

Работа поддержана грантом РФФИ, 

проект № 14-08-0435. 
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Геометризованные уравнения двумерных электронных пучков представлены в виде трех соотно-

шений на трубке тока, содержащих только продольные производные, и эволюционной системы уравнений 

для первых производных параметров потока по поперечному направлению. 

 

Введение 

В работе [1] представлен новый вариант 

геометризованной теории плотных электрон-

ных пучков, в которой помимо введения зара-

нее неизвестной системы координат 
ix  ( i  1, 

2, 3), связанной с траекториями (линии 
1x ) 

или трубками тока (поверхности 
2 constx  ) в 

качестве продольной координаты использован 

потенциал электрического поля φ  (φ -пред-

ставление). Тестирование двумерных геомет-

ризованных моделей на наборе эталонных точ-

ных решений в [2] обнаружило, что построен-

ное в φ -формализме приближенное решение 

может иметь бóльшую точность, чем в случае 

использования в качестве продольной коорди-

наты длины дуги l образующей трубки тока (l-

представление). 

В отличие от l-варианта геометризован-

ной теории плотных электронных пучков [3, 4] 

φ -вариант в большей степени связан с физи-

ческой картиной явления, которую образуют 

не только траектории или трубки тока, но и 

эквипотенциальные поверхности. В рамках φ -

представления автоматически появляется ин-

формация об углах наклона траекторий или тру-

бок тока к эквипотенциальным поверхностям, 

получение которой в l-варианте теории, как и 

построение самих поверхностей φ const , 

представляет дополнительную задачу. 

Уравнения, описывающие φ -геометри-

зацию, нельзя получить из системы l-варианта 

по формулам перехода от одной криволиней-

ной системы к другой. Потенциал φ , меняя 

свой статус искомой функции и становясь не-

зависимой переменной, уменьшает число за-

висимых переменных на единицу при сохра-

нении числа уравнений; порядок уравнения 

Пуассона при этом снижается со второго на 

первый. В результате в φ -варианте система 

уравнений геометризованной теории стано-

вится полной и элемент 12g  метрического тен-

зора ikg  перестает быть произвольной функ-

цией, специализируемой исходя из требования 

регуляризации решения. Отсутствие потен-

циала среди искомых функций вносит новые 

элементы в проблему определения форми-

рующих электродов. 

Нашей целью будет трансформация гео-

метризованных уравнений двумерных течений 

(осесимметричных и плоских) к ряду соотно-

шений на трубке тока, имеющих вид обыкно-

венных дифференциальных уравнений: произ-

водные по поперечной координате 
2x  в них 

отсутствуют, а сама переменная входит как 

параметр. Упомянутые соотношения допол-

няются эволюционной системой уравнений 

для геометрических и физических параметров 

потока, в левых частях которых стоят первые 

производные одного из параметров по 
2x , а 

правые части содержат только продольные 

производные, известные на трубке тока.  

В результате появляется возможность 

построения приближенного решения в виде 

фрагментов ряда Тэйлора по поперечной ко-

ординате 
2x . 

Уравнения двумерных потоков 

В системе 
ix , связанной с трубками тока 

2 constx  , два семейства поверхностей вра-
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щения 
1 constx  , 

2 constx   ортогональны 

полуплоскостям 
3 constx    , вследствие 

чего элементы метрического тензора описы-

ваются формулами 
2 2

11 1 22 2

2
33 3 12 1 2 12

1 2 3 12

, ,

, cosθ ,

sinθ ,

g h g h

g h g h h

g h h h

 

 



 

(1) 

13 23
13 23

11

2 2
1 12

22 33

2 2 2
2 12 3

0,

1
,

sin θ

1 1
, ,

sin θ

g g g g

g
h

g g
h h

   



 

 

12 12
32

1 2 12

cosθ
, ,

sin θ
g h R

h h
  

 

где g – детерминант метрического тензора, 12θ  

– угол между касательными к осям 
1 2,x x . 

Элемент 33g , соответствующий азимуту  , 

известен. 

Для контравариантных компонент ско-

рости 
iv  имеем 

1 2
1 2

3
3 1 3

1 3

, 0,

; , .

dx dx
v v

dt dt

dx
v u h v w h v

dt

  

  

 

(2) 

Здесь u – косоугольная проекция скоро-

сти на ось 
1x , w – азимутальная скорость. 

Условие эвклидовости пространства (не-

тривиальное в двумерном случае тождество 

Ляме) имеет вид 

 

2 2,11 12,12 1 1,22

2 2 2
2,1 1,2 122

12

1
cos θ

sin θ

h h g h h

h h

  


   



(3) 

 

 

1,1

12,2 2 2,1

1

2,2

12,1 1 1,2

2

h
g h h

h

h
g h h

h

  

  

 

12 1,1 2,2

12,1 1,2 2,1

1

12,1 1,2 12,2

2 1

+cosθ

1

1 1
0

h h

g h h
h

g h g
h h


 


 
   
 
 

  
     

  

  

В (3) и далее приняты сокращенные обо-

значения для частных производных: нижний 

индекс после запятой 

  2
2 2 1

12,2 12 2,11 2,g g x h h x      . 

Следующие ниже уравнения пучка запи-

саны в релятивистской нормировке, устра-

няющей все физические постоянные выбран-

ной системы единиц. 

Для моноэнергетического пучка инте-

грал энергии и сохранение на трубке тока ко-

вариантной компоненты 3P  обобщенного им-

пульса описываются выражениями: 

   

2 2

2 2
3 3 3

1
1 φ ,

1

.

u w

h w A P x P x

 
 

  

 (4) 

Напряженность самосогласованного 

магнитного поля 
iH  выражается через век-

торный потенциал 3A : 

2 1
3,1 3,2, .gH A gH A  

 
(5) 

Оставшееся уравнение движения запи-

шется следующим образом: 

 

 

12
,2

3 1 1 ,1

1 2 12,2
1

1
1 φ

1
1 φ sinθ ,

w g u
P u

h h h

h u h N
h

  
   

   


     


 

(6) 

где N – азимутальное магнитное поле; тильдой 

отмечены члены, исчезающие в нерелятивист-

ском пределе. 

Уравнение Пуассона и сохранения тока 

определены соотношениями 
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 2 3

3 12 ,2
1 12 ,1

1 2 3 12

ctgθ
sinθ

sinθ ,

h h
h

h

h h h

 
  

 
 

 

 

(7) 

 2 3 12 ,1
sinθ 0.h h u   

Здесь   – плотность пространственного 

заряда. 

Магнитное поле удовлетворяет уравне-

ниям 

 
3,1 3,2 2 3 12

2
3 3

0, sinθ ,

;

H H h h u

H H x

  



 
(

(8) 

   
2,1 1,2 1 2 12

1 2

,1 ,2

sinθ ,

0.

H H h h w

gH gH

  

 
 

При рассмотрении плоских течений 

3 1h  . 

Угол 12θ  и азимутальная скорость w 

Контравариантная форма второго урав-

нения движения ( 2i  ) в силу ,2φ 0  опре-

деляет закон изменения угла 12θ  на трубке то-

ка: 

   2 2
1 1 21 φf h k u k w


   


 

(

(9) 

uN wL    

2
0;

1

f
wM

f


 

 

 

12 12
2

1
ctgθ , sinθ ,

1
f

f
 


 

 

12
2

cosθ ;
1

f

f



 

   2 2
1 21 φE k u k w      

 12cosθ ;uN w L M    

1 2
1 2, ,L h H M h H   

2 3cosθ .k h   

Здесь 1 2,k k  – главные кривизны трубки 

тока; θ  – угол наклона поверхности 

2 constx   к оси z; L, M – косоугольные про-

екции напряженности магнитного поля на ка-

сательные к криволинейным осям 
1 2,x x ; E  

– ортогональная проекция электрического 

поля на нормаль к оси 
1x . 

Изменение азимутальной скорости на 

трубке тока на основании (4) описывается 

уравнением 

1

,1

3

sinθ 1

1 φ

h
w w

h

 
    

  
 (10) 

1

12sinθ .
1 φ

h M



 

Продифференцировав соотношение (9) 

по 
1x , получим дифференциальное уравнение 

для угла 12θ  при 
2 constx  . Сейчас и в даль-

нейшем наиболее громоздкие выражения бу-

дут приведены для случая нерелятивистских 

электростатических потоков. 

1,1

,1 1 1,12
1 1

1
2 2 φ,

h
f f k k

h h
    

(11) 

1,1

,1 ,12
1 1 11,1

1 1 1h
f f

h h hh

   
    

   
   

 

1,1

1,1 1,112
1 1 11 ,1

1 4 2
φ.

h
f k k

h h hh

 
   

 
 

 

Эволюционная система 

Изменение в поперечном направлении 

координат z, R в меридиональной плоскости, 

угла наклона θ  и функции 1h  описывается 

уравнениями 

,2 2 ,2 2

12

cos , sin ,

θ θ ;

z h R h   

  
 

(12) 
2,1

,2 12

1

2
2 12 1 12 ,1

1

θ sinθ

1
cosθ sin θ ,

h

h

h k f
h
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2
1,2 1 2 12 12 ,1 1

1

2,1 12

1
sinθ sin θ

cosθ .

h h h f k
h

h

 
   

 
 



 

Поперечная производная кривизны 1k  

трубки тока следует из условия эвклидовости 

(3), а для 2k  соответствующее выражение по-

лучим на основании определения этой вели-

чины в (9): 

2 2
1,2 12 1,1 2 12 1

1

2,1

12

1 1 ,1

cosθ sinθ

1
sinθ

h
k k h k

h

h

h h

  

 
  

 
 

 

3
2 12 ,1

1 ,1

2,1

,1

1 2 1

2

2
12 ,1

1

1
sin θ

1
2

1
3cos θ 1 ,

h f f
h

h
f f

h h h

f
h

  
   

   

 

 
   

    

 

(13) 

2,2 2 12 1

3

2,1

12 12 12 ,1

1 2

2

3

sinθ
cosθ

sinθ sinθ cosθ

sin
.

k h k
h

h
f

h h

k
h


 



 
   

 
 


 



 

Для компонент скорости имеем 

,2 ,2,uu ww   

(14) 

 
 

2

,2

3

2 3 0
2 12

3

sin

1
sinθ .

1 φ 1 φ

h
w w

h

h h L
h

h

   

 
 

 

Для электростатических течений орто-

гональная проекция E  электрического поля 

на нормаль к оси 
1x  удовлетворяет соотноше-

ниям 

1 ,2 1,22 φ, 2 φ.E k E k    (15) 

Эволюция компонент магнитного поля в 

поперечном направлении определяется урав-

нениями Максвелла (8) и записывается для 

комплексов  12 ,2
cosθL M ,  12 ,2

sinθM , ,2N . 

Уравнение для 2h  на трубке тока 

Для установления закона изменения 

функции 2h  на трубке тока служат уравнения 

Пуассона и сохранения тока (7): 

2,1 1,1

2
12 1 2 3 1

12 ,1 ,2

1 3 2

1 sinθ

sinθ

1 sin 1
+cosθ

h h

h h h h

f f f
h h h

 
   

 
 


  

 

(16) 

 2 3 12 0

3 12

sinθ
,

sinθ

h h J

h u
  

где индекс нуль соответствует значениям ве-

личин на катоде, J – плотность тока эмиссии. 

Производную ,2f  найдем, дифференци-

руя по 
2x  соотношение (9) и пользуясь урав-

нениями эволюционной системы для исклю-

чения производных по поперечной координа-

те. 

В случае электростатических потоков 

уравнение (16) принимает вид 

2,1

1 1 ,1

2φ h

h h

 
 

 
 

 

2,1

12 12 ,1

1 1 1

1 1
4sinθ cosθ φ

h
f

h h h

  
    

 
   

12 1 3

2
12 ,1 1

1 1

1 cos

sinθ

1 1
cos θ

h h

f k f
h h

 
  


 
   

 
 

 

 

2
1,1 1

1

2

2 2
12 12 ,1

1

1
2φ

1
sin θ 3cos θ 1

k f k
h

f
h


  



 
   

 
 

 

(17) 
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12 12 ,1

1 1 ,1

1,1

22 3
12 1

1 1
sinθ cosθ

1

sin θ

f
h h

h
h

h

 
  

    


 



 

 2 3 12

3 12

sinθ
.

sinθ 2φ

h h J

h
  

 

Уравнения (10), (11), (16) относительно 

2, ,w f h  имеют вид обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений, решение которых оп-

ределяет азимутальную скорость и элементы 

метрического тензора 12g , 22g  при заданных 

на оси пучка 
2 2

ax x  распределениях потен-

циала и магнитного поля. Элемент 11g  на 

фиксированной трубке тока определен через 

обратную функцию  φl l : 

 

   
  

1
1

1
φ .

φ φ
h x l

l
 


 (18) 

Информация для расчета формирующих 

электродов 

В различных алгоритмах построения 

формирующих электродов используются либо 

потенциал и его нормальная производная на 

границе пучка, либо потенциал и плотность 

пространственного заряда в потоке [3 – 5]. По-

следняя определена формулой 

 2 3 12 0

2 3 12

sinθ
.

sinθ

h h J

h h u
   (19) 

При задании базовой трубки тока (оси 

пучка) и потенциала на ней в параметрической 

форме 

     , , φ φa a az Z t R R t t    (20) 

зависимость  φa al  устанавливается при по-

мощи соотношения 

2 2 .a a al Z R dt    (21) 

Эволюционное уравнение для 11 h  име-

ет вид 

1,2

2
1 1,2

1
.

h

h h

 
  

 
 

 (22) 

Длина дуги l границы пучка определяет-

ся формулами 

  ,2 ,a az Z l z    

(23) 

   ,2 ,a aR R l R    

2 2;ax x    

2 2 ,al z R dl    

которые позволяют получить дифференциаль-

ное уравнение для потенциала на этой линии с 

аргументом al : 

2

1,2

φ φ φ
,a a

a a

d d d
h

dl dl dl

 
   

 
 

(24) 2

2 2
1,2

φ φ φ
.a a

a a a

d d d
h z R

dl dl dl

  
      

   
 

Для вычисления нормальной производ-

ной потенциала, определяемой формулой для 

E  из (9), достаточно найти при помощи эво-

люционной системы значения функций в пра-

вой части этого выражения на границе потока. 

Заключение 

Приведенные выше результаты являют-

ся основой для реализации алгоритмов расчета 

непараксиальных потоков путем последова-

тельного дифференцирования уравнений на 

трубке тока и уравнений эволюционной сис-

темы по 
2x  с последующим переходом к оси 

пучка 0  . Решение при этом имеет вид 

фрагмента ряда Тэйлора по  . Они же эквива-

лентны построению первого приближения 

теории узких трубчатых или ленточных пуч-

ков, пригодного для описания ситуаций с про-

извольной ориентацией магнитного поля на 

катоде – задач, недоступных классической па-

раксиальной теории. 

При фиксированном значении   урав-

нения для ,z R  из (23) приводят к параметри-

ческому определению трубки тока; если же 

фиксировать 
1 φx  , то они описывают форму 

эквипотенциальной поверхности в пучке. 
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Модернизация конструкции и оптимизация режимов работы  

электронного источника с сеточным плазменным катодом 
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Институт сильноточной электроники СО РАН,  

634050 Томск, Россия  

e-mail: vlad@opee.hcei.tsc.ru 

 

Представлено описание конструктивных особенностей и параметров электронного источника серии 

«Соло», основой которого служит плазменный катод с сеточной стабилизацией границы эмиссионной 

плазмы на основе дугового разряда низкого давления, функционирующий в условиях наличия продольного 

магнитного поля, стабилизирующего электронный пучок. Приведены рекомендации по оптимизации эле-

ментов конструкции электронных источников подобного типа. Рассмотрены вопросы оптимизации магнит-

ной системы, создающей магнитное поле, как с точки зрения расширения возможностей по управлению 

профилем электронного пучка, так и с точки зрения формирования плотного электронного пучка в вакуум-

ных камерах увеличенной высоты (≥ 0.5 м). Рассмотрены вопросы улучшения инициации основного дуго-

вого разряда за счет изменения геометрии разрядной системы инициирующего разряда, вопросы оптимиза-

ции разрядной системы дугового разряда в условиях наличия в разрядной системе контрагирующего канала 

и магнитного поля, проникающего из области транспортировки электронного пучка. Рассмотрены вопросы 

взаимовлияния процесса эмиссии электронов из  плазменного катода  на процесс генерации эмиссионной 

плазмы, особенности схемных решений для блоков питания разрядов плазменного катода и защиты их по-

лупроводниковых элементов от выхода из строя из-за возможных перенапряжений. 

 

Введение 

Электронные источники для модифика-

ции поверхности материалов и изделий им-

пульсными электронными пучками уже доста-

точно давно используются как при научных 

исследованиях, так и в ряде технологических 

процессов, направленных на изменение по-

верхностных свойств материалов [1]. Перспек-

тивными эмиттерами для технологических 

электронных источников могут быть как взры-

воэмиссионные [2–4] так и плазменные катоды 

[5–12]. Плазменные катоды, обеспечивая фор-

мирование импульсов тока пучка с длительно-

стью от десятков до сотен мкс, амплитудой до 

сотен ампер при энергии электронов в десятки 

кэВ и способные обеспечить плотности энер-

гии от единиц до сотен Дж/см
2
 за импульс 

перспективны для использования как в науч-

ных так и в технологических целях. В данном 

сообщении рассмотрены вопросы оптимиза-

ции элементов конструкции и режимов работы 

электронного источника с сетчатым плазмен-

ным катодом, формирующего плотный низко-

энергетический электронный пучок, исполь-

зуемый для импульсной модификации поверх-

ности различных материалов и изделий [7–11].  

Конструкция электронного источника 

Модифицированный электронный ис-

точник [8] содержит следующие основные 

элементы, представленные на рис.1.  

 

 

Рис. 1. Схема электронного источника «Со-

ло». 1 – блок питания инициирующего разряда, 2 – 

Mg катод, 3 – канал контрагирования разряда, 4 – 

анодный электрод, 5 – корректирующий электрод 
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(соединен с 4), 6 – эмиссионный электрод, 7 – ус-

коряющий электрод, 8 –магнитный экран, 9 – труба 

дрейфа,10 – первый соленоид магнитной системы 

(МС), 11 – вакуумная камера, 12 – коллектор (об-

ласть установки обрабатываемых изделий), 13 – 

второй соленоид МС, 14 – магнит, 15 – анод ини-

циирующего разряда, 16 – ферромагнитная вставка, 

17 – блок питания дугового разряда 

Модернизация узлов электронного  

источника. Магнитная система 

Для формирования начального профиля 

электронного пучка и его транспортировки в 

вакуумной камере до обрабатываемых изделий 

в электронном источнике используется про-

дольное магнитное поле. По мере разработки 

новых версий электронного источника вели-

чина магнитного поля была увеличена с 0.03 

Тл в [7] до 0.1 Тл и более [10–11], что позво-

лило расширить не только диапазон регули-

ровки профиля пучка, но создать предпосылки 

использования электронного источника на ва-

куумных камерах увеличенной высоты сохра-

нив при этом возможность получения элек-

тронного пучка высокой плотности. Увели-

чить поле и одновременно снизить нагрев со-

леноидов удалось за счет использования им-

пульсного режима их работы, который, одна-

ко, имеет ряд особенностей. Максимальный 

выигрыш импульсное питание соленоидов да-

ет при небольшой частоте следования импуль-

сов. При частоте следования импульсов (10–

20) Гц для примененных катушек с попереч-

ным сечением медной обмотки ≈ 40 см
2
 и ин-

дуктивностью ≈ 1 Гн уже становится критич-

ным как нагрев соленоидов, так и время нарас-

тания рабочего тока в них. При работе на час-

тоте нескольких Гц остается возможность 

дальнейшего повышения номинального тока 

соленоида (10 А) и величины магнитного поля 

(0.1 Тл). Второй особенностью импульсного 

режима соленоида является то, что импульс-

ное магнитное поле порождает токи в элемен-

тах конструкции электронного источника, на-

ходящихся внутри магнитной катушки в том 

случае, если они образуют короткозамкнутые 

витки: например, токи в трубе дрейфа (п.9 рис. 

1) или в электропроводящем каркасе соленои-

да. Скорость нарастания тока в таком соле-

ноиде увеличивается за счет снижения его ин-

дуктивности, но магнитное поле внутри ка-

тушки нарастает со значительной задержкой 

относительно тока обмотки. Так для соленои-

да, выполненного на каркасе из сплавов Al, 

задержка установления поля достигала 15 мс 

от момента выхода тока соленоида на режим 

стабилизации. При использовании трубы 

дрейфа из нержавеющей стали это время не 

превышает 1 мс. Время установления магнит-

ного поля можно оценить расчетным путем с 

использованием программ (ELCUT) или в го-

товой конструкции проконтролировать с по-

мощью осциллографа, поместив на оси маг-

нитной системы измерительную магнитную 

катушку. Оптимизировать работу второго со-

леноида магнитной системы 13 (рис. 1) можно 

не только увеличивая его ампервитки, но и 

установив в него ферромагнитную вставку 16. 

Расчеты магнитного поля и испытания на ус-

тановке показали, что полая магнитная вставка 

(более легкая) может работать не хуже цель-

ной (рис. 2). Кроме усиления абсолютной ве-

личины магнитного поля в области располо-

жения обрабатываемых изделий, наличие 

вставки 16 помогает ослабить такое негатив-

ное явление как искажение конфигурации 

магнитного поля (и как следствие искажение 

распределения профиля тока в пучке) образ-

цами, имеющими магнитные свойства. Выра-

женное влияние магнитных элементов в усло-

виях более сильных магнитных полей описано 

в [13], но и в описываемой системе влияние 

магнитных свойств обрабатываемых образцов 

также было замечено (по более интенсивному 

плавлению образца, если под ним находилась 

ферромагнитная вставка). 

 

  
R,  см 

1 4 

L,  см 1 4 0 28 42 56 

 7 

 

Рис. 2. Силовые линии магнитного поля при 

установке во второй соленоид полой магнитной 

вставки. L=0 соответствует положению эмиссион-

ной сетки 
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На рис. 3. представлены расчетные рас-

пределения величины магнитного поля на оси 

магнитной системы установки (рис 2) для раз-

личных конфигураций магнитных катушек. 

Наиболее часто используемая конфигурация 

магнитного поля 2 позволяет проводить обра-

ботку подфокусированным электронным пуч-

ком, конфигурация 3 позволяет получить пу-

чок несколько увеличенного диаметра. 
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Рис. 3. Распределение магнитного поля B на 

оси системы (рис. 2) от расстояния L (от эмиссион-

ной сетки). 3 – два соленоида с максимальным по-

лем 0.05 Тл, 2 – добавлена вставка 16 (рис.1, 2), 1 – 

поле первого соленоида увеличено до 0.1 Тл 
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Рис. 4. Относительный профиль распределе-

ния плотности энергии по сечению электронного 

пучка при величине магнитного поля первого соле-

ноида B1=0.05 Тл (а) и B1=0.1 Тл (б) при наличии 

выравнивающего электрода 5 и магнитного экрана 

8 (рис. 1). Расстояние от эмиссионной сетки до 

калориметра 45 см, между датчиками калоримет-

ра 8 мм. B2=0.08 Тл 

Рис. 4 позволяет продемонстрировать, как 

увеличение поля первого соленоида может из-

менять распределение плотности энергии пучка 

в области расположения обрабатываемых изде-

лий. Увеличение поля (кривая 1 рис. 3) позволя-

ет подавить максимум в центре пучка. 

На рис. 5. представлены фотографии 

свечения рабочего газа при транспортировке 

электронного пучка в рабочей камере, позво-

ляющие судить о его внешнем профиле при 

использовании магнитных полей соответст-

вующих распределениям 2 и 3 (рис. 3) соот-

ветственно. Видно, что при вхождении пучка в 

область ослабевающего магнитного поля диа-

метр пучка увеличивается, а затем происходит 

его сжатие в области нарастающего поля вто-

рого соленоида. При значительном ослаблении 

поля в центральной области транспортировки 

пучка он может увеличить диаметр уже без 

повторной фокусировки. Это накладывает ог-

раничение на высоту вакуумной камеры в слу-

чае использования соленоидов расположенных 

только вне вакуумного объема. 

       

Рис. 5. Фотографии свечения газа при 

транспортировке электронного пучка до коллекто-

ра после выхода из трубы дрейфа в вакуумную ка-

меру при двух конфигурациях магнитного поля. 

B1=0.05 Тл, B2=0.08 Тл (а) и B1=0.05 Тл, B2=0.05 Тл 

(б) 

При проектировании установки с элек-

тронным источником, установленным на ваку-

умную камеру увеличенной ≥ 0.5 м высоты, 

важно, с одной стороны, сохранить условия 

(магнитное поле) в газоразрядной системе 

плазменного катода и области формирования 

электронного пучка, а с другой – обеспечить 

достаточно сильное поле в области его транс-

портировки. На рис. 6 представлен проект 

магнитной системы, предусматривающей 

транспортировку электронного пучка на рас-
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стояние 0.6 м, удовлетворяющей этим услови-

ям. В ней предусматривается сохранение гео-

метрии первого соленоида и увеличение ам-

первитков и диаметра второго соленоида. Та-

кая катушка хотя и сложнее в изготовлении, 

но позволяет получить необходимое поле при 

увеличении расстояния между соленоидами. 

На рис. 6б представлено распределение вели-

чины магнитного поля на оси такой магнитной 

системы от расстояния L (от места расположе-

ния эмиссионной сетки плазменного катода). 
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R, см

21

15
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 0  9 18 L, см3627 5445 7263
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Рис. 6. Расположение соленоидов с конфи-

гурацией силовых линий магнитного поля (а) и  

распределение поля на оси системы (б) 

Оптимизация разрядной системы 

Основным элементом разрядной систе-

мы плазменного катода установок серии «Со-

ло» является катодный узел [8] в котором ини-

циирование основного дугового разряда про-

изводится инициирующим разрядом, зажига-

ние которого обеспечивается за счет наличия 

скрещенных электрического и магнитных по-

лей, а также за счет повышенного давления 

(≥10 Па) в ячейке инициирующего разряда. 

Перепад давления при напуске газа в 

разрядную систему обеспечивает канал кон-

трагирования диаметром 6 мм и длиной 12 мм, 

через который после инициирования катодно-

го пятна горит и основной дуговой разряд. Та-

кая конструкция катодного узла обеспечивает 

большой ресурс работы (достигающий для ус-

тановок «Соло» сотни часов) и относительно 

надежное зажигание разрядов в рабочем диа-

пазоне давлений электронного источника 

(0.03–0.1 Па). Однако такой катодный узел без 

его модернизации не оптимален для получе-

ния разрядных токов с амплитудой более ≈ 200 

А и как основа для разрядной системы плаз-

менного катода формирующего электронный 

пучок с диаметром более (2–3) см. Наличие 

канала контрагирования в катодной части раз-

ряда затрудняет его горение, приводит к обры-

вам разрядного тока и определяет формирова-

ние разряда относительно малого начального 

сечения (в катодной области). Обрывы разряд-

ного тока искажают его форму, кроме того, 

при повторных зажиганиях разряда может из-

меняться напряжение его горения (за счет воз-

никновения катодных пятен на разных участ-

ках катодного электрода). Стабилизировать 

разряд можно увеличив диаметр канала кон-

трагирования, однако, это приведет к ухудше-

нию надежности инициирования разрядов. 

С целью оптимизации катодного узла 

была изменена конструкция электродов ини-

циирующего разряда (рис. 1). Инициирующий 

разряд был максимально приближен к пенин-

говскому, зажигание которого стало происхо-

дить при давлении на порядок более низком, 

чем до модернизации (0.2–0.3) Па. Это позво-

лило несколько увеличить размер канала в ка-

тодном электроде, сохранив устойчивое зажи-

гание разрядов в рабочем диапазоне давления 

электронного источника и одновременно зна-

чительно улучшить условия горения основно-

го дугового разряда. Снижение требований по 

давлению для инициирующего разряда позво-

ляет проводить модернизацию катодного узла 

источника, используя и другие варианты элек-

тродной системы дугового разряда.  

Следует заметить, что использование в 

электронном источнике продольного магнит-

ного поля, которое необходимо для транспор-
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тировки электронного пучка, определяет на-

личие магнитного поля и в той области, где 

его влияние может носить достаточно нега-

тивный характер – в разрядной системе плаз-

менного катода. Для источника «Соло» при 

использовании поля первого соленоида вели-

чиной 0.1 Тл поле в области эмиссионной сет-

ки может достигать согласно рис. 3 Bg=35 мТл. 

Таким образом, в разрядном промежутке 

плазменного катода присутствует поле (нарас-

тающее от катода к аноду) в десятки мТл. Раз-

ряд не может гореть в этом случае относи-

тельно равномерно по большой площади ано-

да, а формируется вдоль силовых линий маг-

нитного поля, а наличие градиента поля может 

приводит к дополнительному сжатию разряда 

в анодной области. На рис. 7 представлена фо-

тография разряда в описанных условиях для 

экспериментального катодного узла, в котором 

дуговой разряд горел через кольцевую диа-

фрагму (в катодной части разряда) диаметром 

около 40 мм. Сжатие разряда в области эмис-

сионной сетки не позволяет получить эмиссию 

электронного пучка со всей ее поверхности и 

ограничивает начальный и конечный диаметр 

получаемого электронного пучка. Таким обра-

зом, можно выделить две проблемы – наличие 

в разрядной системе магнитного поля и нали-

чие градиента этого магнитного поля. 

 

Рис. 7. Разряд в нарастающем магнитном 

поле (от соленоида с максимальным полем 0.1 Тл). 

Начальный диаметр разряда около катода ≈ 4 см 

Уменьшить градиент магнитного поля в 

разрядной системе плазменного катода пред-

ставляется технически решаемой задачей, но 

наличие относительно сильного поля потребу-

ет разработки специальной разрядной систе-

мы. Один из вариантов, требующий использо-

вания большого количества катодов в мульти-

дуговой разрядной системе, рассматривался в 

[14,15]. Второй возможный путь – модерниза-

ция магнитной системы таким образом, чтобы 

в максимальной мере ослабить проникновение 

транспортирующего электронный пучок маг-

нитного поля в разрядную систему (или ос-

лабление его с помощью дополнительных 

корректирующих соленоидов) и использова-

ние минимально необходимого поля для 

транспортировки пучка. Этот путь, однако, 

тоже имеет свои особенности. На рис. 8а при-

ведена геометрия и конфигурация силовых 

линий магнитного поля для случая установки в 

электронный источник фланца из магнитомяг-

кого материала (поз. 8 рис. 1), обеспечиваю-

щего частичную экранировку разрядной сис-

темы от магнитного поля (расчетное снижение 

величины магнитного поля в области сетки со 

значения Bg=35 мТл до Bg=19 мТл). Возмож-

ным недостатком такого решения может стать 

изменение градиента магнитного поля. При 

вводе пучка в поле, имеющее более сильный 

градиент, может иметь место отражение части 

электронов. 

 

а 

б 

Рис. 8. Величина поля около сетки (L=0) 

Вg=19 мТл (а), Вg=23 мТл (б) 

Рис. 8б иллюстрирует второй способ – 

компенсация поля в разрядной системе с ис-

пользованием дополнительного корректирую-

щего соленоида. Подобрав положение и вели-
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чину поля дополнительной катушки можно 

добиться понижения градиента поля в области 

формирования пучка (около эмиссионной сет-

ки), однако в этом случае может возрасти гра-

диент магнитного поля в разрядной системе. 

Учет влияния эмиссии электронов на про-

цесс генерации эмиссионной плазмы 

В работе [16] рассматриваются особен-

ности работы плазменного катода с сеточной 

стабилизацией, связанные с влиянием эмиссии 

электронов из эмиссионной плазмы на процесс 

ее генерации. Эти особенности следует учиты-

вать как при модернизации разрядной системы 

плазменного катода, так и при создании БП 

разрядов. Изменение параметров плазмы раз-

ряда вблизи эмиссионной сетки, вызываемое 

эмиссией электронов из плазменного катода и 

поступлением в разряд ионов из ускоряющего 

промежутка, приводит к изменению потенциа-

ла эмиссионного сеточного электрода относи-

тельно катода разряда. Напряжение на этом 

промежутке может понижаться и даже менять 

знак, что может приводить к возникновению 

дополнительного дугового разряда с катодны-

ми пятнами, возникающими на анодно-

сеточном электроде 6 или соединенном с ним 

электроде 4 (рис. 1). Принимая во внимание 

возможность возникновения указанных режи-

мов работы плазменного катода можно отме-

тить необходимость правильного конструк-

тивного выполнения анодно-эмиссионного 

электрода не только со стороны ускоряющего 

промежутка, но и со стороны разрядной сис-

темы (формы электрода, его материала, отсут-

ствие условий образования на поверхности 

загрязнений). Назначением электрода 4 в рас-

смотренных условиях становится не только 

увеличение площади анода, но и защита изо-

лятора разрядной камеры от попадания плаз-

мы, а также обеспечение приближения анод-

ного потенциала к катодному узлу для облег-

чения зажигания основного дугового разряда. 

Сопротивление резистора Rа должно выби-

раться таким образом, чтобы обеспечивалось 

автоматическое гашение вторичного дугового 

разряда, зажигающегося с электрода 4 на 

анодную плазму основного дугового разряда. 

Блоки питания разрядов (БП) 

Создание и совершенствование БП плаз-

менного катода является одной из важных за-

дач, решаемых при создании электронного 

источника как законченного устройства и соз-

дания автоматизированной установки на его 

основе. При создании установок серии «Соло» 

фактически были созданы несколько поколе-

ний источников электропитания разрядов 

плазменного катода и соленоидов магнитного 

поля. Переход на новую элементную базу при-

вел к качественному изменению эксплуатаци-

онных характеристик БП и расширил возмож-

ности электронного источника. С другой сто-

роны опыт эксплуатации БП, выполненных на 

современной элементной базе, совместно с 

плазменным катодом, выдвинул к ним некото-

рые специальные требования. Прежде всего, 

это касается необходимости более жесткой 

защиты полупроводниковых ключевых эле-

ментов БП.  

С точки зрения применяемых схемных 

решений можно использовать несколько вари-

антов построения БП разрядов плазменного 

катода. В качестве основного в БП «Соло» ис-

пользовался вариант, основанный на примене-

нии высоковольтных импульсных раздели-

тельных трансформаторов, емкостного нако-

пителя и резистивного балласта. На рис. 9а 

представлен один из каналов БП разрядов, от-

личающихся номиналами элементов и пара-

метрами трансформаторов. Изменяя зарядное 

напряжение на ѐмкости C, можно производить 

регулировку тока разряда. К достоинствам 

схемы можно отнести то, что все еѐ элементы 

(кроме вторичных обмоток трансформаторов) 

гальванически отделены от ускоряющего на-

пряжения и то, что используется только один 

сильноточный ключ (S1). Главный недостаток 

– наличие относительно сложного в изготов-

лении высоковольтного трансформатора, ко-

торый ухудшает фронты импульсов токов раз-

рядов. Как уже отмечалось выше, особое вни-

мание требуется уделить защите ключа S1. 

Обычных цепей защиты (Rs,Ds,Cs) оказалось 

недостаточно. Исследования [16] показали, 

что при проектировании БП нельзя ориенти-

роваться только на коммутационные выбросы 

на элементах БП, наблюдаемые при работе на 

эквивалент нагрузки. Плазменный катод явля-
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ется не только нагрузкой БП, но и при опреде-

ленных условиях способен сам выступать ис-

точником небольшого напряжения (в рабочем 

режиме плазменного катода) или генерировать 

как высокочастотные колебания [17], так и 

мощные импульсы напряжения (с уровнем не-

скольких кВ в предпробойных режимах) за 

счет энергии источника питания ускоряющего 

зазора электронной пушки. С учетом этого 

защита ключа S1 становится более сложной 

задачей, так как, во-первых, элементы защит-

ной цепи должны пропустить значительные 

токи, а с другой стороны, их наличие может 

мешать нормальной работе плазменного като-

да. Например, показанный пунктиром на рис. 

9а диод может относительно надежно работать 

только в канале первого (инициирующего) 

разряда. В канале питания дугового разряда он 

будет выведен из строя в предпробойных ре-

жимах работы ускоряющего зазора электрон-

ного источника, а в рабочих режимах его на-

личие приведет к не контролированному из-

менению формы и амплитуды тока разряда 

при изменении полярности напряжения на 

промежутке, являющимся нагрузкой БП. 

Идея отказаться от разделительного 

трансформатора (в разрядной цепи) привела к 

созданию БП на основе индуктивного накопи-

теля. Первый вариант (рис. 9б) фактически 

оказался не работоспособным. Ключ S2 содер-

жит внутри защитный диод. При повышении 

рабочего давления и тока пучка источника 

электронов достигался режим работы, когда 

первоначально стабильный ток разряда начи-

нал значительно возрастать в течение импуль-

са (приводя к росту тока пучка) до момента 

пробоя ускоряющего промежутка. Выясни-

лось, что при смене полярности напряжения на 

электродах разрядной системы, подключенных 

к БП, происходит открывание внутреннего 

диода ключа S2 и дальнейшее увеличение то-

ков в системе плазменного катода идет за счет 

энергии БП ускоряющего зазора [16]. 

В ходе работы был предложен новый 

вариант подключения нагрузки к БП (рис. 9в). 

В этой схеме влияние «переполяривания» на-

пряжения на выходе БП начинает сказываться 

при «обратных» напряжениях больших, чем 

напряжение на емкости C (сотни В), после че-

го открываются D1,D2 (что происходит и в 

случае холостого хода БП). Наличие демпфи-

рующих и защитных цепей ключей (Pr) явля-

ется обязательным и для этой схемы. Вопросы 

построения демпфирующих цепей рассматри-

ваются в [18]. 

Следует заметить, что отсутствие в разряд-

ной цепи трансформатора позволяет обеспе-

чить микросекундные времена фронта разряд-

ного тока амплитудой в сотни ампер. С другой 

стороны потенциальное упрощение схемы БП 

в значительной степени нивелируется увели-

чением количества сильноточных ключей, 

значительно более тяжелым режимом работы 

ключей S1,S2 и наличием требующего особого 

внимания накопительного дросселя, изготов-

ление которого для работы в широком диапа-

зоне токов может оказаться достаточно слож-

ной задачей. Повышенное напряжение холо-

стого хода (ограниченное к тому же для схемы 

с индуктивным накопителем рабочим напря-

жением ключей и напряжением на емкости C) 

и короткий фронт импульса (при размещении 

силовой части БП под ускоряющим напряже-

нием) можно обеспечить и для схем с емкост-

ным накопителем. Поэтому основным пре-

имуществом схем с индуктивным накопителем 

можно считать стабилизацию тока разряда при 

сильных изменениях напряжения на нагрузке. 

 

 
                         а                                    б 

в 

Рис. 9. Схемы БП разного типа: емкостной 

(а) и индуктивный накопитель (б). S1–S3 включены 

на этапе разгона тока в индуктивном накопителе. 

При формировании рабочего импульса замкнут 

только S3, после окончания импульса все ключи 

закрыты. Пунктиром показаны «проблемные» эле-

менты. Модифицированная схема с индуктивным 

накопителем (в) 
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Заключение  

1. Оптимизация магнитной системы по-

зволяет использовать электронный источник 

на вакуумных камерах повышенной (до 0.5 м) 

высоты. Для транспортировки пучка доста-

точно величины поля 0.05 Тл, но важно обес-

печить достаточное поле в центре области 

транспортировки пучка, транспортировка на 

расстояния более ≈ 0.6 м, требует создания 

более сложной системы соленоидов, создаю-

щих ведущее магнитное поле. 

2. Модернизация катодного узла базово-

го варианта источника электронов позволила 

значительно улучшить его работу, но все же 

разрядная система плазменного катода остает-

ся тем элементом, совершенствование которо-

го может привести к дальнейшему повыше-

нию основных параметров (эмиссионного тока 

и диаметра пучка) электронного источника. 

3. Исследования режимов работы плазменного 

катода позволило сформулировать специаль-

ные требования к БП его разрядной системы, 

игнорирование которых может в значительной 

степени снизить надежность их работы и при-

водить к нестабильной работе плазменного 

катода, а соответственно и всего электронного 

источника в целом. 

Исследование выполнено за счет гранта 

Российского научного фонда (проект №14–

29–00091). 
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В экспериментах с плазменным эмиттером на основе импульсного дугового разряда низкого давле-

ния с полым катодом в продольном магнитном поле была показана возможность стабильной работы такого 

эмиттера при токах разряда от 20 до 500 А и длительностях импульса от 20 до 200 мкс. Эксперименты пока-

зали, что профиль распределения энергии по сечению электронного пучка существенным образом зависит 

от распределения плотности электронного потока в газоразрядной ячейке плазменного катода. С помощью 

изменения ширины профиля распределения плазмы в эмиттере были получены оплавленные отпечатки 

пучка на Ti диаметром 45–50 мм. При этом эффективность вложения энергии пучка для оплавления по-

верхности составила около 70%. 

 
Введение 

Последние несколько лет низкоэнерге-

тические субмиллисекундные электронные 

пучки с плазменным катодом [1,2] стали ак-

тивно применяться для модификации поверх-

ности материалов, а также использоваться для 

исследований в этой области [3]. 

Идеальным с точки зрения эффективно-

сти использования энергии для этих целей яв-

ляется электронный пучок с управляемым ква-

зипрямоугольным профилем распределения 

плотности энергии по сечению пучка. Это по-

зволяет всю энергию пучка равномерно рас-

пределить по площади обрабатываемой по-

верхности. Например, известно, что для каж-

дого материала при различных длительностях 

импульса процесс импульсного плавления по-

верхности имеет свое пороговое значение 

плотности энергии. Имея возможность управ-

лять профилем пучка можно одну и ту же 

энергию с максимальной эффективностью 

вкладывать в равномерно оплавленный отпе-

чаток на материалах с различной температу-

рой плавления. В то же время на сегодняшний 

день неизвестно технических решений для ис-

точников интенсивных электронных пучков с 

плазменным катодом, которые в полной мере 

удовлетворяли бы этим требованиям. Поэтому 

разработка и создание электронного источника 

с такими возможностями является актуальной 

научно-технической задачей и представляется 

перспективным направлением исследований. 

В настоящей работе основные усилия бы-

ли сосредоточены на разработке и исследовани-

ях плазменного катода с одной разрядной ячей-

кой на основе газового дугового разряда низкого 

давления, которая могла бы обеспечить ток раз-

ряда и ток электронного пучка в диапазоне 20-

500 А, а в перспективе и более, вплоть до 1 кА. 

При этом профиль распределения плотности 

энергии по сечению субмиллисекундного низко-

энергетического (до 25 кэВ) электронного пучка 

должен быть регулируемым и стремиться по 

форме к прямоугольному. 

Схема эксперимента 

Эксперименты выполнялись на элек-

тронном источнике «СОЛО» [3,4]. Исследова-

ния разрабатываемого эмиттера проводились в 

сравнении с используемым в этом источнике 

эмиттером на основе контрагированного дуго-

вого разряда (рис.1). 

Диаметр контрагирующего канала в ка-

тоде 3 в разных экспериментах составлял 4 и 6 

мм. Напротив выходного отверстия на рас-

стоянии 50 мм как правило располагался до-

полнительный электрод 5 для перераспределе-

ния электронного потока с целью уширения 

профиля в области эмиссионной сетки [2]. В 

работе такой схемы предполагается, что узкий 

контрагирующий канал обеспечивает доста-

точный перепад давления рабочего газа Ar с 

повышенного в области вспомогательного 
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поджигающего разряда и основного дугового 

разряда (для их устойчивого зажигания и го-

рения) до пониженного в области ускоряюще-

го промежутка для повышения его электриче-

ской прочности. Предполагалось, что в облас-

ти полого анода основного разряда (экспанде-

ра) поток плазмы из контрагирующего канала 

расширяется и обеспечивается однородное 

диффузное горение основного разряда по все-

му объему. Дополнительное расширение плаз-

менного потока должно обеспечиваться, в том 

числе и перераспределяющим электродом 5. 

Такая конструкция плазменного катода давно 

и успешно используется в различных элек-

тронных и ионных источниках и плазмогене-

раторах без использования внешнего магнит-

ного поля. К преимуществам такой конструк-

ции можно отнести то, что зажигание и горе-

ние разряда довольно стабильны в диапазоне 

рабочих токов 20 – 200 А и рабочих давлений 

в области взаимодействия пучка с поверхно-

стью образца (1 – 4)∙10
-2

 Па. При этом давле-

ние в области контрагирующего канала при-

мерно на порядок выше. Разряд является газо-

вым разрядом низкого давления (используется 

Ar) с напряжением горения 50 – 80 В. Исполь-

зование газового дугового разряда позволяет 

избежать загрязнения эмиссионной сетки и 

обеспечить достаточно большую величину 

тока разряда в плазменном катоде. 

 
Рис. 1. Схема плазменного эмиттера с кон-

трагирующим каналом. 1 – анод поджигающего 

разряда, 2 - магниевая катодная вставка, 3 – полый 

катод основного разряда с контрагирующим кана-

лом, 4 – полый анод основного разряда, 5 – пере-

распределяющий электрод, 6 – эмиссионный элек-

трод с выходным отверстием, перекрытым сеткой 

Недостатком такой конструкции являет-

ся то, что в рабочем диапазоне давления газа 

при увеличении амплитуды тока разряда выше 

200 А разряд работает нестабильно, а именно 

происходят «обрывы» тока рис. 2, что приво-

дит к неконтролируемому энерговкладу элек-

тронного пучка при взаимодействии с поверх-

ностью подложки. 

 

 
 

Рис. 2. Характерные осциллограммы с «об-

рывами» тока. Луч «3» (темный) – ток разряда 40 

А/дел.; луч «4»  (светлый) – напряжение на разряд-

ном промежутке 3–4 (рис. 1) 20 В/дел. Развертка 50 

мкс/дел 

 

 
 

Рис. 3. Характерные осциллограммы со 

скачкообразным изменением напряжения горения 

разряда. Луч «1» (верхний) – ток разряда 100 

А/дел; луч «2»  (нижний) – напряжение на разряд-

ном промежутке 3–4 (рис. 1) 20 В/дел. Развертка 50 

мкс/дел 

Кроме того, при увеличении тока напря-

жение горения разряда периодически также ве-

дет себя нестабильно. На осциллограммах появ-
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ляется характерная «ступенька» рис. 3. Т.е. на-

пряжение с величины 50–80 В стремится к ве-

личине 25 В в течении импульса. В этот момент 

катодное пятно перестает гореть внутри маг-

ниевой цилиндрической вставки 2 и перемеща-

ется на внешнюю поверхность катода 3, т.е. га-

зовый дуговой разряд переходит к разряду ва-

куумно-дуговому (в парах испаряемого метал-

ла). Это приводит к неравномерному горению 

катодного пятна по внешней поверхности като-

да и загрязнению эмиссионной сетки продукта-

ми испарения (металл, окислы металла). 

Нужно также принять во внимание то, 

что в источнике «СОЛО» для транспортировки 

электронного пучка в пространстве дрейфа 

используется внешнее аксиальное магнитное 

поле. Это поле проникает, в том числе в об-

ласть плазменного катода и практически во 

всех случаях имеет некоторый градиент (фо-

кусирующую конфигурацию силовых линий). 

В экспериментах было замечено фокусирую-

щее действие такого поля на плазму разряда. 

Визуально свечение плазмы в анодной полос-

ти выглядит как луч, выходящий из контраги-

рующего отверстия в катоде 2 не превышаю-

щий по диаметру диаметр отверстия и су-

жающийся в сторону эмиссионной сетки. В 

случае установки на пути потока перераспре-

деляющего электрода поток несколько расши-

ряется. Характерный профиль распределения 

плотности энергии электронного пучка на 

коллекторе, установленном на 50 см от уско-

ряющего промежутка, показан на рис.4. Про-

филь соответствует оплавленному отпечатку 

на поверхности титановой пластины, диамет 

ром 24 мм. Видно что профиль плотности 

энергии пучка на коллекторе сильно неодно-

родный а область отпечатка приходится на 

пороговый уровень плотности энергии 10 – 11 

Дж/см
2-

(начало оплавления) для длительности 

импульса в 100 микросекунд. На рисунке так-

же показан пунктирной линией «идеальный» 

прямоугольный профиль распределения. Диа-

метр «идеального» отпечатка должен быть 

около 42 мм. 

Таким образом, площадь реального отпе-

чатка составляет только около 30% от площади 

«идеального». Видно также, что основная часть 

энергии (более 60%) распределена по периферии 

сечения пучка. При этом плотность энергии в 

этой области не достигает порога плавления и 

уходит на неконтролируемый фоновый нагрев 

подложки. Плотность энергии в центральной 

части отпечатка обычно существенно превыша-

ет необходимый для плавления уровень. В неко-

торых случаях при увеличении энерговклада 

выше некоторых пороговых величин для разных 

материалов в центре отпечатка появляется об-

ласть сильного переплава, с повышенной шеро-

ховатостью, волнообразным рельефом и со сле-

дами кипения материала рис. 5. 

 

 
 

Рис. 4 Профиль распределения плотности 

энергии по сечению электронного пучка на коллек-

торе. Id = 100 А, Uуск  = 15 кВ, τ = 100 мкс, p = 3·10
-2 

Па, Bz = 30 мТл 

 

 
 

Рис. 5. Отпечаток пучка на титановой пла-

стине 

 

Id = 150 А, Uуск. = 18 кВ, τ = 100 мкс, p = 3·10
-2

 

Па, Bz = 30 мТл 

 

При фокусировке пучка с помощью 

транспортирующего магнитного поля процент 
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использования энергии для получения отпе-

чатков оплавления на тугоплавких материалах 

(Mo, W, WC-Co) существенно возрастает (до 

60–70%). 

Эти экспериментальные факты говорят о 

том, что на однородность профиля распреде-

ления плотности энергии по сечению пучка 

сильное влияние оказывает первоначальное 

распределение плазменного потока, на эмис-

сионную сетку в газоразрядной ячейке плаз-

менного катода. В случае с использованием 

дугового разряда с контрагирующим каналом 

электронный пучок изначально получается 

сильно сфокусированным. 

Одним из способов улучшения однород-

ности распределения эмиссии и увеличения 

общего тока пучка может быть использование 

многокатодных дуговых плазменных эмитте-

ров [5–7]. В экспериментах были получены 

токи до 1,5 кА с шести дуговых катодов одно-

временно работающих на общий анод [6]. В 

работе [5] было получено существенное улуч-

шение однородности пучка по сечению. В то-

же время у такого способа есть недостатки. 

Кроме общего усложнения системы электро-

питания существует проблема нестабильности 

одновременного срабатывания отдельных ду-

говых катодов. В некоторых импульсах часть 

катодов срабатывает с запаздыванием или не 

срабатывает совсем. Кроме того в таких кон-

струкциях в большинстве случаев использу-

ются плазмогенераторы с горением разряда в 

парах легкоплавкого металла для лучшего за-

жигания разряда и из-за меньших требований 

к величине давления рабочего газа в области 

разряда. Это приводит к существенному за-

грязнению эмиссионной сетки продуктами 

горения дуги и увеличивает вероятность про-

боя ускоряющего промежутка. Необходимо 

также отметить, что при использовании акси-

ального транспортирующего магнитного поля 

в таких системах в области транспортировки 

электронный пучок формируется в виде от-

дельных струй. Филаментация пучка с увели-

чением магнитного поля становится более вы-

раженной. В некоторых случаях общий оплав-

ленный отпечаток на коллекторе выглядит как 

отдельные небольшие отпечатки или хаотиче-

ское наложение таких отпечатков друг на дру-

га рис. 6. Эта проблема также требует решения 

и дополнительных исследований. 

 
 

Рис. 6. Фотография электронного пучка в 

пространстве дрейфа в продольном магнитном по-

ле и его отпечатки на титановой пластине при ис-

пользовании мультидугового плазменного эмитте-

ра [5] 

 

Основная геометрия разрядной системы 

изображена на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Схема эмиттера с широкоапертурным 

катодом. 1 – катод-отражатель поджигающего раз-

ряда, 2 – диафрагма, 3 – анод инициирующего раз-

ряда, 4 – катодная вставка (силумин или магний), 5 

– полый катод основного разряда, 6 – эмиссионный 

электрод с выходным отверстием, перекрытым сет-

кой (анод основного разряда) 

 

В представленной работе для модерни-

зации плазменного эмиттера источника 

«СОЛО» в качестве основного разряда был 

выбран дуговой разряд низкого давления в 

продольном магнитном поле, который в ста-

ционарной форме был достаточно подробно 

исследован и успешно использовался в плаз-

менном источнике для ионно-плазменных тех-

нологий (ионная очистка и травление поверх-

ности, азотирование, получение углеродных 

ac:H-пленок на основе метана и т.д.) [8]. 
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По сравнению с системой рис.1 сущест-

венно увеличен диаметр выходной апертуры 

полого катода. В экспериментах использова-

лись диаметры 25, 45 и 65 мм. Такое увеличе-

ние диаметра при сохранении конструкции 

поджигающего разряда в первых эксперимен-

тах привело к увеличению минимальной вели-

чины рабочего давления в области взаимодей-

ствия пучка с коллектором с 1∙10
-2

 Па до 3,5∙10
-2
 

Па. Для уменьшения рабочего давления после 

серии тестовых экспериментов в качестве под-

жигающего разряда был выбран пеннинговский 

разряд. Причем для повышения общей ста-

бильности работы плазменного катода, на гра-

нице поджигающего и основного разрядов был 

создан дополнительный перепад давления с 

помощью щелевой диафрагмы 2. Щели распо-

лагались равномерно по диаметру на 3 мм 

меньшем внутреннего диаметра катодной 

вставки 4. Такая конструкция обеспечивала ус-

тойчивое зажигание и горение разрядов (основ-

ного и инициирующего) в диапазоне рабочих 

давлений не хуже чем в конструкции рис. 1. 

Постоянные кольцевые магниты 7, 8 создавали 

изолирующее магнитное поле для анода 3 ини-

циирующего разряда. Кроме того магнит 8 

обеспечивал стабилизацию и удержание катод-

ных пятен основного и инициирующего разря-

дов на внутренней поверхности кольцевой ка-

тодной вставки 4 под аркой магнита. Величина 

магнитной индукции на поверхности катодной 

вставки составляла ~ 20мТл. Кольцевая вставка 

имела существенно меньшую длину и несколь-

ко больший диаметр по сравнению с частью 

полого катода 5. Соотношение размеров выби-

ралось таким образом, чтобы исключить воз-

можность прямого пролета капельной фракции 

и нейтральных частиц металла за пределы ка-

тодной полости. Наибольший из использовав-

шихся в экспериментах внутренний диаметр 

катодной вставки был 75 мм при соответст-

вующем ему диаметру катодной полости 65 мм. 

С целью ограничения возможности возникно-

вения катодных пятен на катодной полости, 

щелевой диафрагме 2 и отражательном катоде 1 

поджигающего разряда эти элементы были вы-

полнены из тугоплавких материалов (молибде-

на и ниобия). Кроме того в отдельных экспери-

ментах они были соединены с катодной встав-

кой через сопротивления. 

Система электропитания в эмиттере ис-

пользовалась такая же, как и для системы, рис. 

1. Напряжение холостого хода инициирующе-

го разряда составляло 8 кВ, ток инициирую-

щего разряда имел падающую амплитуду с 

максимальным значением 6 – 10 А. Для основ-

ного разряда напряжение холостого хода со-

ставляло до 600 В. 

Плазменный эмиттер работает следую-

щим образом. Сначала зажигается инициирую-

щий разряд в форме пенинговского тлеющего 

разряда. Эта форма разряда быстро (через 1 – 2 

микросекунды) переходит в дуговой разряд с 

образованием катодного пятна на вставке 4 

которая является катодом поджигающего раз-

ряда также как отражательный  катод 1. Катод-

ное пятно зажигается именно на вставке 

вследствие того, что она выполнена из легко-

плавкого материала (использовались магний и 

силумин АК12), а катод 1 был выполнен из 

молибдена и соединен со вставкой через со-

противление R = 10 Ом. После зажигания ка-

тодного пятна инициирующего разряда на 

этой же вставке зажигалось и катодное пятно 

основного разряда. Эти пятна стабилизируют-

ся магнитным полем постоянного магнита 8 и 

начинают быстро перемещаться по внутрен-

ней поверхности катодной вставки по траекто-

рии близкой к окружности в области макси-

мума магнитного поля, который находится 

примерно посередине катодной вставки. Элек-

троны, эмиттированные из катодного пятна, 

осциллируют внутри катодной полости и ио-

низуют напускаемый в неѐ рабочий газ. 

Наличие свободных электронов в облас-

ти с повышенной концентрацией молекул ра-

бочего газа обеспечивает зажигание и горение 

газового дугового разряда между полым като-

дом 5 и полым анодом 6. Продукты эрозии 

катода (микрокапли), а также металлические 

ионы, ускоренные в катодном пятне, оседают 

на внутренней поверхности катодной полости. 

Магнитное поле, создаваемое магнитом 8, 

кроме стабилизации положения катодных пя-

тен создает дополнительные условия для более 

однородного «перемешивания» плазменных 

тепловых электронов и усиления ионизации за 

счет увеличение длины пробега быстрых элек-

тронов катодного пятна. 
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Эксперимент 

Во время экспериментов с электронным 

источником была отмечена стабильная работа 

плазменного эмиттера во всем диапазоне дав-

лений. Для всех трех диаметров, используе-

мых апертур напряжение горения основного 

разряда было одинаковым и соответствовало 

минимальным значениям для газового разряда 

на Ar (≈ 40 – 45В). Ток разряда менялся в диа-

пазоне от 20 до 500А, длительность импульса 

от 20 до 200 микросекунд. То есть вольтам-

перная характеристика разряда U(I) ≈ const ≈ 

45 В. На осциллограммах тока вплоть до 500А 

не было замечено характерных «обрывов». 

Осциллограммы токов и напряжений для 

основного и инициирующего разрядов пред-

ставлены на рис. 8. 

 

 
 

 
 

Рис. 8. Характерные осциллограммы основ-

ных цепей модифицированного эмиттера для токов 

разряда 240 и 440 А. Луч «1» – ток основного раз-

ряда 100 А/дел, луч «3» – напряжение на разрядном 

промежутке 4–6 (рис. 7) 20 В/дел, луч «4» – ток 

поджигающего разряда 2 А/дел. Развертка 50 

мкс/дел 

Как уже было сказано выше, в качестве 

материала катодной вставки в экспериментах 

использовались магний и силумин. Силумин 

(12% кремния) был взят исходя из особенно-

стей горения катодного пятна на композици-

онных материалах. Известно, что катодные 

пятна преимущественно формируются на гра-

ницах разнородных материалов. В этом случае 

могут формироваться катодные пятна первого 

рода [9]. То есть вместо одного группового-

пятна большого размера образуется много не-

зависимых друг от друга маленьких катодных 

пятен, скорость перемещения  которых суще-

ственно выше, а вызываемая ими эрозия ниже. 

Для больших диаметров катодной вставки та-

кое горение выглядит более предпочтитель-

ным с точки зрения однородности. 

Был проведен эксперимент по визуаль-

ной оценке однородности горения катодного 

пятна по внутренней поверхности катодной 

вставки по трековым дорожкам для магния и 

силумина. В обоих случаях была зафиксиро-

вана область преимущественного горения ка-

тодных пятен в максимуме магнитного поля 

арочной конфигурации, создаваемого магни-

том 8. В то же время были замечены некото-

рые отличия. На вставке из магния в области 

горения основного разряда формировались 

короткие (около 1 – 2 см длиной) относитель-

но глубокие треки. После большого числа им-

пульсов все треки выглядели как одна круго-

вая трековая дорожка толщиной  ≈ 3 мм. Для 

силуминовой вставки диаметром 55 мм после 

одного импульса (500 А, 200 мкс) трековые 

следы катодных пятен наблюдались равно-

мерно по всему диаметру. Причем эрозия тре-

ка была существенно ниже по сравнению с 

магнием. По визуальным наблюдения для си-

лумина при токе 40 – 70 А, длительности им-

пульса 50 – 200 мкс на частоте до 10 Гц свече-

ние плазмы на выходе из катодной полости 

эмиттера выглядело достаточно однородным. 

При использовании магния в этих же условиях 

визуально была заметна область более яркого 

свечения в фоновой засветке, которая переме-

щалась короткими отрезками по окружности в 

противоамперовом направлении. То есть горе-

ние дуги на магнии выглядело как горение 

группового катодного пятна или нескольких 

групповых пятен со скоростью перемещения 
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внутри полой катодной вставки около 40 м/с, в 

то время как на силумине горение дуги проис-

ходило на большом количестве быстро пере-

мещающихся катодных пятен. Тем не менее, 

при использовании магния или силумина в 

качестве материала катодной вставки отпечат-

ки пучка на титановой пластине и распределе-

ние плотности энергии пучка по сечению ви-

зуально не отличались. 

Распределение плотности энергии по се-

чению электронного пучка существенно 

улучшилось, в том смысле, что увеличилась 

доля общей энергии пучка, вложенной в оп-

лавленный отпечаток на металле. Были полу-

чены отпечатки оплавленной поверхности на 

титановой пластине диаметром 45 – 50 мм для 

тока 250 А, ускоряющего напряжения 20 – 25 

кВ и длительности импульса 50 мкс. Отпечат 

ки были получены при использовании в эмит-

тере выходной катодной полости диаметром 

45 мм. При этом оплавленная поверхность вы-

глядела однородной по всей площади отпечат-

ка рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Отпечаток электронного пучка 

 

Соответствующий профиль распределе-

ния плотности энергии по сечению пучка по-

казан на рис. 10 

Эффективность вложения энергии элек-

тронного пучка в оплавленный отпечаток со-

ставила около 70% (отношение площади отпе-

чатка к площади «идеального» отпечатка). Ра-

нее при использовании эмиттера на основе 

контрагированного разряда максимальный 

диаметр отпечатка при таких же параметрах 

был не более 25 мм. 

 

 
Рис. 10. Профиль распределения плотности 

энергии по сечению электронного пучка. Уско-

ряющее напряжение 20 кВ, ток разряда 250 А, дли-

тельность импульса тока 50 мкс 

 

Необходимо отметить, что при увеличе-

нии энергии пучка, например при увеличении 

тока пучка до 500 А и/или длительности им-

пульса (вплоть до 200 мкс) диаметр отпечатка 

практически не увеличивался в то время как 

плотность энергии в отпечатке росла. Это ука-

зывает на некоторую возможность управления 

профилем распределения плотности энергии 

по сечению пучка с помощью изменения диа-

метра выходной полости. 

Заключение 

Представленный в работе плазменный 

эмиттер на основе импульсного дугового раз-

ряда низкого давления с полым катодом в 

продольном магнитном поле работает ста-

бильно во всем исследованном диапазоне то-

ков от 20 до 500 А. При этом напряжение го-

рения основного разряда в зависимости от то-

ка разряда не менялось и составило ≈ 45В, что 

является минимальной величиной напряжения 

горения газового разряда на Ar. 

Было показано, что профиль распреде-

ления энергии по сечению электронного пучка 

существенным образом зависит от распреде-

ления плотности электронного потока в облас-

ти газоразрядной ячейки плазменного катода. 

Была показана возможность управления ши-

риной профиля с помощью изменения площа-

ди апертуры катода в плазменном эмиттере. 



 

138 

 

При использовании представленного 

эмиттера с апертурой катодной полости 45 мм 

были получены оплавленные отпечатки диа-

метром 45 – 50мм на титане для электронного 

пучка с параметрами: ток 250 А, ускоряющее 

напряжение 20 кВ, длительность импульса 50 

микросекунд. 

Нужно отметить, что на момент написа-

ния данной работы эксперименты не были за-

кончены, в частности не были получены оп-

лавленные отпечатки электронного пучка для 

диаметра выходной полости 65 мм. Представ-

ляют интерес также исследования по влиянию 

градиента транспортирующего магнитного 

поля, проникающего в область плазменного 

катода, на однородность плазменного потока в 

 области эмиссионной сетки. 

Работа выполнена при поддержке Рос-

сийского научного фонда (проект № 14-29-

00091). 
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В докладе представлены результаты работы линейного индукционного ускорителя ЛИУ-2, разрабо-

танного и изготовленного в ИЯФ СО РАН для Рентгенографического комплекса РФЯЦ ВНИИТФ. Высоко-

качественный электронный пучок был получен на ЛИУ-2 во всем рабочем диапазоне проектных парамет-

ров. Результаты этой работу частично представлялись в работе [1]. Все ключевые элементы ускорителя раз-

работаны и изготовлены в Россииr, они успешно отработали в составе ЛИУ-2 пять лет.  

 

Введение 

Линейные индукционные ускорители наи-

более часто применяются в качестве мощных 

источников импульсного рентгеновского излуче-

ния для радиографии быстро протекающих про-

цессов в объектах большой оптической толщины 

[2]. Эта область применения линейных индукци-

онных ускорителей очень чувствительна к каче-

ству сильноточного электронного пучка. Эмит-

танс электронного пучка определяет минималь-

ный возможный размер рентгеновского источни-

ка и, соответственно, максимальное пространст-

венное разрешение данной методики. Первые 

экспериментальные результаты работы ЛИУ-2 в 

ИЯФ СО РАН были представлены четыре года 

назад [3]. Сегодня этот ускоритель успешно ра-

ботает в составе рентгенографического комплек-

са РФЯЦ ВНИИТФ [4]. Высокое качество элек-

тронного пучка, формируемого ЛИУ-2, совмест-

но с ус-пешной проверкой новых технических 

решений [5–7], создают хорошую основу для 

осу-ществления проекта по созданию полно-

масштабного линейного индукционного ускори-

теля на энергию 20 МэВ для импульсной радио-

графии. 

 

1. Особенности работы ЛИУ-2 в рентгено-

графическом режиме 

Работа ускорителя ЛИУ-2 в рентгено-

графическом режиме неминуемо ограничивает 

максимально возможные энергию и ток пучка. 

Эти  ограничения  связаны  с  последствиями 

 

 
Рис. 1. Общий вид ускоряющей системы 

ЛИУ-2 

 

теплового взрыва конверсионной мишени, в 

результате которого происходит разлет малых 

капель тантала по всей вакуумной системе ус-

корителя. Эти капли попадают на катодную 

поверхность, на внутреннюю поверхность вы-

соковольтных керамических изоляторов ваку-

умного диода и ускорительной трубки, что в 

свою очередь снижает эмиссионную способ-

ность центральной части катода (рис. 3) и 

электрическую прочность высоковольтных 

изоляторов. Таким образом, надежная работа 

линейного индукционного ускорителя ЛИУ-2 

в режиме со взрывом конверсионной мишени 

возможна вплоть до энергии электронов 1.6 

МэВ и тока электронного пучка 1.5 кА. Мак-

симальные полученные энергия и ток пучка 

соответствуют значениям 2 МэВ и 2 кА в ре-

mailto:logatchov@inp.nsk.su
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жиме без взрыва мишени, что соответствует 

проектным параметрам. Конверсионная ми-

шень располагается на расстоянии 3.9 м от по-

верхности катода. Энерговыделение под дей-

ствием электронного пучка в таталовой мише-

ни толщиной 0.5 мм для энергии электронов 

1.5 МэВ, тока пучка 1.5 кА и длительности 

импульса 200 нс составит 230 Дж (энергетиче-

ские потери 1 МэВ на электрон). Это соответ-

ствует максимальной температуре нагрева в 

5000 K для испарившейся части мишени на 

Рис. 1 и около 1 атм. давления насыщенных 

паров тантала. Существует максимальный 

диаметр отверстия в мишени при фиксирован-

ном энергосодержании в пучке, когда в случае 

увеличения диаметра пучка на мишени отвер-

стие более не образуется. Для данного случая 

максимальный диаметр отверстия равен 6 мм 

(рис. 2 и 5). 

 

 
 

Рис. 2. Отверстия в танталовой мишени с 

максимальным диаметром. Толщина мишени 0.5 

мм, энергия пучка 1.6 МэВ, ток – 1.5 кА, длитель-

ность импульса тока 200 нс 

 

В случае минимального поперечного 

размера электронного пучка на мишени мини-

мальный диаметр отверстия составляет 1 мм 

(рис. 5), а максимальная температура тантала 

поднимается за 200 нс до 200000 K, что приво-

дит к тепловому взрыву.  

Повреждения центральной части термо-

эмиссионного катода продуктами теплового 

взрыва мишени (рис. 3) приводят не только к 

деградации эмиссионной способности цен-

тральной части катода, но и к значительному 

аберрационному искажению оптики вакуумно-

го диода. Все это увеличивает минимальный 

эмиттанс и размер электронного пучка на кон-

версионной мишени, тем самым ограничивая 

ресурс катода приблизительно 3000 импульса-

ми со взрывом мишени. 

 
 

Рис. 3. Повреждения центральной части 

диспенсерного термокатода ЛИУ-2 танталовыми 

каплями при тепловом взрыве мишени. Вид на ка-

тод через анодное отверстие 

2. Измерние размера электронного пучка на 

мишени 

Для случая Гауссова поперечного 

распределения энерговыделения в мишени 

имеем: 

 

                                                                        (1) 

 

(здесь ϭr  есть характерный поперечный радиус 

пучка на мишени, ξ – поверхностная плот-

ность энерговыделения в мишени). 

Полное энерговыделение в мишени за импульс 

- Q0 можно представить в виде: 

                                                                           

(2) 

 

Для рентгенографического режима ра-

боты ЛИУ-2 (1,6 МэВ, 1,5 кА, 200 нс, 0,5 мм 

танталовая мишень) имеем: Q0=230 J. Предпо-

ложим, что значение поверхностной плотно-

сти энерговыделения за импульс на границе 

твердый металл – отверстие в мишени не зави-

сит от фактического размера пучка (конечно 

для случая, когда такое отверстие образуется.). 

данное предположение основано на домини-

ровании локальных процессов расплавления и 

испарения металла. Реальное явление сущест-

венно сложнее. Объемная плотность энерго-

выделения в мишени неоднородна и в направ-

лении движения пучка. Это связано со значи-
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тельным уменьшением энергии электронов 

при прохождении мишени. В результате дав-

ление паров металла на входной поверхности 

мишени превышает давление на выходной по-

верхности, что приводит к образованию ре-

зультирующей силы в направлении движения 

пучка. Такая сила увеличивает диаметр отвер-

стия в мишени по сравнению со случаем рав-

номерного продольного энерговыделения. 

Этот эффект четко виден на мишени. Края от-

верстий в мишени загнуты по направлению 

движения пучка. Таким образом, предлагаемая 

модель обеспечивает оценку сверху для попе-

речного размера электронного пучка на мише-

ни.  

 

,                     (3) 

 

где e – граничное значениеe поверхностной 

плотности энерговыделения в мишени, er  – 

радиус отверстия в мишени. 

Используя выражения (2) и (3), можно 

показать, что существует максимальное значе-

ние для er при фиксированных значениях 0Q  и 

e . Это значение радиуса соответствует мак-

симально возможному размеру отверстия при 

фиксированном энерговыделении в мишени. В 

результате e  может быть выражено через 

max er  и 0Q : 

 

                                              ,                         (4) 

 

где e=2.718282… 

Применяя совместно выражения (2) и 

(3), получим: 
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  .                 (5) 

 

Решая нелинейное уравнение (5) отно-

сительно поперечного размера электронного 

пучка r , можно получить его зависимость от 

диаметра отверстия в мишени ( er2 ). Радиус 

электронного пучка в смысле полуширины на 

полувысоте может быть определен как: 

2ln2rb r . 

Рис. 4 представляет зависимость br  от 

диаметра отверстия в мишени для различных 

значений максимального диаметра отверстий в 

мишени.  

 
Рис. 4. Зависимость радиуса электронного 

пучка (в смысле полуширины на полувысоте (в 

мм)), вертикальная ось от диаметра отверстия в 

мишени (мм), горизонтальная ось.Зависимость 

приведена для трех значений максимального диа-

метра отверстия в мишени (4, 5 и 6 мм, сверху 

вниз) 

 

 
Рис. 5. Отверстия в 0.5 мм толщины таната-

ловой мишени, сделанные электронным пучком с 

энергией 1.5 МэВ, током 1.5 кА и длительностью 

200 нс. Минимальный диаметр отверстия равен 1 

мм, максимальный – 6 мм 

 

В диапазоне диаметров отверстий в ми-

шени от 1 до 1.5 мм решение уравнения (5) не 

очень чувствительно к значению макси-

мального диаметра отверстий в мишени. На 

Рис. 4 приведены минимальные отверстия с 

диаметром около 1 мм и максимальные с диа-

метром около 6 мм. Электронный пучок имел 

энергию,1.5 МэВ, ток 1.5 кА, длительность 

тока 200 нс), толщина мишени 0.5 мм. 
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В итоге, используя решение уравнения 

(5) (рис. 4), поперечный радиус электронного 

пучка (в смысле полуширины на полувысоте) 

равен 0.17 мм для величины диаметра отвер-

стия в мишени равной 1 мм. 
  

3. Оценка поперечного фазового объема 

пучка 

 

 
Рис. 6. Огибающая пучка ЛИУ-2 для 1.6 

МэВ, 1.5 кА на участке от катода до мишени, рас-

считанная на программе UltraSAM [8] 

 

Рис. 7. Расчетная огибающая пучка ЛИУ-2 в 

районе мишени 1.6 МэВ, 1,5 кА. По вертикальной 

оси отложен радиус в мм, по горизонтальной – 

продольная координата в мм 

 

Оценка величины поперечного фазового 

объема пучка ЛИУ-2 основана на известном из 

оптического расчета произведенного при по-

мощи кода UltraSAM [8] (разработка ИЯФ СО 

РАН) значении угла схождения электронов на 

мишени и оцененном выше минимальным по-

перечным радиусом пучка на мишени. Резуль-

таты расчета оптики ЛИУ-2 представлены на 

рис. 6 и 7.  
Для данного случая угол сходимости 

пучка на мишени составляет 220 мрад, а нор-

мализованный эмиттанс оценивается на уров-

не 120 π мм∙мрад. 

4. Измерение поперечного размера рентге-

новского источника  

Измерение размеров рентгеновского ис-

точника проводилось при помощи камеры – 

обскуры, имеющей единичный коэффициент 

увеличения. Регистрация рентгеновского изо-

бражения источника осуществлялась методом 

цифровой люминесцентной рентгенографии. 

Результаты измерения интенсивности изобра-

жения рентгеновского источника в вертикаль-

ном и горизонтальном сечении представлены 

на рис. 8. Данный опыт с камерой – обскурой 

проводился с вдвое большим (по сравнению с 

минимальным) размером фокусного пятна. 

Этому соответствует примерно вдвое больший 

размер отверстия в мишени (рис. 9). Увеличе-

ние размера связано с неоптимальной на-

стройкой электронной оптики в конкретном 

эксперименте с камерой – обскурой.  

  

Рис. 8. Профили интенсивности рентгенов-

ского источника (вертикальный – нижняя кривая, и 

горизонтальный – верхняя кривая) в перпендику-

лярной к направлению движения пучка плоскости 

 

На рис. 10 представлен пример расчета, 

близкого к реальной ситуации на «полочке» 

ускоряющего импульса (рис. 12). Ядро пучка 

имеет диаметр 0.6 мм, слабое гало имеет диа-
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метр около 2 мм. Расчет оптики пучка в случае 

отклонения энергии на – 5% представлен на 

рис. 11. Здесь ядро пучка имеет даже меньший 

размер, чем на рис. 10, однако диаметр гало 

увеличивается до примерно 5 мм. 

 

   

Рис. 9. Отверстие в мишени, соответствую-

щее опыту, в котором получено распределение на 

рис. 8. Максимальный горизонтальный размер от-

верстия равен 2 мм. Максимальный вертикальный 

размер отверстия равен 1.6 мм 

 

 
 

Рис. 10. Пример оптимальной фокусировки 

на полной энергии 1.4 МэВ, 1.22 кА 

 

 
 

Рис. 11. Отклонение от оптимальной фоку-

сировки (рис. 10) по полной энергии на -5% (сни-

жение напряжения на диоде). Силы линз оставлены 

такими же, как на рис. 10 

 

Это неплохо согласуется с результатом, 

представленным на рис. 8. На рис. 12 пред-

ставлен импульс высокого напряжения на 

диоде, из которого видно, что по крайней мере 

одна третья часть заряда в импульсе тока име-

ет энергию в диапазоне 95 – 99% от макси-

мального значения. Эта часть пучка, относя-

щаяся к переднему и заднему фронтам как раз 

и формирует гало. Отсутствие аксиальной 

симметрии гало может быть связано с неиде-

альностью проводки пучка по магнитным осям 

линз. Небольшие отклонения от оси слабо ска-

зываются на центральной части пучка, однако 

могут сильно влиять на периферийные траек-

тории. 

 

 

Рис. 12. Стабильность напряжения на по-

лочке импульса напряжения на диоде и построения 

к оценке заряда, уходящего в гало на фронтах им-

пульса 

 

В завершении можно отметить, что с 

точностью до 20% оценка размера пучка на 

мишени по размеру отверстия в мишени со-

гласуется с размером рентгеновского источни-

ка, измеренным камерой - обскурой. Тогда ра-

бочий диапазон нормализованных эмиттансов 

электронного пучка ЛИУ-2 находится в интер-

вале от 120 до 240 мм*мрад. Минимальное 

значение эмиттанса зависит от степени повре-

ждения катода продуктами теплового взрыва 

мишени икачества настройки электронно-

оптической системы ускорителя. Несмотря на 

эти оговорки, значения эмиттанса в указанном 

выше интервале позволяют использовать 

ЛИУ-2 в качестве самостоятельной рентгено-

графической машины. 
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В предлагаемой работе исследовалась энергетическая эффективность источника электронов с много-

апертурным плазменным эмиттером и выводом генерируемого пучка в атмосферу через тонкую металличе-

скую фольгу. В таком источнике граница генерируемой в эмиттере плазмы стабилизируется мелкострук-

турной металлической сеткой. Для исключения потерь на опорной решетке выпускного фольгового окна, 

перфорированной круглыми отверстиями диаметром 15 мм, в плазменный эмиттер на эмиссионную сетку 

укладывается металлическая маска с отверстиями меньшего диаметрами, но расположенных соосно с от-

верстиями в опорной решетке. Таким образом, электронный пучок представляет суперпозицию элементар-

ных пучков, сформированных отдельными эмиссионными структурами, плазменная граница которых ста-

билизирована мелкоструктурной металлической сеткой. Коэффициент вывода тока из ускоряющего проме-

жутка в атмосферу достигал 75% от тока в ускоряющем промежутке, что позволяет увеличить среднюю 

мощность выведенного в атмосферу электронного пучка. В экспериментах при ускоряющем напряжении 

200 кВ, токе эмиссии 16 А и длительности импульсов на полувысоте 40 мкс в атмосферу из ускоряющего 

промежутка было выведено около 4 кВт средней мощности пучка, что составляет 65% от мощности пучка в 

ускоряющем промежутке при геометрической прозрачности опорной решетки выпускного фольгового окна 

56%. Дальнейшее увеличение мощности пучка было ограничено мощностью высоковольтного источника 

электропитания.  

 

Введение 

 

Источники электронов со всеми типами 

применяемых катодов, генерирующие пучки 

большого сечения, выведенные через фольго-

вое окно в атмосферу, находят широкое при-

менение в промышленности, медицине, защи-

те окружающей среды, переработке сельско-

хозяйственной продукции и т.д. [1–4]. При 

обеспечении такими источниками сравнитель-

но высокой средней мощности пучка особое 

внимание уделяется минимизации потерь пуч-

ка как в опорной решетке выпускного фольго-

вого окна, геометрическая прозрачность кото-

рых обычно не превышает 90%, так и в самой 

выпускной фольге. Фольгу выбирают, с одной 

стороны, из материала с минимальным удель-

ным весом, что позволяет выводить больше 

тока пучка при фиксированной его энергии, а с 

другой – максимально прочной механически 

при минимальной ее толщине.  

В случаях использования термокатода 

пучок большого сечения представляет супер-

позицию элементарных пучков, которые эми-

тируются отдельными катодными нитями и 

перемешиваясь как в пространстве дрейфа, так 

и за выпускным окном, создают общий поток 

электронов с характерным разбросом по попе-

речным скоростям. Высокие начальные угло-

вые скорости электронов обычно получаются 

в результате введения дополнительных элек-

тродов, необходимых для управления плотно-

стью тока пучка, ее распределением по сече-

нию пучка и для увеличения эффективности 

работы катода, эмиссионная способность ко-

торого зачастую достаточно низкая. Литера-

турный обзор показал, что среди источников 

электронов на основе термокатода нет таких, в 

которых эффективность вывода пучка из ва-

куума в атмосферу превышает геометриче-

скую прозрачность опорной решетки выпуск-

ного фольгового окна, что связано не только с 

потерями тока в выводной фольге, но и с по-

терями тока пучка, вызванных его угловой 

расходимостью [5–7].  

Относительно низкой эффективностью 

вывода пучка из вакуума в атмосферу отлича-

ются источники с катодами на основе взрыв-

ной электронной эмиссии, что связано не 

только с угловой расходимостью пучка, но и с 

mailto:vorobyovms@yandex.ru
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потерями тока пучка на фронте и спаде им-

пульса ускоряющего напряжения, а также с 

собственным магнитным полем пучка, которое 

искажает траектории ускоренных электронов. 

Большая угловая расходимость в этом случае 

связана с тем, что электроны от вторичных 

эктонов могут «догонять» границу эмиссии, 

образованную первичными эктонами, что при-

водит к образованию на эмиссионной границе 

двойного слоя пространственного заряда и 

«впрыскиванию» электронов в вакуумную об-

ласть с относительно высокой начальной ско-

ростью [8, 9].  

Увеличить эффективность вывода пучка 

из вакуума в атмосферу возможно путем пре-

вращения пучка большого сечения во множе-

ство пучков малого сечения, каждый из кото-

рых движется в проекции выводной фольги, 

минуя структуру опорной решетки выпускно-

го фольгового окна. Так, например, использо-

вание источников электронов на основе вто-

ричной ионно-электронной эмиссии с сосной 

системой отверстий в опорной решетке и сис-

темы формирования потока ионов для бомбар-

дировки катода [10, 11] позволяет существен-

но уменьшить потери тока пучка в каналах 

опорной решетки. Но высокая эффективность 

вывода тока пучка в данном случае достигает-

ся только при определенных параметрах тока 

разряда, геометрии ускоряющего промежутка 

и ионно-электронной оптической системы. 

Вторым существенным недостатком является 

сравнительно низкое ускоряющее напряжение, 

обычно не превышающее 150 кВ, ограничен-

ное электрическим пробоем ускоряющего за-

зора, что приводит к существенным потерям 

тока пучка в выводной фольге.  

Методика эксперимента 

Рассматриваемый в настоящей работе 

электронный источник с плазменным эмитте-

ром на основе дугового разряда низкого дав-

ления с сеточной стабилизацией границы 

эмиссионной плазмы позволяет формировать 

электронные пучки с заданной структурой. 

Такие источники обладают большим сроком 

службы, некритичностью к вакуумным усло-

виям, независимостью основных параметров 

пучка друг от друга и удовлетворительной од-

нородностью распределения плотности тока 

по сечению пучка. 

Измерения коэффициента извлечения 

электронов из плазменного эмиттера в уско-

ряющий промежуток α, равного отношению 

тока эмиссии Iэм к току разряда Iр (α=Iэм/Iр), 

и коэффициента вывода тока из вакуумного 

ускоряющего промежутка в атмосферу β, рав-

ного отношению тока пучка Iп, выведенного в 

атмосферу, к току эмиссии Iэм (β=Iп/Iэм), про-

водились на модернизированном импульсном 

широкоапертурном источнике электронов 

«ДУЭТ» с сеточным плазменным катодом 

(рис. 1) [12, 13] со следующими основными 

параметрами электронного пучка: энергия 

электронов до 200 кэВ, ток эмиссии до 50 А, 

длительность импульса до 100 мкс, частота 

следования импульсов до 50 с
-1

, размеры пучка 

(750×150) мм при неравномерности распреде-

ления плотности тока по сечению пучка не 

более ±15%. 

Плазменный эмиттер представляет по-

лый полуцилиндр из нержавеющей стали, на 

торцах которого закреплены два катодных уз-

ла на основе дуги низкого давления. На эмис-

сионную сетку 4 полуцилиндра с габаритными 

размерами (750×150) мм, играющую роль ано-

да для дугового разряда, уложена маска 5 из 

нержавеющей стали толщиной 200 мкм. Маска 

разделяет плазменную эмиссионную поверх-

ность, на 344 ячейки диаметром (8–12) мм, 

которые являются отдельными эмиссионными 

структурами плазменного эмиттера. Внутри 

плазменного эмиттера установлен электрод 6, 

являющийся металлическим экраном, необхо-

димый для облегчения зажигания разряда и 

играющий роль полого анода для двух катод-

ных узлов. Экран 6 через сопротивление элек-

трически соединен с эмиссионной сеткой 4, 

что необходимо для переключения и горения 

разряда в область эмиссионной сетки. Под 

действием постоянного ускоряющего напря-

жения величиной до 200 кВ, приложенного 

между эмиттером 1 и выпускным фольговым 

окном 7,8 источника, расстояние между кото-

рыми равно 120 мм, с площади плазменной 

поверхности этих эмиссионных структур осу-

ществляется отбор электронов. В опорной ре-

шетке 7 с общей геометрической прозрачно-

стью 56% имеется такое же количество соос-

ных отверстий, как и в маске эмиссионной 

структуры, но большего диаметра, равного 15 
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мм. Юстировка отверстий в маске эмиссион-

ной структуры и опорной решетке с достиже-

нием соосной плоскопараллельной геометрии 

ускоряющего промежутка позволяет миними-

зировать потери пучка в опорной решетке вы-

пускного фольгового окна. Таким образом, 

широкий электронный пучок представляет 

суперпозицию элементарных пучков, сформи-

рованных отдельными эмиссионными струк-

турами, плазменная граница которых стабили-

зирована мелкоструктурной металлической 

сеткой, а сформированные электронные пучки 

сосны структуре опорной решетки выпускного 

фольгового окна, которое перекрыто фольгой 

8 из сплава АМг-2н толщиной 30 мкм, имею-

щей минимальный порог по выводу электро-

нов около 70 кэВ. 
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Рис. 1. Схема источника электронов с сеточным плазменным эмиттером: 1 – полый анод, 2 – катод, 3 

– поджигающий электрод, 4 – эмиссионная сетка, 5 – маска; 6 – экран, 7 – опорная решетка выпускного 

фольгового окна, 8 – выпускная фольга, 9– источник питания разряда, 10 – источник питания поджига, 11 – 

источник высокого напряжения, 12 – коллектор 

Измерение тока пучка Iкол, выведенного 

из ускоряющего промежутка в атмосферу, 

фиксировалось поясом Роговского в цепи кол-

лектора 12 размером (800×200) мм, который 

устанавливался в воздухе на расстоянии 20 мм 

от выпускной фольги и был покрыт полиимид-

ной пленкой толщиной 40 мкм для фиксации 

электронов, отраженных от коллектора, но не-

способных в этом случае замкнуться по другой 

электрической цепи кроме заземленного кол-

лектора. 

Результаты экспериментов и их обсуждение 

При извлечении электронов из плаз-

менного эмиттера в ускоряющий промежуток в 

отсутствие маски 5 (см. рис. 1) при исполь-

зовании сетки с ячейкой (0,4×0,4) мм с общей 

геометрической прозрачностью равной 44% 

было получено, что максимальный коэффи-

циент извлечения электронов α≈0,6 дости-

гается при величине сопротивления экрана 

R≥10 Ом (рис. 2а). Коэффициент извлечения α 

также увеличивается по мере увеличения тока 

разряда (ниже рассмотрим подробнее) и 

ускоряющего напряжения, что связано с 

проникновением электрического поля в ячейки 

эмиссионной сетки и замыканием в эти ячейки 

электронной компоненты тока разряда. 

Согласно работе [14] увеличение тока разряда, 

а, следовательно, увеличение концентрации 

плазмы приводит к уменьшению приэлектрод-

ного (в нашем случае ионного) слоя, что в свою 

очередь приводит к увеличению площади 

открытой плазменной эмиссионной поверх-

ности и увеличению коэффициента извлечения 

α. Поскольку геометрическая прозрачность 

эмиссионной сетки меньше коэффициента 

извлечения α, становится очевидным механизм 

переключения тока разряда в ячейки эмис-

сионной сетки под действием провисающего в 

эмиттер потенциала высоковольтного анода, 

роль которого выполняет выпускное фольговое 

окно. Из рис. 2 видно, что такой способ перек-

лючения тока весьма эффективен, поскольку 
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напряжение горения разряда изменяется нез-

начительно (рис. 2б), а коэффициент извле-

чения увеличивается в более, чем два раза (рис. 

2а). Другим немаловажным фактором является 

то, что при величине сопротивления в цепи 

экрана 6 R≥10 Ом форма импульса тока эмис-

сии становится стабильнее с более крутым 

передним фронтом и более выраженной плос-

кой вершиной.  

На рис. 3 (кривая 1) представлена зави- 

симость коэффициента вывода тока пучка β из 

ускоряющего промежутка в атмосферу без 

установленной в эмиттер маски. Видно, что по 

мере роста ускоряющего напряжения проис- 

ходит увеличение коэффициента вывода 

электронного пучка из ускоряющего проме- 

жутка в атмосферу β.  

Сравнивая результаты эксперимента с 

данными, полученными в [15], можно 

констатировать, что в отсутствие маски при 

увеличении энергии электронов посредством 

увеличения ускоряющего напряжения увели- 

чение коэффициента вывода пучка β проис- 

ходит только за счет увеличения прозрачности 

фольги для высокоэнергетических электронов. 

Таким образом, потери тока в опорной струк- 

туре выпускного фольгового окна в иссле- 

дованном диапазоне энергий электронов пучка 

слабо зависят от величины ускоряющего нап-

ряжения, что можно объяснить малой угловой 

расходимостью сформированного электрон-

ного пучка, связанной с относительно низкой 

температурой электронов, извлекаемых из 

плазменного эмиттера. Слабая зависимость 

коэффициента β от момента его фиксации по 

длительности импульса (рис. 2, кривая 3) под-

тверждает стабильность работы источника во 

всем временном диапазоне импульса тока 

пучка с постоянным во времени коэффициен-

том вывода электронного пучка в атмосферу, 

даже при допущении, что параметры эмиссион-

ной плазмы изменяются во времени.  

 

 

 

Рис. 2. Зависимости коэффициента извлечения α в отсутствие маски при Uуск=160 кВ (а) и напряже-

ния горения разряда (б) от сопротивления экрана R. Размер ячейки эмиссионной сетки (0,4×0,4) мм 

Для уменьшения потерь тока пучка на 

структуре опорной решетки выпускного фоль-

гового окна в плазменный эмиттер на эмис-

сионную сетку была уложена металлическая 

маска с тем же количеством отверстий, как в 

опорной решетке, но меньшего диаметра. Ис-ходя 

из численных оценок и имеющихся отверстий в 

опорной решетке выпускного фольгового окна, 

диаметр которых равен 15 мм, отверстия в маске 

были выполнены диаметром 12 мм. 

В экспериментах по минимизации потерь 

в опорной структуре выпускного фольгового 

окна с установленной в эмиттер маской с 

отверстиями диаметром 12 мм, были получены 

зависимости, представленные на рис. 3 (кривые 

2, 4). В этом случае потери тока в опорной 

структуре выпускного фольгового окна при 

ускоряющем напряжении 200 кВ были умень- 

шены до 30%. Из данных [15] при ускоряющем 

напряжении 200 кВ в алюминиевой фольге 

толщиной 30 мкм теряется около 12% элек-

тронного тока. Можно предположить, что 

остальные 18% приходятся как на высокоэнер- 

гетические электроны, отраженные от выпуск- 
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ной фольги, ионы, образующиеся в результате 

взаимодействия отраженных электронов с де-

сорбированным газом, так и на потери пучка на 

опорной решетке выпускного фольгового окна, 

вызванные неидеальностью юстировки плос-

копараллельной сосной геометрии маски и 

структуры опорной решетки фольгового окна. 

 

 
Рис. 3. Зависимости коэффициента вывода 

пучка β от величины ускоряющего напряжения и 

момента фиксации коэффициента β по длительно-

сти импульса. 1,3 – без маски; 2,4 – с установленной 

в эмиттер маской с отверстиями диаметром 12 мм 

при диаметре соосных отверстий в опорной решетке 

15 мм 

При введении в эмиттер металлической 

маски с диаметром отверстий 12 мм и общей 

геометрической прозрачностью ≈30%, уложен-

ной на эмиссионную сетку с размером ячейки 

(0,4×0,4) мм, коэффициент извлечения α 

уменьшился прямо пропорционально гео-

метрической прозрачности маски до значения 

α≈0,6×0,3≈0,2. Используя эмиссионную сетку с 

размером ячейки (0,4×0,4) мм в диапазоне то-

ков разряда (10–100) А, длительности импульса 

тока разряда 40 мкс, длине ускоряющего зазора 

70–200 мм, давлении рабочего газа (20÷60) 

мПа невозможно было получить коэффициент 

извлечения α, по абсолютной величине пре-

вышающий значение геометрической проз-

рачности маски. 

Но в отличие от случая эмиссии ионов из 

плазмы, возможно переключение электронной 

компоненты тока разряда в ячейки эмиссион-

ной сетки, хоть плазма и не остается инертной 

к отбору из нее электронов и реагирует на это 

повышением своего потенциала [14]. На прак-

тике увеличение потенциала плазмы возможно 

до момента самопроизвольного возникновения 

катодного пятна на поверхности полого анода 

разрядной системы с отрицательным анодным 

падением потенциала относительно потенциала 

плазмы [16]. Это накладывает ограничение на 

максимальный размер ячейки сетки, поскольку 

при его увеличении увеличивается коэффици-

ент извлечения α, что приводит к все большему 

увеличению потенциала плазмы и связанных с 

этим нестабильностей токов разряда и эмиссии. 

Из [14] также известно, что наибольший коэф-

фициент извлечения α, при котором источник 

электронов работает стабильно, составляет 

около α=0,5. В наших экспериментах в отсу-

тствие маски максимальное значение коэф-

фициента α, выше которого стабильность рабо-

ты источника нарушалась, составляло около 

α=0,7. 

Для облегчения юстировки отверстий в 

опорной решетке и маске, устанавливаемой в 

плазменный эмиттер, отверстия в последней 

были выполнены диаметром 8 мм. Очевидно, 

что не принимая дополнительных мер, при 

использовании сетки с ячейками (0,4×0,4) мм 

уменьшение отверстий в маске до диаметра 8 

мм, геометрическая прозрачность которой 

составляет около 13%, приведет к уменьшению 

коэффициента извлечения α до значения 

α≈0,6×0, 13≈0,08. Поэтому для облегчения пе-

реключения тока разряда в ячейки эмиссион-

ной сетки, и тем самым, увеличения коэффи-

циента извлечения α эмиссионная сетка была 

заменена на сетку с размером ячейки (0,6×0,6) 

мм.  

При установке в эмиттер сетки с разме-

ром ячейки (0,6×0,6) мм, но в отсутствие мас-

ки, электронный источник работает крайне 

нестабильно. При появлении высокого уско-

ряющего напряжения и зажигании разряда на 

импульсах токов как разряда, так и эмиссии 

появляются высокочастотные модуляции с час-

тотой около (1–2) МГц (рис. 5а). Обнаружи-

вается влияние высокого напряжения на форму 

и амплитуду тока разряда, снижение электри-

ческой прочности ускоряющего промежутка и 

стабильности работы источника электропи-

тания плазменного эмиттера вплоть до выхода 

из строя элементов его схем электропитания. 

Несмотря на это можно явно наблюдать увели-

чение коэффициента α, который при токе раз-

ряда Iр=20 А, ускоряющем напряжении 160 кВ 
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и длине ускоряющего зазора 120 мм был около 

α=0,75 (рис. 4а). Это можно объяснить увели-

чением площади открытой плазменной эмис-

сионной поверхности при том же присте-

ночном слое, что и при ячейке сетки (0,4×0,4) 

мм, поскольку измерения осуществлялись при 

одинаковом токе разряда и давлении рабочего 

газа в камере. При введении в плазменный 

эмиттер маски с диаметром отверстий 8 мм и 

геометрической прозрачностью равной 13%, 

уложенной на эмиссионную сетку с размером 

ячейки (0,6×0,6) мм, на импульсах токов 

разряда и эмиссии прекратились все высоко-

частотные модуляции, а ускоряющее напря-

жение перестало влиять на форму и амплитуду 

импульса тока разряда (рис. 5б). Это возвра-

щает одно из главных преимуществ исполь-

зования плазменного эмиттера, а именно обес-

печивает независимую регулировку парамет-

ров тока пучка (амплитуда, длительность и час-

тота следования импульсов) путем регули-

ровки тока разряда. 

 
Рис. 4. Зависимости коэффициента извлече-

ния α от ускоряющего напряжения Uуск: (а) – в от-

сутствие маски; (б) – с маской с отверстиями диа-

метром 8 мм и геометрической прозрачностью 13%. 

Размер ячейки эмиссионной сетки (0,6×0,6) мм 

 

a

     
 

б

 
Рис. 5. Характерные осциллограммы токов 

разряда и эмиссии при Uуск=150 кВ: (а) – в отсут-

ствие маски; (б) – с маской с отверстиями диамет-

ром 8 мм и геометрической прозрачностью 13%. 

Размер ячейки эмиссионной сетки (0,6×0,6) мм 

В этом случае была получена зависи-

мость коэффициента извлечения α от уско-

ряющего напряжения Uуск (рис.4б). При токе 

разряда Iр=100 А, Uуск=160 кВ и геомет-

рической прозрачности маски 13% достигается 

коэффициент извлечения α=0,21. Форма им-

пульса тока эмиссии в этом случае имеет 

слегка нарастающую плоскую вершину, при 

фиксированном токе разряда. Это хорошо 

согласуется с моделью переключения тока 

разряда в ячейки эмиссионной сетки под дей-

ствием прикладываемого ускоряющего напря-

жения [14], а нарастание тока может свиде-

тельствовать о росте концентрации плазмы в 

течение импульса тока разряда и постепенном 

уменьшении толщины пристеночного слоя в 

ячейках сетки.  
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Используя многоапертурную систему 

извлечения электронов из плазменного эмит-

тера с юстировкой сосной плоскопараллель-

ной геометрии маски и опорной решетки 

выпускного фольгового окна, в атмосферу 

было выведено около 75% эмиссионного тока и 

более 60 % от мощности пучка в ускоряющем 

промежутке. Так, при ускоряющем напряжении 

Uуск=200 кВ, токе эмиссии Iэ=16 А, дли-

тельности импульса tи=40 мкс, частоте следо-

вания импульсов f=50 с
-1

 и средней мощности 

пучка в ускоряющем промежутке около 6,4 кВт 

из ускоряющего промежутка через выпускное 

фольговое окно было выведено около 4 кВт 

средней мощности. Дальнейшее увеличение 

мощности пучка было ограничено мощностью 

высоко-вольтного источника электропитания. 

 
 750 мм

150 мм

 
Рис. 6. Отпечаток электронного пучка на по-

лимере (винипрозе). В эмиттере установлена маска 

с отверстиями диаметром 8 мм, размер ячейки 

эмиссионной сетки (0,6×0,6) мм 

Исследования распределения плотности 

тока по сечению пучка проводились по 

фиксации отпечатков электронного пучка на 

органическом полимере (винипрозе), чувстви-

тельным к воздействию электронного пучка, 

установленного в вакууме. Лист винипроза 

размером (750×150) мм устанавливался на 

водоохлаждаемую заглушку, играющую роль 

анода ускоряющего высоковольтного зазора. 

Отпечаток генерируемого электронного пучка 

с установленной в эмиттер маской с отвер-

стиями диаметром 8 мм, уложенной на сетку с 

размером ячейки (0,6×0,6) мм, представлен на 

рис. 6. Количественная оценка распределения 

плотности тока по сечению пучка осущест-

влялась при фотометрировании отпечатка пуч-

ка, считая, что потемнение винипроза пропор-

ционально плотности тока пучка. Для фото-

метрирования использовался люксметер «Light 

meter AZ instrument 8581». Результаты изме-

рений представлены на рис. 7. Видно, что не-

равномерность распределения плотности тока 

по сечению пучка по его длинной и короткой 

сторонам не превышает, соответственно, ±15% и 

±5% от среднего значения.  

 

 

Рис. 7. Распределения плотности тока по 

длинной (а) и короткой (б) сторонам выпускного 

фольгового окна, полученные в источнике электро-

нов с многоапертурным плазменным эмиттером с 

установленной в него маской с отверстиями диа-

метром 8 мм и размером ячейки эмиссионной сетки 

(0,6×0,6) мм 

Заключение 

Проведенные исследования показывают, 

что простота реализации предложенного и 

исследованного способа минимизации, а при 

точной юстировке и практически полного ис-

ключения потерь тока пучка на опорной струк-

туре выпускного фольгового окна, позволяет 

существенно повысить КПД электронного 

источника, увеличить надежность его работы с 

сохранением всех его основных преимуществ, 

а именно высокой интегральной равномернос-

ти плотности тока по сечению пучка, незави-

симости основных параметров пучка (энергии, 

тока, длительности, частоты следования им-

пульсов) друг от друга и возможности их 
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варьирования в широких пределах, моноэнер-

гетичности пучка, высокой частоты повторения 

импульсов тока пучка и слабой зависимости 

параметров пучка от вакуумных условий. Это 

открывает новые возможности использования 

источников электронов такого типа как в науч-

ных, так и технологических целях. 

Работа выполнена за счет гранта 

Российского научного фонда (проект №14–29–

00091). 
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Описаны конструкции плазменных источников ионов на базе тлеющего разряда с двойным контра-

гированием. Показаны электродные структуры и фотографии внешнего вида. Приведены технические ха-
рактеристики разработанных образцов источников. 

  
Введение 

Среди плазменных источников заря-
женных частиц значительное место занимают 
системы на базе разрядов с двойным контра-
гированием разряда в ГРК, которые получили 
название дуоплазматронов и дуопигатронов 
[1]. Первоначально дуоплазматроны разра-
батывались в качестве инжекторов протонов 
для электрофизических установок. Их привле-
кательность заключалась в том, что они поз-
воляли получать токи ионов водорода в пучке 
до 1 А, при газовой экономичности до 90 % и 
продольном разбросе ионов пучка по энер-
гиям, не превышающем 10 эВ.  

В ранних конструкциях дуоплазматро-
нов в качестве первичного катода применялся 
накаленный катод. Однако при расширении 
областей применения ГРК на базе дуоплаз-
матронов во многих случаях было целесооб-
разно использовать ненакаливаемые первич-
ные катоды. 

В [1]–[9] описанию физики процессов и 
технике дуоплазматронов уделено значитель-
ное внимание. Вместе с тем потенциальные 
возможности источников заряженных частиц 
указанного типа все еще остаются до конца не 
выясненными, что и является фактором, опре-
деляющим интерес к разработке плазменных 
эмиссионных систем на базе разрядов с двой-
ным контрагированием.  

Известны конструкции дуоплазматро-
нов А-типа, в которых магнитными полюсами 
являются контрагирующий электрод и анод, и 
К-типа, в которых магнитный поток замыка-
ется через контрагирующий электрод и экс-
трактор, а анод выполнен из немагнитного 
материала [1].  

В газоразрядной камере дуоплазматрона 
А-типа можно выделить область катодной 
плазмы (промежуток «катод – сжимающий 
электрод») и область анодной плазмы (про-
межуток «сжимающий электрод – анод») 

В дуоплазматроне используются два 
механизма поперечного сжатия разряда. Гео-
метрическое контрагирование плазмы в сжи-
мающем электроде сочетается со сжимающим 
действием неоднородного магнитного поля. 
Промежуточный электрод имеет канал, соеди-
няющий анодную и катодную части газо-
разрядного промежутка. Анод и проме-
жуточный электрод изготовлены из ферро-
магнетика и являются частями магнитной це-
пи, создающей в зазоре между этими элект-
родами, а также в канале промежуточного 
электрода сильное неоднородное магнитное 
поле.  

В дуоплазматронах, используемых в ка-
честве ионных источников, отмечались кон-
центрации выше – 6·1014 см–3 и плотность ион-
ного тока в эмиссионном отверстии до 100 
А/см2 [8]. Общее значение извлекаемого из 
дуоплазматрона ионного тока достигает нес-
кольких сотен миллиампер или даже нес-
кольких ампер. 

Почти полная ионизация газа в дуоплаз-
матроне обусловливает высокую газовую эко-
номичность, достигающую 92 % [1]. Энергия 
выходящих ионов и ее разброс определяются в 
дуоплазматроне значением отрицательного 
падения потенциала перед анодом, которое 
часто порядка 10 В. Малый разброс энергий – 
одно из положительных свойств дуоплазмат-
рона.  

Более универсальным следует признать 
дуоплазматрон А-типа, так как только он ис-

В.Т.Барченко 
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пользуется для получения как ионных, так и 
электронных пучков при смене полярности 
напряжения на экстракторе. 

В данной работе представлены неко-
торые результаты, полученные при непосред-
ственном участии сотрудников и аспирантов 
кафедры электронных приборов и устройств 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Особенности конструкций 

Дуоплазматрон является одним из 
наиболее совершенных ИИП для получения 
остросфокусированных пучков не только га-
зообразных ионов, но и ионов металлов (в том 
числе и тугоплавких). При токах извлекаемых 
ионных пучков до 5 мА, наибольшими преи-
муществами обладает генератор плазмы, ис-
пользующий тлеющий разряд.  

При конструировании дуоплазматрона, 
использующего тлеющий разряд, одним из 
актуальных является вопрос снижения вели-
чины катодного падения напряжения или, в 
более общей постановке, снижение относи-
тельных энергетических затрат на ионообра-
зование. Данная задача решалась двумя спо-
собами: помещением цилиндрического поло-
го катода в многокасповое магнитное поле, 
что позволяло создавать в некоторой части 
объема катода скрещенные электрическое и 
магнитное поля, и использованием предло-
женного нами эффекта усиления плазменного 
тока. Использование предложенных способов 
позволило обеспечить катодное падение нап-
ряжения в тлеющем разряде при токах до 0,5А 
на уровне 250…300В. В указанных режимах 
мощность, выделяющаяся в ГРК, не пре-
вышает 150...200 Вт, что позволяет исполь-
зовать принудительное воздушное охлажде-
ние. 

Для формирования структуры магнит-
ных полей в дуоплазматронах использовались 
исключительно постоянные магниты. 

При разработке конструкций дуоплаз-
матронов на заданные параметры использо-
валось как фланцевое так и внутрикамерное 
исполнение. 

Разработанные конструкции позволяли 
формировать ионные потоки с поверхности 
плазмы, генерируемой в потоке газов, паров с 
большим давлением насыщенного пара при  
температурах до 150 °С, а также газовой плаз-

мы, обогащенной атомами металла, получае-
мыми за счет эффекта ионного распыления. 

В качестве примера на рис. 1. показана 
конструкция дуоплазматрона для формиро-
вания потоков газовых и металлических ионов 
во фланцевом исполнении. 

 
Рис. 1. Плазменный источник ионов 

металлов дуоплазматронного типа. 
1 – ввод балластного газа; 2 – гайка фасонная; 3 – 
радиа-тор охлаждения; 4 – катод полый; 5 – фланец 
катодный; 6 – магнитопровод; 7 – вкладыш допол-
нительного ано-да; 8 – изолятор; 9 – распыляемый 
электрод; 10 – анод вспомогательного разряда; 11 – 
фланец; 12 – экстрактор; 13 – изолятор высоко-
вольтный; 17 – сжимающий электрод; 18 – изоля-
тор катодный; 19 – магнит катодный 

 
Отличительной чертой данной конст-

рукции является то, что с целью увеличения 
эффективности в полости катода размещена 
диафрагма, выполненная в виде диска с 
отверстиями расположенными на периферии. 
Это уменьшает потери быстрых электронов 
через выходное отверстие полого катода и 
приводит, как показали эксперименты, к 
снижению катодного падения напряжения на 
15–25 % (снижение напряжения на разрядном 
промежутке на 45–30 В) в рабочих режимах. 

Катод выполнен из титана и нормально 
работает при токах разряда не превышающих 
1 А. 

Значительно повысить эффективность 
источника по току разряда позволило введение 
дополнительного анода. В результате этого 
разряд контрагируется магнитным полем 
дважды. 
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Для формирования импульсных потоков 
ионов была разработана конструкция во 
внутрикамерном исполнении. Внешний вид 
источника установленного в камеру представ-
лен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Источник ионов и диагностическая 

аппаратура в технологической камере. 

Примеры характеристик разработанных 
источников 

Конструкции разработанных источников 
ионов обеспечивают получение ионов любых 
веществ, которые при нормальных условиях 
находятся в газообразном состоянии или в 
жидком состоянии, но имеют давление насы-
щенного пара не ниже 13,3 Па. При работе с 
распыляемым электродом возможно полу-
чение ионов большинства металлов, в том чис-
ле и тугоплавких. Относительные интен-
сивности ионных токов различных компонент 
зависят от состава плазмообразующего газа (в 
разновидности источника для получения га-
зовых ионов) или пары материала распы-
ляемого электрода и буферный газ. Следует 
отметить, что в качестве буферного газа, как 
показал опыт, наиболее приемлемо исполь-
зование аргона, использование которого обес-
печивает достаточно высокий коэффициент 
катодного распыления материала вставки и 
кроме того хорошо отработана промышлен-
ная технология получения аргона высокой 
степени очистки, что исключает появление в 
массовом спектре ионов нежелательных масс. 

Разработанные конструкции источников 
ионов обеспечивают устойчивое зажигание 
разряда при напряжениях не более 2 киловольт 

и давлении в разрядной камере не выше 26,6 
Па. Разрядное падение напряжения зависит от 
рода плазмообразующего газа, но не превы-
шает 500 Вольт. Ток основного разряда при 
температуре электродов не превышающей 
150 ºС может достигать 0,5 А. Параметры 
вспомо-гательного разряда: напряжение до 600 
Вольт, ток распыляемого электрода до 200 
милли-ампер. 

Расход плазмообразующего газа опре-
деляется диаметром отверстия в основном 
аноде, а также требуемым давлением в газо-
разрядной камере источника. Так при диа-
метре анодного отверстия 1 мм расход газа 
при обеспечении оптимальных характеристик 
источника не превышал при нормальных 
условиях 60 см3/час, а при диаметре 0,3 мм 
при нормальных условиях – 8 см3/час. 

Уровень примесей в ионном пучке, 
обусловленный выделениями в плазму из де-
талей газоразрядной камеры, в случае оттре-
нированного источника не превышает 1–2 %. 
Материалы, дающие представление о харак-
теристиках разработанных источников ионов, 
приведены ниже на рис. 3, а также в таблице. 

 

 
Рис. 3. Массовый состав ионного пучка при 

работе на BF3: a – относительное содержание ионов 
B+ в ионном пучке; б – относительное содержание 
ионов BF2 в ионном пучке 
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Таблица  
Характеристики источников ионов 

Характеристики Источник 
металлических 

ионов 

Источник 
газовых 
ионов 

Плазмообразую
щее вещество 

Ar + 
распыленные 

атомы 

Активные и 
инертные 

газы и пары 
Полный ток 
пучка, мА 

0,1 2 

Диаметр 
отверстия в 
аноде, мм 

0,3 0,8 

Ток 
используемой 
компоненты в 
процентах к 

полному 

30% до 98% в 
случае 

атомарных 
газов 

Напряжение 
зажигания 
разряда, кВ 

2 2 

Напряжение 
горения разряда, 

В 

320 500 

Максимальный 
ток основного 
разряда, мА 

400 400 

Напряжение на 
распыляемом 
электроде, В 

600 - 

Ток 
распыляемого 
электрода, мА 

150 - 

Напряжение 
экстракции, кВ 

15 15 

Источники 
магнитного поля 

Постоянные магниты 

Охлаждение Воздушное принудительное 
Время 

непрерывной 
работы 

20 200 

 
Работа выполнена при финансовой под-

держке Департамента науки и технологий 
Минобрнауки России в рамах выполнения про-
ектной части государственного задания в 
сфере научной деятельности (проект № 8.24 
56.2014/К) 
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Исследование возможности снижения рабочего давления в 
технологической камере при использовании плазменного 
источника быстрых нейтралов
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Рассмотрены физические процессы, огранивающие снижение давления в плазменных источниках 
быстрых нейтральных частиц: погасание газового разряда при снижении давления и снижение эффективности 
нейтрализации ионов при низком давлении. Рассмотрены методы, позволяющие сделать возможной 
эксплуатацию плазменного источника быстрых нейтральных частиц при более низком давлении. Показана 
конструкция источника быстрых нейтральных частиц, сочетающая простоту (в том числе отсутствие 
накаливаемых элементов или источников магнитного поля), полное отсутствие в выходном пучке быстрых 
ионов и низкое минимальное рабочее давление.

.
Введение

В настоящее время плазменные 
источники быстрых нейтральных частиц 
находят все более широкое применение 
при нанесении покрытий с 
ассистированием, очистке и активации 
поверхности, травлении структур 
полупроводниковой электроники. Их 
применение обусловлено совокупностью 
нескольких особенностей, вызванных 
отсутствием заряда частиц в пучке.

Прежде всего, при обработке 
пучками быстрых нейтральных частиц не 
происходит накопления заряда на 
обрабатываемой поверхности, как при 
использовании ионных пучков. В связи с 
этим, отсутствует необходимость 
компенсации поверхностного заряда за 
счет использования ВЧ-питания или 
введения в пучок электронов, что 
значительно упрощает использование 
технологического оборудования и 
снижает его стоимость. Кроме того, при 
обработке быстрыми нейтральными 
частицами на обрабатываемой 
поверхности не образуется дефектов, 
вызванных зарядом частиц [1], что в ряде 
случаев приводит к существенному 
улучшению качества обработки, 
особенно при создании наноразмерных 
полупроводниковых структур [2, 3].

Кроме того, при транспорте пучка 
быстрых нейтральных частиц его 
расходимость не увеличивается из-за 

влияния пространственного заряда, частицы 
изменяют энергию и импульс только при 
столкновениях. Благодаря этому, удается 
устранить эффект зависимости скорости 
травления от соотношения размеров сторон 
структуры при реактивном ионном травлении 
[4], который является существенным 
лимитирующим фактором уменьшения 
размеров вытравливаемых структур.

Известно значительное количество 
источников быстрых нейтральных частиц, 
имеющих различные конструкции и 
характеристики [1]–[7]. Однако для работы 
плазменных источников необходимо, чтобы 
давление в технологической камере было 
выше некоторой величины, зачастую выше 1–
2 Па. В то же время, давление в 
технологической камере оказывает 
существенное влияние на качество 
технологического процесса. Возможность 
снижения давления позволяет уменьшить 
поток примесных частиц на обрабатываемую 
поверхность, уменьшить рассеяние пучка 
частиц во время их транспорта. Кроме того, 
возможность работы источника при давлении 

ниже 
210 Па необходима для его 

одновременного использования с системами, 
использующими накаливаемый катод, такими, 
как системы электронно-лучевого испарения.
В связи с этим, является актуальной задача 
снижения минимального давления в 
технологической камере, при котором 
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возможна эксплуатация источника 
быстрых нейтральных частиц. Решение 
данной задачи позволит расширить 
область применения источника, а также 
улучшить качество обработки изделий 
при его использовании.

Факторы, ограничивающие снижение 
давления

Для работы плазменного источника 
быстрых нейтральных частиц 
необходимо обеспечить существование 
следующих процессов: генерации ионов, 
их ускорения, нейтрализации и 
транспорта быстрых нейтральных частиц 
до обрабатываемой поверхности.

В то время как транспорт частиц 
при снижении давлении только 
улучшается, поскольку уменьшается 
рассеяние пучка на молекулах газа, 
генерация ионов и их нейтрализация в 
значительной степени зависят от 
давления, в связи с чем рассмотрим их 
подробнее.

Генерация ионов в плазменных 
источниках быстрых нейтральных частиц 
происходит в объеме газоразрядной 
плазмы, таким образом, для обеспечения 
нужного уровня генерации частиц 
необходимо поддержание газового 
разряда с достаточно большой 
концентрацией плазмы.

При снижении давления в области 
горения газового разряда возрастает 
длина релаксации быстрых катодных 
электронов по энергии в связи с 
увеличением средней длины пробега. Это 
приводит к тому, что при достаточно 
низком давлении длина релаксации 
начинает превышать среднюю длину 
пробега электронов в объеме плазмы, 
вследствие чего часть энергии, 
полученной электронами при ускорении 
электрическим полем в области 
катодного падения потенциала уносится 
из области горения разряда. Уход 
быстрых электронов приводит к 
снижению эффективности ионизации 
газа, нарушению баланса рождения и 
гибели заряженных частиц и, 
следовательно, к погасанию разряда при 
низком давлении.

Таким образом, для снижения 
минимального давления поддержания газового 
разряда необходимо увеличение доли энергии,
теряемой быстрыми катодными электронами,
то есть увеличение пути, проходимого 
электронами в области разряда.

Для этого может быть использован ВЧ-
разряд емкостного или индуктивного типа [7],
при котором увеличение длины 
обеспечивается за счет малых колебаний 
электронов, благодаря чему может быть 
получена очень высокая плотность плазмы, но 
давление как правило ограничено величиной 
1–2 Па. Кроме того, используется искривление 
траектории электронов в скрещенных 
магнитном и электрическом полях [5, 8],
однако такие системы, как правило, требуют 
принудительного водяного охлаждения и не 
позволяют получить широких равномерных 
пучков.

В связи с этим, перспективным 
представляется использование 
электростатического удержания электронов в 
области газового разряда. Метод 
электростатического удержания основан на 
многократном отражении быстрых электронов 
от границ потенциальной ямы, образованной 
электродами [9]. При этом можно выделить 
три области работы электростатической 
ловушки: высокого, среднего и низкого 
давления.

В области высокого давления длина 
релаксации быстрых катодных электронов по 
энергии меньше средней длины между 
отражениями от границ потенциальной ямы и 
эффект электростатической ловушки не 
наблюдается. В области среднего давления 
происходит отражение быстрых электронов, 
но длина релаксации электронов по энергии 
меньше средней длины их пробега в области 
ловушки. Особенностью данной области 
является независимость разрядного 
напряжения при постоянном токе от давления.

Наиболее интересной для рассмотрения 
является область низких давлений, поскольку 
именно она определяет минимальное давление 
поддержания газового разряда. В этой области 
длина релаксации катодных электронов по 
энергии превышает среднюю длину пробега 
электронов в области электростатической 
ловушки, таким образом, часть энергии, 
вносимой в разряд, уносится быстрыми 
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электронами, что приводит к 
возрастанию разрядного напряжения. 
Данная область характеризуется сильной 
зависимостью разрядного напряжения от 
давления, при этом минимальное 
давление поддержания разряда 
определяется из равенства минимального 
разрядного напряжения и напряжения 
источника электрического питания.

Для оценки величины разрядного 
напряжения в области низких давлений
удобно пользоваться следующим 
выражением [9]:

рел
р

эфф 0

WL
U

e L

 

,

где рU – разрядное напряжение; W –
средняя энергия, затрачиваемая 
электроном на один акт ионизации; релL
– длина релаксации; e – заряд электрона; 

эфф – эффективный коэффициент 
вторичной ионно-электронной эмиссии; 
 – доля ионов, достигнувших катода до 
перезарядки; 0L – средняя длина пробега 
электрона до выхода из ловушки. При 
этом считается, что 0 релL L .

эфф e i k/i i    , где ei – ток 

инжектируемых в разряд электронов; ei
– ток ионов на катод.

Из приведенного выражения 
следует, что средняя длина пробега 
катодных электронов до выхода из 
ловушки является основным фактором, 
определяющим разрядное напряжение и, 
следовательно, минимальное давление 
поддержания разряда.

Длина пробега электронов в 
ловушке определяется средней длиной 
пробега между отражениями отрL , а 

также отношением площади ловушки 0S
к апертуре потерь ап пS ,

отр 0 ап п/0L L S S , при этом 

отр 0/ 4L V S , где V – объем ловушки.
Таким образом, снижение 

разрядного напряжения возможно 
посредством увеличения отрL или же 

снижения ап пS . Однако первое ведет к 
увеличению размеров изделия, которые 
определяются техническими требованиями, и, 
как правило, невозможно.

Вместе с тем, в случае, если ап п крS S ,

где e iкр к /S S m m ; кS – площадь катода; 

em и im – массы электрона и иона 
соответственно, образуется двойной 
электростатический слой. Уменьшение 
плотности газа ниже критической 

13 3
кр 7.5 10 смn   ведет к разрушению 

электростатического слоя и погасанию 
разряда, следовательно, допустимая апертура 
потерь ограничена снизу.

Как следует из приведенных 
соотношений, минимальное давление, при 
котором возможно поддержание газового 
разряда с электростатическим удержанием, 
существенным образом зависит от размеров 
газоразрядной области, поскольку длина 0L
прямо пропорциональна линейным размерам 
электростатической ловушки. На практике 
достижимое значение давления поддержания 
газового разряда составляет приблизительно 
0.01 Па для ловушек объемом более 100 л и до 
0.1 Па – для ловушек объемом 10–20 л.

Помимо этого, существенным процессом, 
отличающим источники быстрых нейтральных 
частиц от ионных источников, является 
нейтрализация ускоренных частиц, которая, 
как правило, осуществляется за счет одного из 
двух процессов: резонансной перезарядки 
ионов на газовой мишени или нейтрализации 
при отражении от проводящей поверхности.

Резонансная перезарядка на газовой 
мишени является наиболее просто 
реализуемым методом нейтрализации ионов. 
Данный процесс представляет собой передачу 
ионом заряда нейтральной частице той же 
природы (того же газа), при этом энергии и 
импульсы частиц не изменяются. В процессе 
резонансного взаимодействия быстрого иона и 
медленной нейтральной частицы образуется 
быстрая нейтральная частица и медленный 
ион. Главным преимуществом использования 
данного метода нейтрализации ионов является 
отсутствие необходимости в каких-либо 
дополнительных устройствах, как правило, 
нейтрализация осуществляется в процессе 
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транспорта частиц от источника ионов до 
обрабатываемой поверхности.

Данный процесс обладает большим 
сечением взаимодействия, зачастую 
превышающим сечение упругого 
соударения. Так, при давлении 1 Па и 
энергии ионов 2 кэВ длина свободного 
пробега ионов Ar относительно 
процесса резонансной перезарядки 
составляет 3.35 см [10].

Однако при необходимости 
снижения давления до величины 210 Па 
длина свободного пробега возрастает на 
два порядка и превышает размеры 
большинства технологических камер. В 
этом случае большая часть частиц 
достигнет обрабатываемой поверхности, 
не перезарядившись. С помощью 
сепаратора частиц возможно обеспечить 
достаточную нейтральность пучка, 
однако это приводит к существенному 
усложнению и удорожанию источника, а 
также к уменьшению плотности потока 
частиц.

В связи с этим, при разработке 
источника быстрых нейтральных частиц 
с пониженным рабочим давлением 
рациональным представляется 
использование нейтрализации частиц при 
отражении их от металлической 
поверхности. Главным преимуществом 
данного процесса является его 
независимость от давления в области 
нейтрализации. Однако для его 
реализации необходимо обеспечить 
падение ускоренных ионов под 
небольшими углами к касательной к 
поверхности нейтрализатора, поскольку в 
этом случае обеспечивается эффективная 
нейтрализация частиц, кроме того, с 
увеличением угла к касательной 
увеличивается доля энергии, теряемая 
частицами при отражении.

Конструкция источника быстрых 
нейтральных частиц

Учитывая рассмотренные факторы, 
лимитирующие снижение минимального 
рабочего давления, была предложена 
конструкция источника быстрых 
нейтральных частиц, показанная на 
рис. 1.

Источник состоит из трех электродов: 
анода, основного пластинчатого и 
дополнительного полого катодов. При этом 
катоды расположены таким образом, что 
образуют квазизамнутый объем между ними, 
что позволяет реализовать эффект 
электростатического удержания электронов и, 
как следствие, снизить минимальное давление 
поддержания газового разряда.

Анод источника заземляется. На 
основной катод подается отрицательное 
напряжение, в то время как дополнительный 
катод находится под плавающим потенциалом. 
После зажигания газового разряда за счет 
взаимного расположения электродов плазма 

концентрируется в квазизамкнутой области 
источника.

Генерируемые в объеме плазмы ионы 
ускоряются в катодном падении напряжения и 
нейтрализуются при отражении от пластин 
катода. Важной особенностью источника 
является то, что нейтрализация частиц 
происходит на дне прикатодной 
потенциальной ямы. За счет этого ионы, не 
прошедшие перезарядку, не могут покинуть 
катодной области, имея энергию, большую 10–
20 эВ, которая определяется положительным 
потенциалом плазмы относительно анода.

Поскольку дополнительный катод 
изолирован, на нем возникает такой 
потенциал, что электронный и ионный токи на 
электрод равны. При этом можно выделить две 
составляющих электронного тока: ток 
плазменных электронов, имеющих 
температуру порядка десятков тысяч К и 

Рис. 1. Конструкция источника быстрых нейтральных 
частиц. 1 – анод; 2 – основной пластинчатый катод; 3 
– дополнительный полый катод, 4 –
газораспределитель.
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среднюю энергию порядка десятков эВ, и 
ток быстрых катодных электронов, не 
растративших энергию при прохождении 
от основного до дополнительного 
катодов и имеющих энергию порядка 
кэВ. Поскольку температура плазменных 
электронов существенно выше 
температуры ионов, потенциал 
дополнительного катода всегда 
отрицателен по отношению к плазме.

Согласно проведенным 
измерениям, величина потенциала 
дополнительного катода относительно 
анода составляет приблизительно 
половину разрядного напряжения, что 
говорит о том, что потенциал 
дополнительного катода определяется 
током быстрых катодных, а не 
плазменных электронов.

За счет высокого отрицательного 
потенциала дополнительного катода 
реализуется электростатическое 
удержание электронов, в то же время, 
благодаря тому, что дополнительный 
катод находится под плавающим 
потенциалом, весь разрядный ток 
замыкается через основной катод, кроме 
того играющий роль экстрактора частиц, 
таким образом, токовая эффективность 
источника близка к единице.

Поскольку основным механизмом 
нейтрализации ионов является их 
нейтрализация при отражении от 
катодных пластин, не зависящая от 
давления, минимальное рабочее давление 
источника ограничено только давлением 
поддержания газового разряда.

За счет того, что горение разряда 
происходит в квазизамкнутом объеме, 
образованном катодами, а пластинчатый 
катод обладает существенным газовым 
сопротивлением, имеется возможность 
дополнительно снизить давление в 
технологической камере за счет создания 
разности давлений между областью 
горения разряда и технологической 
камерой.

Для создания разности давлений 
напуск рабочего газа осуществляется 
непосредственно в квазизамкнутый 
объем источника через расположенный 
внутри газораспределитель, 

обеспечивающий равномерное поступление 
газа в газоразрядный объем. По полученным 
экспериментальным данным при давлении в 
квазизамкнутом объеме 2–3 Па, давление в 
технологической камере приблизительно в 
2 раза ниже и при увеличении 
производительности откачной системы может 
быть дополнительно снижено. Таким образом, 
работа в динамическом газовом режиме, то 
есть при постоянном потоке газа через катод, 
является эффективным вспомогательным 
методом снижения рабочего давления 
источника.

Заключение.
Рассмотрение физических процессов, 

обеспечивающих работу плазменного 
источника быстрых нейтральных частиц, 
позволило разработать источник, сочетающий 
следующие характеристики: простоту 
конструкции, легкость эксплуатации, 
отсутствие быстрых ионов в выходном пучке и 
низкое рабочее давление. Дальнейшее 
снижение рабочего давления возможно за счет 
использования дополнительных средств, 
увеличивающих эффективность ионизации и 
снижающих минимальное давление, при 
котором возможно поддержание газового 
разряда, таких как использование 
вспомогательного разряда, магнитного поля 
или накаленного катода, а также за счет 
увеличения перепада давлений между 
газоразрядным объемом и технологической 
камерой.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Департамента науки и технологий 
Минобрнауки России в рамах выполнения 
проектной части государственного задания в 
сфере научной деятельности (проект № 
8.2456.2014/К)
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Исследования предельных параметров интенсивного субмиллисекундного электронного пучка про-

водились в электронном источнике с плазменным эмиттером на основе многодугового разряда низкого 
давления с сеточной стабилизацией границы эмиссионной плазмы и подвижной границей анодной 
плазмы. Под действием постоянного ускоряющего напряжения с эмиссионной поверхности плазмы, 
ограниченной мелкоструктурной металлической сеткой, осуществляется отбор и ускорение электро-
нов. При транспортировке электронного пучка в результате его потерь на стенках вакуумной камеры, 
трубы дрейфа и попадания пучка на коллектор происходит интенсивное газовыделение десорбирован-
ного на поверхностях этих электродов газа. Это приводит к увеличению давления газа в ускоряющем 
промежутке и пространстве дрейфа пучка. Десорбированный газ, играющий важную роль в генерации 
анодной пучковой плазмы, ограничивает электрическую прочность высоковольтного ускоряющего 
промежутка. Введение продольного магнитного поля, необходимого для формирования и транспорти-
ровки электронного пучка позволяет уменьшить потери тока пучка на стенках указанных электродов, 
и, как следствие, увеличить предельные параметры пучка. Показано, что в рассматриваемой разрядной 
системе предельные параметры электронного пучка ограничены суммарной его энергией на уровне 
около 4 кДж, при превышении которой происходит электрический пробой ускоряющего промежутка. 
Поиску оптимального диапазона давлений, в котором пучок обладает максимальными параметрами 
при транспортировке его в продольном магнитном поле, и выявлению механизма образования электри-
ческого пробоя высоковольтного ускоряющего промежутка посвящена данная работа.  

Введение 

В Институте ядерной физики СО РАН 
была предложена идея длительного 
(миллисекундного) удержания температуры 
горячей плазмы в открытых магнитных 
ловушках установок для исследований по 
управляемому термоядерному синтезу, и, в 
частности, на установке «ГОЛ-3» [1]. 
Сначала такая плазма создается и разог-
ревается мощным релятивистским электрон-
ным пучком. Для дальнейшего удержания 
температуры этой плазмы необходим источ-
ник электронов с длительностью импульса 
≈1 мс и выше, током пучка  1кА и уско-
ряющим напряжением  100кВ. Реализация 
этой идеи позволит продемонстрировать 
перспективность использования осесиммет-
ричных магнитных ловушек для создания 
будущих термоядерных реакторов, а в бли-
жайшее время получать в установке с элек-

тронно-горячей плазмой высококонцен-
трированные потоки энергии для исследо-
ваний по термоядерному материаловедению. 

Использование плазменных катодов в 
электронных источниках с длительностью 
импульса интенсивного пучка сотни микро-
секунд и более является одним из наиболее 
перспективных способов получения таких 
пучков [2,3]. Для этого могут использоваться 
плазменные эмиттеры как с открытой плаз-
менной границей [4–6], так и эмиттеры с 
сеточной стабилизацией границы эмиссион-
ной плазмы [7–9]. 

В Институте сильноточной электро-
ники СО РАН исследования по генерации 
интенсивных субмиллисекундных электрон-
ных пучков проводятся в диодных системах 
с плазменными катодами, эмиссионная гра-
ница в которых ограничена мелкострук-
турной металлической сеткой и подвижной 
открытой границей анодной плазмы, образо-
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ванной в пространстве дрейфа электронного 
пучка. Стабилизация границы катодной 
эмиссионной плазмы в этом случае поз-
воляет осуществлять работу электронного 
источника в широком диапазоне варьиро-
вания параметров пучка, что является одним 
из главных преимуществ таких источников 
перед другими. Плазменный анод в таких 
системах образуется в результате прохож-
дения пучком ускоряющего промежутка и 
пространства дрейфа и ионизации рабочего 
и остаточного газа, как ускоренными элек-
тронами пучка, так и быстрыми вторичными 
электронами, неизбежно участвующими в 
ионизационных процессах [10].  

Целью настоящей работы являлось 
определение максимальных параметров 
электронного пучка в зависимости от 
величины продольного магнитного поля и 
давления рабочего газа в разрядной области, 
а также областях ускорения и транспор-
тировки пучка для электродной системы 
электронного источника с сеточным плаз-
менным катодом. 

Экспериментальная установка 

Эксперименты проводились на модер-
низированном экспериментальном стенде [7, 
11], упрощенная схема которого представ-
лена на рис.1. В вакуумной камере 1 диамет-
ром 800 мм и длиной 1000 мм на проходном 
высоковольтном изоляторе закреплен плаз-
менный эмиттер 2, представляющий собой 
полый цилиндр из нержавеющей стали 
диаметром 200 мм и длиной 250 мм. На од-
ном из торцов цилиндра по окружности диа-
метром 150 мм закреплены шесть катодных 
узлов с инициированием катодного пятна 
разрядом по поверхности диэлектрика. Каж-
дый катодный узел состоит из диэлектри-
ческого основания, на котором закреплены 
магниевый катод и поджигающий электрод, 
разделенные коаксиальным зазором 1мм. 
Магниевые катоды выполнены в виде 
стержня диаметром 4 мм и длиной 10 мм с 
аксиальным отверстием диаметром 1 мм для 
равномерного напуска в плазменный 

эмиттер рабочего газа. Внутренняя поверх-
ность плазменного эмиттера играет роль 
общего полого анода для многодугового 
разряда. Эмиссионное окно диаметром 140 
мм перекрыто мелкоструктурной сеткой из 
нержавеющей стали. Расстояние между 
эмиссионной сеткой и фланцем камеры 1 
составляет 90 мм. Ускорение электронов 
происходит в катодном слое между се-
точным эмиссионным электродом, стаби-
лизирующим границу эмиссионной плазмы, 
и границей анодной пучковой плазмы, 
положение которой зависит от параметров 
генерируемого электронного пучка и под-
чиняется закону «степени 3/2».  

Электроны, ускоренные до энергии, 
соответствующей приложенному ускоряю-
щему напряжению, поступают в трубу 
дрейфа 3 длиной 700 мм и диаметром 160 
мм, в конце которой установлен цилиндр 
Фарадея 4 с водоохлаждаемым медным 
конусообразным электродом диаметром 100 
мм, помещенным в металлический стакан 
такого же диаметра высотой 250 мм. Транс-
портировка электронного пучка осущес-
твляется в ведущем магнитном поле, которое 
обеспечивается магнитными катушками 
К№1÷К№5. 

Для увеличения однородности распре-
деления плотности электронного тока, извле-
каемого из плазменного эмиттера, и умень-
шения вероятности пробоя ускоряющего 
промежутка на расстоянии 5 мм от каждого 
из катодов устанавливаются металлические 
токоперераспределяющие электроды диа-
метром 15 мм, которые электрически сое-
динены с поджигающим электродом.  

В первых экспериментах по генерации 
электронного пучка [11] использовалась 
конденсаторная батарея электропитания 
уско-ряющего промежутка общей емкостью 
C=3 мкФ, которая представляла собой три 
последовательных каскада из трех парал-
лельно соединенных между собой высоко-
вольтных конденсаторов. В этом случае от 
конденсаторной батареи высокое напря-
жение по высоковольтному кабелю подается 
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на плазменный эмиттер источника элек-
тронов через ограничительное сопротив-
ление R=3 Ом. Из-за просадки напряжения 
на такой конденсаторной батарее при токе 

пучка амплитудой 1 кА ∆U=32 кВ емкость 
конденсаторной батареи в последующих 
экспериментах была увеличена в два раза и 
составляла C=6 мкФ. 
 

 
Рис. 1. Упрощенная схема стенда для исследований по формированию и транспортировке элек-

тронного пучка, генерируемого источником электронов с сеточным плазменным катодом 
 
Транспортировка электронного пучка 

осуществляется в условиях компенсации 
ионами его пространственного заряда. Эти 
ионы образуются в ускоряющем зазоре и 
пространстве дрейфа при взаимодействии 
электронного пучка с остаточным и рабочим 
газом. Образованные ионы в основном замы-
каются на трубу дрейфа поперек линий 
ведущего магнитного поля, в то время как 
низкоэнергетические электроны двигаются 
вдоль силовых линий магнитного поля и 
уходят на коллектор. Кроме этого внешнее  
продольное магнитное поле обеспечивает 
сжатие пучка при его формировании, что 
позволяет транспортировать его до коллек-
тора с минимальными потерями тока на 
стенках вакуумной камеры и трубы дрейфа. 
Следует отметить, что часть ионов из облас-
ти их образования попадает в ускоряющий 
зазор и ускорившись до энергии, соответ-
ствующей приложенному ускоряющему 
напряжению, достигает эмиссионного 
электрода, вызывая с него вторичную ионно-
электронную эмиссию [10]. 

Расчетная конфигурация оптимального 
продольного магнитного поля, в которой в 

итоге проводились исследования, и которая 
позволяет стабилизировать электронный пу-
чок как при его формировании, так и при его 
транспортировке, представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Расчетные значения величины маг-

нитного поля вдоль оси транспортировки элек-
тронного пучка. Координата Z=0 соответствует 
положению эмиссионной сетки 



 

166 
 

Использование данной конфигурации 
магнитного поля позволило создать широко-
апертурный электронный пучок амплитудой 
до 1 кА при длительности импульса 100 мкс 
на полувысоте с начальной энергией до  
70 кэВ, транспортируемый в продольном 
маг-нитном поле величиной до 350 Гс на 
рас-стояние 750 мм от эмиссионной сетки 
плаз-менного катода. 

 

Результаты экспериментов  
и их обсуждние 

Характерные осциллограммы тока 
дугового разряда Iр, тока в ускоряющем 
промежутке Iэм, тока трубы дрейфа Iтр и 
тока коллектора Iкол при электропитании 
электронного источника от конденсаторной 
батареи емкостью С=3 мкФ, давлении 
рабочего газа p=0.04 Па (Ar) и начальном 
ускоряющем напряжении 70 кВ, а также 
зависимости тока в ускоряющем промежутке 
от величины ускоряющего напряжения, при-
ведены на рис. 3а, б.  

Слабую зависимость тока пучка от ве-
личины ускоряющего напряжения можно 
объяснить ограниченной током разряда 

эмиссионной способностью плазменного ка-
тода.  

При увеличении емкости конденсатор-
ной батареи до С=6 мкФ характер зависимо-
сти тока в ускоряющем промежутке от уско-
ряющего напряжения практически не изме-
нился, что также объясняется ограниченной 
эмиссионной способностью плазменного 
катода с сохранением той же энергии пучка 
при той же длительности импульса около 
100 мкс на полувысоте. Таким образом при 
начальном ускоряющем напряжении 90 кВ 
максимальный ток ускоряющего проме-
жутка, при котором не происходил его 
пробой, составил 500 А, а величина тока в 
ускоряющем промежутке амплитудой 1 кА 
стала достижимой только при начальном 
ускоряющем напряжении Uуск=50 кВ. 
Поэтому был сделан вывод, что в условиях 
эксперимента электрический пробой высоко-
вольтного промежутка связан с достижением 
некоторой пороговой энергии пучка, которая 
в данном случае составляла ≈4 кДж. 
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                               а)                                                                   б) 
Рис. 3. Характерные осциллограммы токов: 1 – ток разряда Iр; 2 – ток ускоряющего промежутка 

Iэм; 3 – ток коллектора Iкол; 4 – ток трубы дрейфа Iтр при начальном ускоряющем напряжении 
Uуск=70 кВ и давлении рабочего газа (Ar) p=2∙10 -2 Па (а) и зависимость тока в ускоряющем промежут-
ке Iэм от величины ускоряющего напряжения Uуск  для разных токов разряда Iр при С=3 мкФ (б)  
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На рис. 4 представлена зависимость 
максимального тока в ускоряющем проме-
жутке при Uуск=70 кВ от величины продоль-
ного магнитного поля В, из которой видно, 
что при работе источника в ведущем 
магнитном поле величиной В≤300 Гс наблю-
дается существенное увеличение тока в 
ускоряющем промежутке при фиксирован-
ном токе разряда Iр=250 А. Но данный 
режим работы отличается низкой элек-
трической прочностью ускоряющего про-
межутка, что также подтверждается пред-
ставленной на рис. 4 зависимостью макси-
мального ускоряющего напряжения Uуск от 
величины продольного магнитного поля B.  

 
Рис. 4. Зависимости тока в ускоряющем 

промежутке Iэм (а) и максимального ускоряюще-
го напряжения Uуск (б), от максимальной вели-
чины продольного магнитного поля B для единой 
геометрии магнитных линий этого поля 

 
Таким образом, при отклонении от 

конфигурации продольного магнитного по-
ля, представленной на рис. 3, наблюдались 
нестабильности тока в ускоряющем про-
межутке с наличием выбросов тока как в 
начале, так и в конце импульса тока пучка, 
приводящие в итоге к электрическому 
пробою высоковольтного ускоряющего про-
межутка, максимальная электрическая проч-
ность которого наблюдается при величине 
продольного магнитного поля в диапазоне 

(350÷450) Гс (рис. 4). На рис. 5. Представ-
лены характерные осциллограммы токов с 
выбросами тока, полученные при разной 
величине продольного магнитного поля, но в 
единой геометрии линий этого поля.  

Изменение конфигурации ведущего 
магнитного поля путем уменьшения его 
величины в конце трубы дрейфа, приводит, 
вероятно, к расфокусировке электронного 
пучка и к увеличению времени образования 
и уменьшению концентрации анодной 
плазмы, а соответственно, к увеличению 
времени формирования плазменного канала, 
необходимого для генерации и транс-
портировки пучка.  
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Рис. 5. Характерные осциллограммы им-

пульсов тока при различной величине продоль-
ного магнитного поля: а – 260 Гс, б – 370 Гс. 1 – 
ток разряда Iр, 2 – ток в ускоряющем промежут-
ке Iэм, 3 – ток коллектора Iкол, 4 – ток трубы 
дрейфа Iтр 
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Увеличением давления рабочего газа 
можно сократить задержку образования 
анодной плазмы, но достичь электрической 
прочности, достигаемой при использовании 
оптимальной конфигурации продольного 
магнитного поля в условиях эксперимента 
было невозможно. Так при токе через 
катушку № 5 I 5=0 А и уменьшении 
величины магнитного поля в катушке № 4 до 
величины ≈100 Гс при суммарном токе 
разряда 500 А и давлении рабочего газа (Ar) 
p=20 мПа, задержка образования анодной 
плазмы составляет 80 мкс (рис. 6,а). При 
увеличении давления до p=25 мПа задержка 
уменьшается до 30 мкс (рис. 6,б). Задержка 
образования анодной плазмы в этом случае 
также увеличивается по мере увеличения 
ускоряющего напряжения, что, вероятно, 
связано с уменьшением сечения ионизации 
рабочего газа электронным пучком, а следо-
вательно с уменьшением количества взаи-
модействий эмиттированных электронов с 
молекулами остаточного и рабочего газа.  

Для оптимальной конфигурации 
магнитного поля, представленной на рис. 2, 
была исследована электрическая прочность 
высоковольтного ускоряющего промежутка. 
Из зависимостей, снятых для различных 
токов разряда и представленных на рис. 7, 
видно, что максимальная величина ускоряю-
щего напряжения достижима в достаточно 
узком диапазоне давлений, равном (10÷20) 
мПа. Увеличение давления в данном случае 
необходимо из следующих соображений. 
Поскольку ток в ускоряющем промежутке 
складывается из тока первичных электронов, 
извлекаемых из плазменного эмиттера, тока 
ионов, ускоренных между границей анодной 
плазмы и эмиссионной сеткой, которые 
бомбадируют поверхность этой сетки и 
околосеточного электрода, и тока вторичных 
электронов, образованных в результате 
ионно-электронной эмиссии, то величина 
тока в ускоряющем промежутке существен-
но зависит от давления рабочего газа, что 
также подтверждается зависимостью, пред-
ставленной на рис. 8.  
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Рис. 6. Осциллограммы токов при задерж-

ке образования анодной плазмы при различных 
давлениях рабочего газа: а – 20 мПа, б – 25 мПа. 
1 – ток разряда Iр, 2 – ток в ускоряющем проме-
жутке Iэм, 3 – ток коллектора Iкол, 4 – ток трубы 
дрейфа Iтр 

В итоге коллекторная плазма, обра-
зующаяся в результате ионизации десорби-
рованного газа и образующихся диэлек-
трических пленок, осажденных на поверх-
ности коллектора и трубы дрейфа, а также в 
результате испарения медного коллектора 
при попадании на него интенсивного элек-
тронного пучка, оказывает определяющее 
влияние на электрическую прочность уско-
ряющего промежутка. Но давление газа, 
обеспечиваемое в результате десорбции, поз-
воляет с другой стороны осуществлять ка-
чественную транспортировку электронного 
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пучка с минимальными задержками тока в 
ускоряющем промежутке относительно нача-
ла импульса тока разряда. Расфокусировка 
пучка, а соответственно меньшая плотность 
тока пучка, вероятно, приводит к образо-
ванию анодной плазмы с меньшей концен-
трацией, чем необходима для транспор-
тировки пучка, в результате чего происходит 
уменьшение первеанса ускоряющего зазора 
(в отличие от сфокусированного пучка) и 
ограничение тока пучка его пространствен-
ным зарядом. 

 

 
Рис. 7. Зависимости максимального уско-

ряющего напряжения Uуск от давления рабочего 
газа р при разных токах разряда Iр. Рабочий газ – 
аргон 

 

 
Рис. 8. Зависимость тока в ускоряющем 

промежутке Iэм от давления рабочего газа p при 
фиксированном токе разряда. Рабочий газ – ар-
гон 

Заключение 

В результате исследований показано, 
что в условиях эксперимента при длитель-
ности импульсного электронного пучка 
 100 мкс на полувысоте максимально дости-
жимая энергия электронного пучка за 
импульс не превышает 4 кДж. Косвенно 
показано, что в источнике электронов с 
многодуговым плазменным катодом интен-
сивное газовыделение с коллектора и трубы 
дрейфа под действием импульсного элек-
тронного пучка является ограничивающим 
фактором дальнейшего увеличения пара-
метров генерируемого электронного пучка. 

Для дальнейшего увеличения энерго-
запаса в пучке следует предпринимать меры 
по уменьшению газовыделения с коллектора 
и трубы дрейфа, эффективной откачке десор-
бированного газа, а также деионизации обра-
зующейся коллекторной плазмы. 

Исследования выполнены за счет гран-
та Российского научного фонда (проект 
№14–29–00091).  
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В связи с идущим и планируемым строительством в мире ряда типов ускорителей частиц имеется 

большая потребность в ускоряющих элементах – сверхпроводящих высокочастотных ниобиевых резонато-

рах. В работе представлен комплекс исследований, выполненных рядом организаций Беларуси и реализо-

ванных в виде партии одноячеечных резонаторов из сверхчистого ниобия. Для их изготовления использо-

ваны методы формообразования импульсным механическим и электронно-лучевым воздействием. Путем 

непосредственного измерения на готовом изделии подтвержден эффект сверхпроводимости при температу-

ре жидкого гелия, измерены с малыми потерями высокие значения добротности 1.3 ГГц ниобиевых микро-

волновых резонаторов на уровне не ниже 0,1·10
9
 (с максимальным значением ~1,2·10

10
) и уровня относи-

тельных потерь ни же – 130 дБ (с минимальным показателем -139,7 дБ). 

 

Введение 

Решения научных сообществ по строи-

тельству современных ускорителей частиц 

(E-XFEL [1], ILC [2], также ряд менее мас-

штабных проектов [3, 4]) создают спрос на 

ускоряющие элементы – сверхпроводящие вы-

сокочастотные (СВЧ) ниобиевые резонаторы. 

В них происходит передача энергии электро-

магнитного поля ускоряемым заряженным 

частицам.  

Процесс изготовления современного 

СВЧ резонатора – крайне непростая задача, 

требующая высокотехнологичного оборудова-

ния и участия специалистов из самых различ-

ных областей науки. Из-за этого лишь не-

большое число предприятий в мире сегодня в 

состоянии заниматься созданием таких изде-

лий. 

Современная и перспективная  

ускорительная техника 

Первым наиболее крупным проектом с 

использованием сверхпроводящих ниобиевых 

резонаторов стал электронный рециркулятор 

CEBAF (Continuous Electron Beam Accelerator 

Facility) в Thomas Jefferson National Accelerator 

Facility, США [5]. Этот ускорительный ком-

плекс был создан с использованием 320-ти 

ниобиевых 1,5 ГГц 5-ячеечных резонаторов, 

изготовленных фирмой Siemens [6]. В настоя-

щее время выполняется модернизация ком-

плекса, которая предусматривает установку  

дополнительных ускоряющих секций. Там же 

на базе 160-МэВного ускорителя-рекупера-

тора функционирует мощнейший на сегодня в 

мире лазер на свободных электронах. В США 

работы в области исследований и создания 

СВЧ ниобиевых резонаторов также ведутся в 

Fermi National Accelerator Laboratory, Argonne 

National Laboratory, Cornell University. Иссле-

дованием и созданием СВЧ ускоряющих эле-

ментов в Китае, а также строительством ряда 

национальных ускорителей, занимаются Ин-

ститут физики высоких энергий Китайской 

академии наук и Пекинский университет [7,8]. 

В настоящее время самой масштабной 

строящейся установкой с использованием 

сверхпроводящих ускоряющих элементов яв-

ляется лазер на свободных электронах E-XFEL 

(European X-ray Free-Electron Laser) в Гамбур-

ге (Германия) суммарной стоимостью порядка 

1 млрд. евро. Для него должно быть изготов-

лено свыше восьмисот девятиячеечных нио-

биевых 1,3 ГГц СВЧ резонаторов конструкции 

TESLA, разработанной в научно-исследова-

тельском центре DESY (Deutsches Elektronen 

Synchrotron, Германия) [9]. Резонаторы для E-

XFEL в настоящее планомерно выпускаются 

промышленными предприятиями Ettore Zanon 

(Италия) [10] и Research Instruments (Герма-

ния) [11] при технической поддержке центром 

DESY. 

Еще одним научным инструментом ори-

ентировочной стоимостью 8 млрд. евро (воз-

mailto:i.pobol@gmail.com
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можно, больше) должен стать Международ-

ный линейный коллайдер (ILC или МЛК), од-

ной из задач которого будет изучение свойств 

бозона Хиггса. На МЛК предполагается дос-

тичь энергии столкновений частиц порядка 1 

ТеВ. После многолетнего обсуждения различ-

ных вариантов размещения (в США, Герма-

нии, России и других странах) местом строи-

тельства МЛК определена территория Японии. 

Немаловажным основанием для этого стала 

высокая активность Организации по изучению 

высокоэнергетических ускорителей KEK 

(Япония) в области технологий создания сверх-

проводящих резонаторов [12]. К работам по 

данной тематике привлечены такие крупные 

промышленные концерны, как Mitsubishi 

Heavy Industries, Hitachi и Toshiba.  

Существуют и обсуждаются и другие 

чрезвычайно интересные проекты. Например, 

предлагается создание подкритических торие-

вых реакторов, управляемых ускорителями, 

для выработки электроэнергии. При их работе 

устраняется угроза ядерных аварий и радиоак-

тивного заражения населения и окружающей 

среды. 

Однако, ввиду предельно высокой слож-

ности процесса изготовления девятиячеечных 

резонаторов конструкции TESLA, максималь-

но достигнутая производительность изготов-

ления СВЧ резонаторов на сегодняшний день 

не превышает 200 штук в год для одного про-

изводителя. И, таким образом, для реализации 

проекта МЛК в данный момент в мире нет 

свободных производственных мощностей (для 

строительства требуется 16 900 резонаторов), 

что создает высокий спрос на новых создате-

лей СВЧ резонаторов. Дополнительным ос-

ложняющим фактором является вовлеченность 

существующих изготовителей СВЧ резонато-

ров в менее масштабные национальные проек-

ты по созданию ускоряющих комплексов. 

В рамках работ Объединенного институ-

та ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна, 

Россия) по проекту МЛК в Минске сформиро-

ван национальный консорциум в составе ряда 

научных организаций с целью создания и ат-

тестация экспериментальных образцов одно-

ячеечных сверхпроводящих 1,3 ГГц ниобие-

вых резонаторов в соответствии с требования-

ми проекта МЛК [13–15]. Цикл работ по ис-

следованию возможности в конечном итоге 

организации серийного изготовления ниобие-

вых СВЧ резонаторов научными центрами Бе-

ларуси включает математическое моделирова-

ние геометрии полуячеек (БГУИР); изготовле-

ние полуячеек с использованием гидроудар-

ной штамповки согласно расчетному профи-

лю, механическую обработку торцев полуяче-

ек, электронно-лучевую сварку и химическую 

обработку поверхности резонаторов (ФТИ 

НАН Беларуси); «теплые» (НИИ ЯП БГУ) и 

«холодные» (НПЦ по материаловедению НАН 

Беларуси) ВЧ испытания рабочих характери-

стик резонаторов. 

Метод создания СВЧ ниобиевых  

резонаторов 

Авторами изучена отвечающая совре-

менной концепции создания СВЧ резонаторов 

последовательность этапов, включающая 

штамповку заготовок из листового материала, 

соединение отдельных компонентов резонато-

ров (фланцев, труб и полуячеек) между собой 

и финишную обработку рабочей поверхности 

резонаторов. Каждый этап создания резонато-

ров содержит ряд операций контроля качества 

и очистки поверхности для поддержания вы-

сокой чистоты материала. 

Использован материал в виде листов, га-

бариты которых определяются размерами соз-

даваемого резонатора. К материалу предъяв-

ляются предельно высокие для современного 

уровня развития металлургии особочистых и 

тугоплавких металлов требования по чистоте. 

Это является причиной малого числа произво-

дителей листового ниобия высокой чистоты, 

которая достигается путем многократного 

электронно-лучевого переплава в высоком ва-

кууме, и стабильного качества. В табл. 1 пред-

ставлены требования по содержанию приме-

сей в материале, который может использо-

ваться для изготовления резонаторов по про-

екту будущего МЛК [2]. 

Ниобий – тугоплавкий (Тпл=2477
о
С), дос-

таточно дорогостоящий металл. Ниобий высо-

кой чистоты обладает важными для создания 

ускоряющих элементов сверхпроводящими 

свойствами: высокими температурой перехода в 

сверхпроводящее состояние (9,2 К) и критиче-

ским магнитным полем (240 мТл) [16]. 
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Таблица 1 

Содержание примесей в ниобии для МЛК 

Элемент 
Содержание, ppm 

(мас.) 

Ta ≤500 

W ≤70 

Ti ≤50 

Fe ≤30 

Mo ≤50 

Ni ≤30 

H ≤2 

N ≤10 

O ≤10 

C ≤10 

 

Качество материала контролируют с по-

мощью обобщающего показателя – относи-

тельного остаточного сопротивления (RRR – 

Residual Resistance Ratio), которое определяет-

ся как отношение активного сопротивления 

проводника при комнатной температуре R300K 

к сопротивлению при 4,2 K в нормальном про-

водящем состоянии R4,2K [17]. Ниобий, содер-

жание примесей в котором соответствует табл. 

1, имеет RRR не менее 300. 

Для изготовления полуячеек из листово-

го ниобия применяется  штамповка, которая 

возможна в двух исполнениях: стандартный 

метод с использованием твердых матрицы и 

пуансона или с применением в качестве пуан-

сона жидкости. Последний метод реализован в 

ФТИ НАН Беларуси для изготовления полу-

ячеек из листового ниобия (толщина листа 2,8 

мм) [18]. Штамповка и последующие операции 

обработки торцев полуячеек должны обеспе-

чить точную геометрию и не внести в матери-

ал повреждения и внедрение посторонних 

включений и частиц абразива. 

Для соединения полуячеек между собой 

используется электронно-лучевая сварка (ЭЛС). 

Из всех существующих методов сварки только 

ЭЛС позволяет сохранить исходную степень 

чистоты, механические и сверхпроводящие 

свойства материала сварного соединения на 

уровне свойств основного металла. Ячейки 

соединяются между собой по экватору и по 

ирису с трубками дрейфа, или с другими ячей-

ками по ирису в случае создания многоячееч-

ного резонатора (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема соединений деталей СВЧ  ре-

зонатора 

 

После штамповки и сварки внутренняя 

рабочая поверхность СВЧ резонаторов под-

вергается сложной комбинации операций об-

работки поверхности: химическому травлению 

в смеси кислот, электролитическому полиро-

ванию, абразивной полировке, промывке део-

низованной водой и спиртом, отжигу при вы-

соких температурах [1,2]. Особое внимание 

уделяется обратной поверхности сварного шва 

экватора полуячеек, морфология которого по-

сле поверхностной обработки должна полно-

стью соответствовать основному металлу. 

Материалы, оборудование, методики 

Для исследований использовался листо-

вой ниобий производства Ningxia OTIC (Ки-

тай) с параметром RRR 300. Габариты листов 

в состоянии поставки 290×290×2,8 мм. Для 

изучения процесса ЭЛС вырезались образцы с 

размерами 25×50–100×2,8 мм. 

Для процесса химического травления 

ниобия использовалась смесь кислот HF (38 %), 

HNO3 (65 %), H3PO4 (85 %) в соотношении 

компонентов 1:1:2. Температура смеси в про-

цессе обработки поддерживалась в пределах 

10 – 12 °C. 

ЭЛС проводилась на оборудовании, соз-

данном в ФТИ НАН Беларуси на базе энерго-

блока ЭЛА-15 (ускоряющее напряжение 60 

кВ, максимальная мощность луча 15 кВт, ос-

таточное давление 3∙10
-3

 Па). Вакуумная каме-

ра установки выполнена из нержавеющей ста-

ли. Для фиксации взаимного расположения 

образцов и деталей резонаторов использова-

лась оснастки с прижимными элементами из 

нержавеющей стали. 
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Изучение среднего размера зерна и 

структуры сварного соединения проводили на 

микрошлифах, снимки структуры материала 

выполнялись на оптическом микроскопе. Из-

мерение микротвердости сварных соединений 

проводилось на микротвердомере AFFRI-

DM8. Для измерения шероховатости поверх-

ности использовался цифровой профило-

граф/профилометр Surtronic 25 (TAYLOR 

HOBSON). Изучение механических свойств 

было выполнено испытаниями на растяжение 

в соответствии с ГОСТ 11701–84. 

Для измерения сверхпроводящих харак-

теристик сварных соединений, полученных с 

помощью ЭЛС, посредством электроэрозион-

ной проволочной резки на станке ЭЛИУР 2–

200–08 вырезались контрольные образцы из 

материала, который не подвергался термиче-

скому воздействию и образцы сварного соеди-

нения, полученного с помощью ЭЛС двух пла-

стин. Образцы вырезались в поперечном свар-

ному шву направлении, зона проплавления и 

шов располагались посередине образцов. Раз-

меры образцов 40×2×2,8 мм. 

Исследования сверхпроводящих харак-

теристик исходного материала проводились в 

НПЦ НАН Беларуси по материаловедению на 

универсальной измерительной системе «Liquid 

Helium Free High Field Measurement System» 

фирмы «Cryogenic Ltd». Изучались температу-

ра окончания сверхпроводящего перехода (TK), 

ширина температурного перехода (ΔTK), кри-

тическое магнитное поле сверхпроводника 

(ВК), ширина магнитного перехода (ΔBK). 

«Теплые» и криогенные ВЧ испытания 

рабочих характеристик 1,3 ГГц СВЧ ниобие-

вого резонатора проводились в НИИ ядерных 

проблем БГУ и НПЦ по материаловедению 

НАН Беларуси. Непосредственные измерения 

амплитудно-частотных характеристик и доб-

ротности сверхпроводящих ниобиевых микро-

волновых резонаторов выполнялись при ком-

натной температуре и температуре 4,5 К на 

автоматизированном измерительном комплек-

се с использованием векторного анализатора 

цепей Agilent E5061B и подключением к изме-

рительному стенду высоковольтного источни 

ка внешнего опорного сигнала рубидиевого 

опорного высокостабильного 10 МГц генера-

тора LPFRS–01. Это позволило существенно 

снизить влияние частотных шумов аппаратуры 

при измерениях. 

Исследования свойств ниобия в состоянии 

поставки 

Перед изготовлением эксперименталь-

ных образцов 1,3 ГГц сверхпроводящих резо-

наторов был проведен анализ свойств ниобия 

из партии листового материала производства 

фирмы Ningxia. Материал в состоянии постав-

ки имеет различимые невооруженным глазом 

следы механической обработки в виде мелких 

царапин (рис. 2 а). Средние значения шерохо-

ватости по Ra при измерении вдоль направле-

ния царапин – 0,590 мкм, поперек – 0,960 мкм. 

Для исследования зеренной структуры 

материалов изготовлены микрошлифы по-

верхности листов и их поперечных сечений, В 

распределении зерен ниобия по размерам при-

сутствуют зерна из диапазонов от 0–10 до 

100–110 мкм, основное число зерен находится 

в диапазоне от 20 до 50 мкм. 

Результаты испытаний механических 

свойств ниобия и требования к механическим 

свойствам материала согласно проекту МЛК 

представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Результаты испытаний на растяжение ниобия 

и требования МЛК 

Материал Использован-

ный ниобий 

Ningxia OTIC 

Требова-

ния 

МЛК [2 

Временное со-

противление 

σВ, МПа 

 

170 

 

>100 

Предел текуче-

сти σт, МПа 

 

97,8 

 

>50 

Относительное 

удлинение δ, % 

 

30 

 

30 

 

Химическое травление 

 

Качество обработки рабочей поверхно-

сти СВЧ резонаторов, частью которых явля-

ются поверхности сварных соединений, имеет 

решающее влияние на рабочие характеристики 

резонатора, в частности собственную доброт-

ность [20]. При изготовлении СВЧ ниобиевых 

резонаторов наиболее простым в реализации 

и, как следствие, широко применяемым мето-
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дом обработки рабочих поверхностей (удале-

ние поверхностных слоев и полировка) явля-

ется химическое травление. Снятие материала 

с поверхности проводится для ее очистки от 

внесенных примесей и удаления поврежденно-

го при механическом воздействии материала. 

Установлено, что применение прокатки листо-

вого материала и штамповки при изготовле-

нии полуячеек повреждает поверхностный 

слой на глубину порядка 100–200 мкм. Для 

устранения попадания в металл сварного шва 

оксидов и загрязнений, находящихся на свари-

ваемых кромках, травление поверхности вы-

полняли непосредственно перед сваркой. По-

сле ЭЛС проводили завершающий этап хими-

ческого травления внутренней поверхности 

резонаторов для снятия слоя конденсата, оса-

жденного после испарения ниобия с поверхно-

сти ванны расплава (не менее 25 мкм).  

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Поверхности ниобия в состоянии по-

ставки (а) и после снятия химическим травлением 

слоя толщиной 200 мкм (б). х1000 

Скорость стравливания материала произ-

водства Ningxia OTIC в смеси стандартного со-

става кислот при температуре менее 12 °C соста-

вила 1,2–1,3 мкм/мин. На рис. 2 б показана по-

верхность ниобия после процесса химического 

травления с удалением слоя толщиной 200 мкм.  

Шероховатость поверхности ниобия, в 

состоянии поставки имеющая различные зна-

чения в зависимости от направления измере-

ния (вдоль и поперек следов обработки), после 

удаления 100 мкм составляет в среднем 0,6 

мкм и одинакова по всем направлениям. После 

удаления слоя толщиной 200 мкм шерохова-

тость Ra находится в пределах 0,45–0,55 мкм. 

Исследование сварных соединений 

Отработаны и оптимизированы режимы 

выполнения методом ЭЛС сварных соедине-

ний пластин ниобия толщиной 2,8 мм. Режимы 

позволяют получить сварной шов шириной 4 

мм и 3 мм с лицевой и обратной стороны листа 

соответственно. Размеры полученного сварно-

го шва отвечают предъявляемым требованиям 

к геометрии зоны проплавления для сварки 

экватора резонаторов. 

В сварном шве и зоне термического 

влияния наблюдается существенный рост раз-

мера зерна. Средний размер зерна возрастает 

от величины 30–40 мкм, характерной для ос-

новного металла в состоянии поставки, до 

100–200 мкм в зоне термического влияния и 

500–1000 мкм в металле сварного шва. Общая 

ширина зоны термического влияния по обе 

стороны шва составила порядка 12–12,5 мм. 

Следует отметить, что рост размеров зерна в 

результате ЭЛС не является отрицательным 

фактором для функционирования СВЧ резона-

тора. Наоборот, признано, что «идеальным» 

исходным материалом для таких изделий мог-

ли бы быть монокристаллы ниобия, если не 

принимать во внимание их стоимость. 

В распределении микротвердости в 

сварном соединении существенных изменений 

не наблюдается. Значения микротвердости 

основного металла и зоны термического влия-

ния находятся в пределах HV 60–70, для ме-

талла сварного шва – HV 60–75. 

Сверхпроводящие характеристики кон-

трольных образцов, не подвергавшихся тер-

мическому воздействию, и сварных соедине-
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ний представлены в табл. 3. При изучении 

сверхпроводящих характеристик сварного со-

единения наблюдается некоторое снижение их 

значений, которое, однако, не является прин-

ципиальным для изготовления резонаторов и 

не оказывает влияния на СВЧ-характеристики 

ниобиевого резонатора. 

 

Таблица 3 

Сверхпроводящие характеристика ниобия в 

состоянии поставки и металла сварного соеди-

нения, полученного с помощью ЭЛС 

Параметр 
Контрольные 

образцы 

Сварное со-

единение 

TK, К ~8,8 ~8,6 

ΔTK, К ~0,55-0,6 ~0,65-0,7 

Вк, Тл ~0,5 ~0,4 

ΔBK, Тл ~ 0,15 ~ 0,2-0,25 

 

Изготовление и испытания эксперимен-

тальных образцов резонатора 

С помощью гидроударной штамповки и 

ЭЛС изготовлена серия экспериментальных 

образцов 1,3 ГГц СВЧ ниобиевого резонатора 

(рис. 3). Для изготовления полуячеек исполь-

зовался листовой ниобий Ningxia OTIC 

(290×290×2,8 мм, RRR 300). Фланцы (ниобий 

RRR40) и трубки дрейфа (ниобий RRR300) 

производства фирмы Heraeus HMT (Герма-

ния). Перед сваркой свариваемые кромки ком-

понентов резонатора промывались в спирте, 

подвергались химическому травлению в смеси 

кислот «стандартного» состава с удалением 

поверхностного слоя 20 мкм и промывались в 

дистиллированной воде. После сварки каждого 

шва детали остывали в сварочной камере 2 ч. 

Завершающим этапом после сварки экватора 

полуячеек было удаление посредством травле-

ния с внутренней рабочей поверхности резо-

натора слоя 25 мкм и последующая промывка 

водой. С обратной стороны ширина сварного 

шва не менее 4 мм и провисание в пределах 

100–120 мкм (рис. 3). 

Выполнены измерения резонансной час-

тоты, КСВ, добротности и относительного 

уровня потерь на резонансной частоте (табл. 

4). Погрешность измерения модуля коэффици-

ента передачи в диапазоне частот от 10 МГц 

до 3 ГГц при значении измеряемой величины  

от –30 до –70 дБ  равна ±0,37 дБ. Результаты 

«теплых» и криогенных ВЧ испытаний нио-

биевого резонатора представлены и свидетель-

ствуют об отсутствии загрязнения примесями 

материала и сохранения им сверхпроводящих 

свойств и соответствии геометрии резонатора 

чертежу, что определяется заданной частотой 

1,3 ГГц. 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Одноячеечный 1,3 ГГц СВЧ ниобие-

вый резонатор: внешний вид и обратная сторона 

шва 

Таблица 4 

Результаты ВЧ испытаний 1,3 ГГц одноячееч-

ного СВЧ ниобиевого резонатора 

 

Температура 

испытаний, K 

293 4,5 

Резонансная 

частота, ГГц 

1,2903500 1,3002027 

Нагруженная 

добротность 

36564 1316700000 

КСВ 1,0032 1,0001 

Относительный  

уровень  потерь, 

дБ *  

55,8 129,01 

*измерения на централь-

ной частоте 
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Заключение 

Разработан метод создания одноячееч-

ных 1,3 ГГц СВЧ ниобиевых резонаторов, 

включающий гидроударную штамповку заго-

товок из листового материала, соединение от-

дельных компонентов между собой электрон-

но-лучевой сваркой, финишную химическую 

обработку рабочей поверхности резонаторов с 

операциями контроля качества поверхности на 

каждом этапе.  

Результаты ВЧ испытаний свидетельст-

вуют о сохранении материалом резонатора 

высокой чистоты и сверхпроводящих свойств 

во время проведения всех этапов изготовления 

изделия. Резонаторы полностью отвечают тре-

бованиям современной ускорительной аппара-

туры. 

Нагруженная добротность 1.3 ГГц ре-

зонаторов находится на уровне не ниже 

0,1·10
9
 (с максимальным измеренным зна-

чением ~1,2·10
10

), а уровень относительных 

потерь ниже 130 дБ (с минимальным пока-

зателем –139.7 дБ) при температуре жидко-

го гелия. 
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Установка магнетронного распыления и дугового испарения 

 
Н.И. Сушенцов, С.А. Степанов 

 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет». 

424000 Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Россия 

e-mail: SushentsovNI@volgatech.net 

 
Рассмотрен универсальный автоматизированный вакуумный комплекс, совмещающий в себе методы 

магнетронного распыления и дугового испарения, и формирование на его основе многокомпонентных 

пленок нанокристаллического строения различного назначения, обладающих заданным стехиометрическим 

составом и свойствами. Универсальность создаваемого комплекса определяется с одной стороны огромным 

количеством возможных комбинаций отдельных компонентов в формируемом пленочном покрытии, и, 

таким образом, большим количеством разновидностей формируемых покрытий, с другой стороны – 

интеграцией различных методов формирования пленочных покрытий в одном технологическом цикле. 

Кроме того, данный комплекс позволяет вести формирование пленок в автоматизированном режиме с 

большим набором технологических схем, что облегчает оптимизацию технологического процесса.  

 
Описание установки 

 
                                   а) 

 

 
                                б) 

Рис. 1. Опытный образец установки магнет-

ронного распыления и дугового испарения. а) 

внешний вид, б) установленные магнетроны и 

дуговой испаритель 

 

Опытный образец автоматизированной 

системы [1] управления вакуумной установкой  

магнетронного распыления и дугового испаре-

ния представлен на рис. 1.  

 

Данная установка создана на основе ус-

тановки ННВ-6 и совмещает в себе возмож-

ность применения магнетронного распыления 

(четыре магнетрона) и дугового испарения 

(два дуговых испари теля) для формирования 

 

 

Рис. 2. Характеристики магнетронного и 

дугового разрядов  
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многокомпонентных пленок (шесть и более 

материалов) нанокристаллического строения 

(степень кристалличности 30–50%, размер 

кристаллитов 30–100 нм) различного назначе-

ния, обладающих заданным  стехиометриче-

ским составом (0–100 %) и свойствами [2].  

На рис. 2 представлены результаты исс-

ледований работы магнетрона и дугового 

испарителя. Материал мишени магнетрона Al. 

Материал катода испарителя – Ti. Среда рабо-

чего газа – смесь аргона и азота в пропорции 

Ar/N = 90/10. Давление в вакуумной камере 

изменялось в пределах от 0,1 до 0,6 Па. Дан-

ный режим работы позволяет получать изно-

состойкие покрытия Ti2AlN с заданными свой-

ствами и стехиометрическим составом. 

Методика эксперимента 

Многослойное покрытие формировалось 

в следующих условиях.  Материал подложки – 

стекло (К-8). Давление – 1 Па. Газовая среда 

Ar/N = 60/40%. Ток дугового испарителя 

составлял 100 А, напряжение магнетрона 300 

В, ток – 8 А. Также на подложку было подано 

электрическое смещение 800 В, 3 А. Подложка 

вращалась на планетарном механизме. 

Процесс проходил в едином технологическом 

цикле. Переключая источники питания дуго-

вых испарителей и магнетронов мы попыта-

лись вырастить структуру из 22 слоѐв с 

различными техническими свойствами, таки-

ми как микротвердость, температуростой-

кость и т.п. (таб.). Причѐм некоторые слои 

представляют из себя многокомпонентные 

структуры.  

Таблица  

Структура многослойного покрытия 

Состав 

слоя 
Метод напыления 

Время на-

пыления 

TiN 
Дуговое испаре-

ние (Д.И.) 
1 

TiAlN 

Д.И.+ Магнетрон-

ное 

распыление (М.Р.) 

3 

TiN Д.И. 3 

TiAlN Д.И.+ М.Р. 3 

AlN М.Р. 3 

TiAlN Д.И. + М.Р. 3 

TiN Д.И. 3 

TiAlN Д.И. + М.Р. 3 

AlN М.Р. 3 

TiAlN Д.И. + М.Р. 3 

TiN Д.И.  3 

TiAlN Д.И.+ М.Р. 3 

AlN М.Р. 3 

TiAlN Д.И.+ М.Р. 3 

TiN Д.И. 3 

TiAlN Д.И. + М.Р. 3 

AlN М.Р. 3 

TiAlN Д.И. + М.Р. 3 

TiN Д.И. 3 

TiAlN Д.И. + М.Р. 3 

AlN М.Р. 3 

TiAlN Д.И. + М.Р. 3 

TiN Д.И. 5 

 

 

 

 

                         
 

Рис. 3. Изображение поверхности пленки
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Рис. 4. Анализ состава слоев и включения в сколе образца 

 

                
 

Рис. 5. Изображения «скола» пленки (хрупкий излом). Точки анализа компонентного состава 

покрытия 

 

Результаты исследований плёнок  

Методами растровой электронной мик-

роскопии (РЭМ) и оже-электронной спектро-

скопии (ОЭС), в сочетании с методикой «по-

слойного ионного травления» (распыление 

ионами аргона Ar+), исследованы топология 

поверхности, элементный состав и распреде-

ление элементов по глубине в многослойной 

структуре, сформированной на стеклянной 

подложке.  

Изображения поверхности пленки, по-

лученные в режиме растрового электронного 

микроскопа (РЭМ) во вторичных электронах, 

приведены на рис. 3. Ток электронного пучка  

1×10
-9 

А, ускоряющее напряжение – 10 кВ, 

пространственное разрешение – лучше 0.02  

мкм (диаметр электронного пучка). 

Исследования элементного состава «ско-

ла» образца проводились на оже-электронном 

спектрометре JAMP-9510F («JEOL», Япония) 



 

 

«сфокусированным» первичным электронным 

пучком, диметр пучка – менее 0.05мкм. Ток 

пучка при этом составлял  1×10
-9

А, ускоряю-

щее напряжение – 10 кВ. Условия проведения 

исследований – сверхвысокий вакуум (не хуже 

1×10
-9 

мм.рт.ст.), температура -23 °С. Точки 

анализа (5 точек) на «сколе» и соответствую-

щие спектры (5 спектров) приведены на рис. 4 

и 5. 

Изображения «скола» пленки (хрупкий 

излом), полученные в режиме растрового 

электронного микроскопа (РЭМ) во вторич-

ных электронах, приведены на рис. 5. Ток 

электронного пучка – 0,5×10
-9 

А, ускоряющее 

напряжение – 5 кВ, пространственное разре-

шение – лучше 0.02 мкм (диаметр электронно-

го пучка).  
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Газоразрядный анемометр предназначен для исследования динамики газовых потоков в эксперимен-

тальной и космической метеорологии и в частности, для проведения измерений давления, модуля и направ-

ления вектора скорости потоков газа в пограничном слое атмосферы планеты Марс.  

 

В работах [1, 2] разработан газоразряд-

ный анемометр, предназначенный для измере-

ния модуля и направления вектора скорости 

газового потока, а также давления газа в пото-

ке. Анемометр этого типа предполагается ис-

пользовать для измерения скорости ветра в 

атмосфере планеты Марс, обладающей специ-

фическими условиями: диапазон давлений 

5:10мм.рт.ст.; химический состав – 95% CO2, 

4% N2 и 1% примесей; диапазон измеряемых 

скоростей ветра от 0.5 до 50 м/с, изменение 

температуры от –120 до +20
o
C. Принцип дей-

ствия газоразрядного анемометра основан на 

явлении отклонения слаботочного пучка ионов 

малой энергии под действием газового потока. 

Для создания ионного пучка используется 

тлеющий разряд, что позволяет значительно 

повысить чувствительность газоразрядного 

анемометра по сравнению с другими метода-

ми. 

В настоящей работе усовершенствова-

на конструкция анемометра и  измерительного 

блока, позволяющего оцифровывать измеряе-

мые токи ионов на коллектор и записывать их 

в память персонального компьютера, с помо-

щью которого проводился расчет модуля и 

азимута направления скорости ветра, а также 

давления газа в потоке. 

Устройство газоразрядного анемомет-

ра представлено на рис. 1. Анемометр имеет 

аксиальную симметрию и состоит из газо-

разрядного источника ионов I и измеритель-

ной камеры II, через которую пропускается 

измеряемый поток газа. Источник ионов 

включает: полусферический анод 1; катод 2, 

изготовленный в форме тонкого  диска, в 

центре которого имеется отверстие для из-

влечения ионов; изолятор 3, к которому за-

креплены электроды 1 и 2. Замкнутое газо-

разрядное пространство I связано с измери-

тельной камерой II лишь через отверстие в 

электроде 2. 

 

Рис. 1. Устройство газоразрядного анемо-

метра 

Измерительная камера II состоит из 

электрода 2 и секционированного коллектора 

ионов К1 – К4, расположенных так, что цен-

mailto:tyuryukanov.pm@gmail.com
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тры их совпадают с осью z, а плоскости строго 

параллельны друг другу и перпендикулярны 

оси.  Источник ионов I и измерительная каме-

ра II помещены в единый металлический экран 

4, к которому закреплены все узлы анемомет-

ра. Экран  защищает измерительное устройст-

во от электромагнитных помех и механиче-

ских повреждений. Цилиндрическая поверх-

ность экрана 4 в области дрейфа ионов про-

зрачна для газового потока. Секционирован-

ный коллектор ионов состоит из четырех пло-

ских электродов К1 – К4, имеющих одинако-

вую форму секторов, равноудаленных друг от 

друга и от центра 0. Электроды коллектора 

закреплены в одной плоскости при помощи 

изолятора 5 и подключены к высокочувстви-

тельным усилителям постоянного тока Am1 – 

Am4, сигналы с которых подаются на АЦП, 

позволяющий переводить информацию о ве-

личинах ионных токов в память персонального 

компьютера РС. Специально разработанная 

для РС программа позволяет выводить на эк-

ран дисплея как мгновенные, так и усреднен-

ные по времени  значения  ионных токов с ка-

ждого электрода в отдельности, суммарного 

тока и разности токов с диаметрально проти-

воположных электродов. Используя калибро-

вочные графики, по этим данным рассчитыва-

лись и вносились в память РС: давление газа, 

величина скорости V и азимут направления θ 

потока. Накопление результатов измерений в 

течение достаточно длительного времени по-

зволяет определить усредненную зависимость 

V(θ), или локальную «розу ветров» для данно-

го района пограничного слоя атмосферы. 

Питание разряда осуществляется от 

источника высокого напряжения Up. Источник 

постоянного напряжения Uy создает в измери-

тельной камере однородное электрическое по-

ле напряженностью E до 20В/см, направлен-

ное вдоль оси z, которое позволяет изменять 

скорость дрейфа ионов в направлении коллек-

тора Vдр=K
.
E (К – подвижность ионов) и обес-

печивает возможность регулировать чувстви-

тельность анемометра. Миниатюрные источ-

ники напряжений Up и Uy и усилители Am1 – 

Am4 смонтированы в полости экрана 4.  

Применение тлеющего разряда в каче-

стве источника ионов позволяет значительно 

увеличить измеряемые величины ионных то-

ков по сравнению с другими ионизационными 

анемометрами, что упрощает схему измери-

тельного блока. Однако существует ряд требо-

ваний, влияющих на точность измерения ско-

рости потока газа, которые существенно огра-

ничивают величину ионного тока и размеры 

прибора [2]. Параметры анемометра в настоя-

щей работе выбирались исходя из этих требо-

ваний для заданной точности измерений.  

Для рассматриваемого диапазона дав-

лений Р от 5 до 10 мм.рт.ст.  и скорости потока 

V от 0.5 до 50 м/с выбраны следующие гео-

метрические размеры анемометра. Расстояние 

между электродами 1 и 2 d=2 мм при диаметре 

разрядной камеры ~ 1 см обеспечивает близ-

кое к минимальному напряжение зажигания 

тлеющего разряда ~ 500 B и позволяет варьи-

ровать ток разряда в достаточно широких пре-

делах от 1 до 100 мкА. Расстояние от электро-

да 2 до коллектора l =1 см выбрано большим 

длины свободного пробега ионов в собствен-

ном газе,  что создает условия  эффективного 

взаимодействия ионов с газовым потоком не-

обходимые для повышения точности измере-

ний ионных токов. Диаметр измерительной 

камеры 2R0 равен 4 см. Диаметр δ отверстия в 

электроде 2 составляет 1 мм, что позволяет 

получить ионный пучок на входе в измери-

тельную камеру при незначительных искаже-

ниях электрического поля.  

Газоразрядный анемометр работает 

следующим образом. Газ из потока попадает в 

разрядное пространство I ионного источника 

через отверстие в катоде 2. Включение источ-

ника высокого напряжения Up приводит к за-

жиганию тлеющего разряда между электрода-

ми 1 и 2. Ионы, возникающие в результате ио-

низации газа, ускоряются в катодном слое раз-

ряда, и часть их увлекается электрическим по-

лем этого слоя в отверстие, через которое они 

в виде аксиально-симметричного пучка низкой 

энергии попадают в измерительную камеру. 

Здесь ионы рассеиваются на нейтральных час-

тицах газа, приобретая в среднем компоненту 

скорости газового потока, а их распределение 

по скоростям приближается к равновесному. 

Основными процессами взаимодействия ионов 

с молекулами газа в рассматриваемом случае 

являются резонансная перезарядка и поляри-

зационное рассеяние, которые и определяют 
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подвижность  и диффузию  ионов в собствен-

ном газе. В результате диффузии и дрейфа в 

направлении электрического поля ионы попа-

дают на коллектор. Если скорость газового 

потока V=0, то ионы попадают на электроды 

коллектора симметричного относительно его 

центра и разность токов на диаметрально про-

тивоположные электроды равна нулю. Если в 

некотором произвольном направлении θ в 

плоскости r,ϕ имеется поток газа, то на элек-

тродах коллектора, ориентированных в этом 

направлении, ионный ток увеличится, а на 

электродах противоположного направления 

уменьшится. Это приведет к появлению раз-

ностных сигналов с соответствующих пар 

электродов. Величина разности ионных токов 

однозначно определяет соответствующую ком-

поненту скорости потока, знания которых 

позволяют рассчитать как модуль скорости 

2

31

2

42 )()( IIIICV  , так и азимут 

направления:  

),(
31

42
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где коэффициент С определяется измеренны-

ми калибровочными графиками, например 

рис. 3, 4.  

Диффузия и подвижность ионов в соб-

ственном газе зависят от  концентрации  и 

температуры газа. Поэтому, результат измере-

ния скорости потока при помощи ионизацион-

ного анемометра будет зависеть от термоди-

намического состояния газа. В связи с этим 

параллельно с измерением ионного тока на 

электроды коллектора необходимо проводить  

измерения температуры и давления газа. Такая 

возможность представляется в предлагаемом 

анемометре. На рис. 2 представлены результа-

ты измерения полного ионного тока на кол-

лектор I0 в зависимости от давления газа Р. 

Видно, что измерение ионного тока при за-

данной величине Iр позволяет однозначно оп-

ределить давление газа. Температуру газа 

можно параллельно контролировать другим 

методом. На рис. 2 также нанесена расчетная 

зависимость I0(Р) = Аехр(-ВР), где А и В – за-

висят от температуры газа, сорта молекул и 

величины ускоряющего электрического поля. 

Измеренная и расчетная кривые достаточно 

точно совпадают, что свидетельствует о клас-

сическом механизме переноса ионов в направ-

лении коллектора.  

 

 

Рис. 2. Зависимость ионного тока на коллек-

тор I0  от давления СО2 – Р при Ip =20 мкА, Uy =20 

B; 1 – эксперимент; 2 – теория 

 

При больших величинах скорости га-

зового потока точность измерения при помо-

щи газоразрядного анемометра уменьшается. 

Это связано с увеличением доли ионов уходя-

щих за пределы камеры дрейфа в радиальном 

направлении. Следует также учитывать фоно-

вое излучение, исходящее из тлеющего разря-

да в ультрафиолетовой области спектра, кото-

рое приводит к вторичной эмиссии электронов 

с коллектора. Это вносит ошибку в измерение 

ионного тока особенно при малых его величи-

нах, что соответствует большим расстояниям 

между катодом 2 и коллектором и малым зна-

чениям Uy. В тоже время эмиссия электронов 

никак не сказывается при измерении разност-

ных сигналов с противоположных электродов 

коллектора. В связи с этим, необходимо для 

заданного диапазона изменения модуля скоро-

сти  потока V оптимальным образом выбирать 

параметры анемометра: Iр, E, l, δ. 

Направленные потоки разреженных газов соз-

давались в аэродинамической трубе, имеющей 

форму тора при помощи быстроходного вен-

тилятора, способного разгонять газ до 50 м/с 

вдоль образующей тора по замкнутой траекто-

рии. Аэродинамическая труба откачивалась 
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форвакуумным насосом до 10
-2

 мм.рт.ст., а 

затем заполнялась газом (СО2 , N2 , воздух) до 

необходимого давления от 5 до 10 мм.рт.ст. 

Скорость потока газа  контролировалась с по-

мощью аэродинамических весов маятникового 

типа в тех же  условиях, при которых прово-

дились испытания анемометра. Анемометр 

устанавливался на поворотном столике, кото-

рый мог поворачиваться относительно направ-

ления потока на заданный угол θ  с точностью 

не хуже 1
0
  при помощи шагового электродви-

гателя, управляемого от РС. При этом ось ане-

мометра ориентировалась строго перпендику-

лярно направлению потока. Использование по-

воротного столика  позволяет исследовать ха-

рактеристики анемометра в зависимости от 

азимута θ направления ветра. Измерения пока-

зали, что изменение θ практически не влияет 

на величину полного ионного тока, а по разно-

сти токов на противоположные электроды 

коллектора однозначно определяется как ве-

личина θ, так и модуль скорости потока V. 

 

 

Рис. 3. Зависимость относительной разно-

сти ионных токов на противоположные секторы 

коллектора ΔI/ I0 от скорости ветра V в СО2 при 

Ip= 20 мкА, Р = 10 мм.рт.ст. для разных значений 

Uy: 1 – 0 В; 2 – 10 В; 3 – 20 В 

 

Измеренные характеристики газораз-

рядного анемометра ΔI(V)/I0 представлены на 

рис.3, 4. Видно, что в достаточно широких 

пределах изменения параметров анемометра и 

газового потока зависимость Δ I(V)/I0 одно-

значна и практически линейна. 

 

Рис. 4. Зависимость относительной разности 

ионных токов на противоположные секторы кол-

лектора    ΔI/ I0 от скорости ветра V в СО2 при Ip= 

20 мкА, Uy =20 B для разных значений Р: 1 – 6; 2 –

8; 3 – 10; 4 – 12; 5 – 14 мм.рт.ст. 

 

Чувствительность анемометра можно 

регулировать, подбирая величины ускоряюще-

го напряжения Uy (рис. 3) и тока разряда Ip для 

заданного диапазона измеряемых скоростей и 

давлений потока газа. Представленный в на-

стоящей работе газоразрядный анемометр мо-

жет быть использован для исследования дина-

мики газовых потоков в аэродинамических 

трубах, а также в экспериментальной и косми-

ческой метеорологии. 
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III. НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ 

ПОКРЫТИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ И ИОННЫХ ПУЧКОВ 

И ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЫ  

 

 

Термодинамические процессы формирования покрытий аллотропных 

модификаций углерода (фуллерены, карбин) пучками заряженных 

частиц  

 
А.П. Семенов, И.А. Семенова  
 

Институт физического материаловедения СО РАН  

670047 Республика Бурятия Улан-Удэ, Россия  
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Рассмотрено испарение пучком электронов в вакууме ~ 10
-2

 Па таблетки фуллереновой смеси (0,8 

С60, 0,15 С70, 0,04 высших фуллеренов и 0,01 оксидов С60О и С70О). Используется кольцевая развертка пятна 

~ Ø 3 мм сфокусированного пучка электронов  на периферии таблетки в диапазоне частот 50–500 Гц и за-

тем пятно с помощью отклоняющей системы перемещается по спирали за время 0,1–1 с по таблетке к ее 

центру. Показано, что в условиях различия значений энергии связи между молекулами ~ 1,86 эВ и энергии 

связи атома углерода с молекулой ~ 6,978 эВ и благодаря высокоскоростному воздействию электронного 

пучка, испарение фуллеренов С60  и С70 происходит без разрыва С-С ковалентных связей. Рассмотрено твер-

дофазное превращение графита в карбин интенсивным электронным пучком, задающее высокое содержа-

ние углеродных фаз с sp валентной гибридизацией электронов. Определены две стадии процесса. На первой 

стадии распылением графита ионным пучком аргона с энергий 4 keV и при давлении 6,6×10
-3 

Pа осаждают 

микронных толщин углеродное покрытие. На второй стадии, пучком электронов с энергией 20 keV и дли-

тельностью 1–2 s, осуществляют термодинамический нагрев покрытия при давлении 2·10
-3

 Pа. Показано, 

процесс прямого твердотельного фазового превращения графита в карбин и кристаллизация  гексагональ-

ного карбина обеспечивается при температуре 1500–1600 К.  

 

Введение 

В последние годы большое внимание 

уделяется исследованиям в области спиновой 

наноэлектронники, в функциональных уст-

ройствах которой важная роль принадлежит 

процессам на границе раздела ферромагнит-

ный металл-полупроводник. В работе [1] было 

обнаружено, что граница раздела наномультис-

лойная структура ферромагнетик/диэлектрик-

арсенид галлия ([SiO2]1-xCox/GaAs) позволяет 

существенно изменять сопротивление интер-

фейса в магнитном поле (создание запоми-

нающей среды со сверхвысокой плотностью 

информации). Поскольку фуллерит является 

собственным полупроводником с шириной 

запрещенной зоны от 1,5 до 2,2 eV, то вполне 

разумно использовать покрытия фуллерена в 

качестве полупроводниковой фазы c целью 

исследования механизмов туннелирования 

поляризованных электронов и влияния маг-

нитного поля на этот процесс. Кроме того, 

перспективно применение фуллеренов в каче-

стве новых антифрикционных покрытий и 

смазок, радиопоглощающих покрытий, новых 

композиционных материалов для оптического 

и радиоэлектронного противодействия. Среди 

известных способов получения покрытий 

фуллеренов термическим испарением в ва-

кууме [2–4] недостаточно изученным выгля-

дит испарение порошка фуллеренов пучком 

ускоренных электронов. При этом видится 

возможность проявления характерной осо-

бенности быстрого воздействия интенсивного 

пучка электронов, которое состоит во взрыв-

ном испарении порошка, при котором моле-

кулы фуллеренов при испарении могут со-

хранить С-С ковалентную связь. Такому под-

ходу в определенной мере способствует и то, 
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что энергия связи между молекулами ~ 1,86 

eV [5] существенно меньше энергии связи 

атома углерода с молекулой ~ 6,978 eV. При-

том, электронным испарением упрощается 

нанесение покрытий на поверхности > 1 m
2
, 

так как электронными пучками достигаются 

предельно высокие удельные плотности 

мощности > 10
9
 W/m

2
, достаточные для испа-

рения больших объемов порошка содержаще-

го фуллерены. 

Наиболее распространенные методы син-

теза карбина подразделяются на химические, 

осаждения углерода из газовой фазы и термоди-

намические, связанные с воздействием на ис-

ходный материал высокой температуры или вы-

соких температуры и давления [6–11]. 

Одним из важных направлений является 

получение покрытий карбина. Покрытия кар-

бина благодаря уникальным физическим и хи-

мическим свойствам, кстати не проявляющи-

мися у графита и алмаза, крайне перспективны 

при создании структур твердотельной нано-, 

акусто- и эмиссионной электроники, электро-

фотографических носителей изображения, но-

вых композиционных биосовместимых покры-

тий, требующих химической инертности, вы-

сокой твердости, низкого трения и высокой 

теплопроводности [12, 13].  

Обращают внимание неравновесные 

процессы получения покрытий карбина, осно-

ванные на применении двух ионных пучков. 

Так, распыляя графит пучком ионов высокой 

энергии и in situ воздействуя на структуру уг-

леродного конденсата пучком ионов низкой 

энергии, достигнуты приемлемые для ряда 

технологических применений условия роста 

монокристаллических слоев карбина [14].  

Представляет значительный практиче-

ский интерес рассмотреть возможность полу-

чения покрытий карбина, применив вместо 

пучка ионов низкой энергии, – пучок электро-

нов высокой энергии. Выявить существование 

принципиальных условий синтеза карбина при 

низких давлениях (в вакууме) и низких темпе-

ратурах термодинамическим воздействием на 

углеродное покрытие ускоренным пучком 

электронов.   

В настоящей работе рассматривается 

взрывоподобное испарение фуллеренов в ва-

кууме пучком электронов применительно к 

нанесению покрытий фуллеренов и реализова-

ны двух стадийные процессы выращивания 

покрытий с высоким содержанием карбиновой 

фазы. Сначала осаждают углеродное покрытие 

распылением ионным пучком графита [15, 16], 

затем проводится высокотемпературная обра-

ботка покрытия интенсивным электронным 

пучком при низких давлениях ~ 10
-3

 Pа. 

1. Методика эксперимента  

Синтез исходной фуллереновой смеси 

проводился в плазмохимическом реакторе при 

частоте тока дугового разряда 44 kHz и давле-

нии 10
5  

Pa [17, 18]. Из полученной сажи бен-

золом были выделены фуллерены. Фуллерено-

вая смесь в долевом соотношении содержала 

0,8 С60, 0,15 С70, 0,04 высших фуллеренов и 

0,01 оксидов С60О и С70О. Из порошка фулле-

реновой смеси прессованием при давлении 32–

34 kg/сm
2 

изготавливалась таблетка (мишень) 

Ø 20 mm и толщиной 3 mm. 

 

 
 

Рис. 1. Схема испарения фуллереной мише-

ни  (таблетки) пучком электронов: 1 – исходное 

положение сфокусированного пятна электронов, 2 

– мишень, 3 – кольцевая траектория развертки пят-

на электронов, 4 – спиральная траектория переме-

щения пятна к центру мишени, 5 – конечное поло-

жение пятна электронов 

 

Экспериментальное устройство им-

пульсного испарения порошка фуллереновой 

смеси содержит электронную пушку ЭПА-60-

04.2 [19, 20] с блоком управления электрон-

ным пучком [21] и высоковольтный выпря-

митель В-ТПЕ-2-30к-2УХЛ4. Электроны ис-

пускаются вольфрамовым термокатодом в 
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форме диска Ø 15 mm со сферической эмити-

рующей поверхностью. Ток пучка электронов 

50 mA, ускоряющее электрическое напряже-

ние 20 kV. Ускоренные электроны проникают 

в электромагнитную линзу. На выходе элек-

тромагнитной линзы блоком управления элек-

тронным пучком формируется сфокусирован-

ный пучок электронов. Мощность пучка элек-

тронов 10
3 
W. Диаметр пятна ~3 mm. Электро-

ны рис. 1 проецируются в пятно 1 на перифе-

рии мишени 2 с кольцевой разверткой 3 в диа-

пазоне частот 50–500 Hz, коаксиально охваты-

вая мишень 2. Мишень 2 устанавливалась на 

плоском графитовом коллекторе. При темпе-

ратуре ~1,7·10
3
 К в зоне касания ускоренными 

электронами графитового коллектора давле-

ние паров углерода составляет 10
-8 

Pa [22], и 

несмотря на то, что давление низко, подложку 

закрывали заслонкой от прямого попадания 

испаренных частиц углерода с коллектора.   

Пятно электронов площадью 7 mm
2
,
 

имеющее угловую скорость 8–80 rad∙s
-1
, при 

быстром радиальном  сведении от края мишени 

к центру с линейной скоростью 10–100 mm∙s
-1  

 

движется по спиральной траектории 4 к центру 

5 мишени 2. Благодаря развертке по спирали 

пятно  пробегает по всей поверхности мишени, 

имеющей много большую площадь 3,14∙10
2
 

mm
2
. Мишень взрывоподобно обращается в пар 

[23]. Специальной заслонкой открывался доступ 

пара на подложку и его конденсация с образо-

ванием покрытия при температуре подложки 

393 К. Размеры подложки (аморфное стекло) 

составляли 30х30 сm
2
. Процесс испарения осу-

ществлялся в вакууме 2∙10
-2 

Pa. 

Тепловое высокотемпературное воздей-

ствие электронным пучком является основным 

фактором, определяющим принципиальную 

возможность организации процесса синтеза 

карбина. Если действительно существует об-

ласть давлений и температур, при которых 

происходит твердотельное превращение гра-

фит – карбин, то реализация такого процесса 

не предполагает присутствия в синтезируемом 

веществе посторонних (не углеродных) при-

месей. Организовав достаточную глубину пре-

вращения графит – карбин, можно формиро-

вать покрытия карбина необходимых толщин. 

Новая методика [24] позволяет устранить не-

обходимость использования углерод содер-

жащих опасных и токсичных газов, повысить 

эффективность процесса, благодаря тепловому 

воздействию электронным пучком на углерод-

ное покрытие, сформированное распылением 

ионным пучком. Увеличить коэффициент пре-

образования графита в карбин. 

На первой, длительностью ~ 6 часов, 

стадии частицы, выбиваемые ионами аргона 1, 

падающими на графитовую мишень 2, рис. 2, 

образуют пары углерода 3, которые конденси-

руются на подложки 4 из Si (111) толщиной 

0,5 mm. Кремниевые подложки считаются 

наиболее подходящими, благодаря достаточ-

ному сопряжению кристаллических решеток 

покрытия и подложки. Кроме того, кремний 

является одним из наиболее совершенных 

кристаллов по уровню структурных дефектов 

и имеет сравнительно высокую температуру 

плавления 1688 К. Графит в виде пластины 

марки 99,99 распыляли пучком ионов аргона 

при давлении 6,6×10
-3  

Pа. Ток ионного пучка 5–

10 mA, энергия ионов 4 keV. Угол падения 

ионов 45–60
о
. Температура ростовой поверх-

ности   673
 
К. Углеродные покрытия были 

сплошными и имели толщину до 6 μm. Вторая 

стадия (быстрая кристаллизация) включает 

облучение выращенных углеродных слоев 5 

пучком электронов 6 с энергией 20 keV и дли-

тельностью 1–2 s. Мощность электронного 

пучка не превышала 100–200 W. Рассмотрено 

распределение температуры (теплового поля) 

в зоне воздействия электронного пучка в зави-

симости от продолжительности и характера 

ввода (глубины проникновения и максималь-

ного энерговыделения) посредством матема-

тического моделирования тепловых полей и 

расчета временных зависимостей изменения 

температуры углеродного покрытия. Опреде-

лена максимальная температура 1500–1600 К. 

Кроме того, температура измерялась на обрат-

ной стороне кремниевой подложки вольфрам-

рениевым термоэлектрическим преобразо-

вателем ТВР. Толщину покрытий измеряли 

микроинтерферометром Линника МИИ-4. 

Спектры комбинационного рассеяния покры-

тий фуллеренов регистрировали на Фурье КР-

спектрометре RFS 100/S фирмы Bruker. Воз-

буждение Nd:YAG спектра производилось не-

прерывным лазером, λ=1064 nm, мощность 10 

mW. Электронные спектры поглощения рас-
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творов фуллеренов регистрировали на двухлу-

чевом спектрофотометре UVIKON 943. Мор-

фология поверхности покрытий фуллеренов 

изучалась сканирующим туннельным микро-

скопом SolverP47. Рентгенофазовые исследо-

вания выполнены на дифрактометре ДРОН-4.  

Фазовый состав и морфология поверхно-

сти полученных покрытий карбина иссле-

довались с помощью дифракции рентге-

новских лучей (дифрактометр D2 PHASER 

с


k
Cu

излучением), инфракрасной спек-

троскопии (спектрометр UR-20, интервал 

волновых чисел 700–4000 cm-1), комбина-

ционного рассеяния света (использовалась 

линия 488 nm аргонового лазера, спектро-

метр T6400TA of Dilor-Jobin Yvon-spex и 

спектрометр ДФС-24, для возбуждения 

использовали линию гелий-неонового ла-

зера, λ=632,8 nm) и атомно-силовой мик-

роскопии (Digital Instruments, Nanoscope 3, 

contact mode, Si3N4 type). 

 

 
 

Рис. 2. Схема процесса твердофазного син-

теза карбина: 1 – пучок ионов аргона, 2 – распы-

ляемая мишень (графит), 3 – пары атомов углерода, 

4 – углеродное покрытие, 5 – покрытие карбина, 6 

– пучок электронов; I – позиция подложки при 

осаждении паров углерода, II – позиция подложки 

при синтезе карбина 

2. Результаты и обсуждение 

2.1. Покрытия фуллеренов 

Покрытия, полученные взрывоподоб-

ным испарением электронным пучком  

порошка фуллереновой смеси, имеют толщину 

1–2 µm и характеризовались коричневой окра-

ской. Площадь подложки с покрытием соста-

вила 0,1 m
2
.  

На рис. 3 приведена микрофотография 

поверхности полученного покрытия, на кото-

рой наблюдаются регулярные сферические 

образования (глобулы), имеющие средний 

размер 80–100 nm. Рентгенофазовые исследо-

вания характеризуют полученные пленки как 

кристаллические. Кристаллическая структура 

проявляется у покрытий наносимых на под-

ложку нагретую до 393 К и выдержкой кон-

денсата в течение 0,5 h при 373 К в вакууме. 

Сопротивление пленок, в интервале 

температур 80–200 К, не изменялось и состав-

ляло 10
16 

Ω, при температуре 210–260 К на-

блюдалось его уменьшение до 10
14 

Ω. 

 

 
 

Рис. 3. Микрофотография рельефа поверх-

ности покрытия 

 
Покрытия, полученные по данной мето-

дике, растворяются в неполярных растворите-

лях (рис. 4), что подтверждает тот факт, что 

испарение фуллеренов С60 и С70 происходит 

без разрыва С-С ковалентных связей. Анализ 

КР-спектров показал, что как исходный поро-

шок, так и полученные пленки имеют все по-

лосы колебаний молекул фуллеренов. 

В спектре комбинационного рассеяния 

(рис. 5) полученного покрытия наблюдаются 

наиболее интенсивные линии фуллеренов С60 

(495 сm
-1

, 1468 сm
-1

) и С70 (271 сm
-1

), что под-

тверждает их присутствие. Полагая, что широ-
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кие линии в определенной мере связаны с при-

сутствием высших фуллеренов, тогда смеще-

ние этих линий указывает на перераспределе-

ние состава высших фуллеренов. Данный ре-

зультат позволяет предположить, что состоя-

ние фуллеренов в покрытии отличается от со-

стояния в порошке. Вследствие малой толщи-

ны покрытия большой вклад вносит связь мо-

лекул фуллерена с подложкой. 

 
 

Рис. 4. Электронные спектры поглощения 

покрытия (1) и исходной смеси фуллеренов (2) 

 

 
 

Рис. 5. Спектры комбинационного рассеяния 

покрытия (1) и исходной смеси фуллеренов (2) 

 

Обнаружено, что покрытия чрезвычайно 

активны и чувствительны по отношению к та-

ким газам как кислород и азот и под их пря-

мым воздействием сильно изменяют свои 

свойства и даже деградируют. Рентгеноспек-

тральный микроанализ показал, что в состав 

полученных пленок входят N и O. Присутст-

вие азота и кислорода объясняется, вероятно, 

их адсорбцией на поверхность пленки, что яв-

ляется следствием высокой поверхностной 

активности. С течением времени пленки от-

слаиваются, что также хорошо объясняется 

высокой сорбцией химически активных газов. 

На рис. 6 представлена микрофотография по-

верхности такой пленки. Процесс деструкции 

полностью заканчивается через 24 h.  

 

 
 

Рис. 6. Микрофотография покрытия, отсло-

ившегося от подложки 

 

 «Размыкание» углеродных каркасов 

фуллереновых молекул при взрывоподобном 

испарении порошка смеси фуллеренов и пере-

нос кластеров (осколочных молекул) на росто-

вую поверхность подложки с образованием 

молекул фуллеренов путем «замыкания» сра-

щивания (сборки) углеродных каркасов на 

подложке, представляется не доминирующим, 

так как осколочных молекул в покрытии не 

обнаружено. Для утверждения достоверности 

появления осколочных молекул и их сращива-

ния (сборки) в процессе синтеза фуллеренов 

на подложке, требуется постановка новых экс-

периментов in situ процесса синтеза взрывопо-

добным испарением фуллереновых смесей 

электронным пучком с масс-спектрометрией 

высокого разрешения. 

2.2. Покрытия карбина 

В результате воздействия электронного 

пучка в углеродном слое происходит твердо-
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фазный синтез [25] и кристаллизация гексаго-

нального карбина d=0,51 nm, рис. 7.  

На рентгенограммах наблюдали только 

отражения hk0, что указывало на перпендику-

лярную ориентацию углеродных цепочек от-

носительно поверхности подложки. От про-

должительности воздействия и мощности 

электронного пучка наблюдалось существен-

ное  изменение параметров кристаллической 

решетки карбина. Изменение размеров гекса-

гональной ячейки, вероятно, связано с умень-

шением числа атомов углерода в карбиновых 

цепочках.  Подобное изменение параметра 

кристаллической решетки наблюдали [26] при 

термическом отжиге микрокристаллов карби-

на, который появлялся в аморфной матрице в 

процессе кристаллизации при 873 К. 

 

 

Рис. 7. Рентгенодифракционный спектр по-

крытия карбина на подложке из кремния 

 
Рис. 8. ИК-спектр поглощения покрытия 

карбина 

Покрытие карбина, являясь линейной 

модификацией углерода на основе sp-гибри-

дизации углеродных атомов, обладает полу-

проводниковыми свойствами и наличием ши-

рины запрещенной зоны ~1 eV. Следует отме-

тить, что кроме карбина можно наблюдать 

кристаллизацию различных фаз (алмаз, гра-

фит, карбид кремния). При этом, управляя ха-

рактеристиками ионного распыления, пара-

метрами процесса наращивания и задавая ус-

ловия обработки электронным пучком, можно 

регулировать содержание этих фаз и миними-

зировать их в покрытии. 

На рис. 8 и 9 представлены ИК-спектры 

поглощения  и спектр резонансного комбина-

ционного рассеяния  покрытий углерода после 

обработки электронным пучком. Как видно из 

рис. 8, в ИК спектре отсутствуют полосы по-

глощения  при 1330 сm
-1

, характерные для  

связей в алмазе [27]. При 1580 сm
-1 

– для гра-

фита, асимметричные полосы с максимумом 

1500–1550 сm
-1

 характерные аморфному угле-

роду или дублетные полосы с максимумами на 

частотах 1350 и 1550 сm
-1 

и широкие интен-

сивные полосы алмазоподобных пленок с мак-

симумом в областях 1350±10 и 1600±20 сm
-1

. В 

спектре присутствуют полосы поглощения при 

810, 1040, 1920, 2300 сm
-1

 и наблюдается 

«провал» в области 1300–1600 сm
-1

. Эти дан-

ные подтверждают результаты рентгенофазо-

вого анализа и свидетельствуют о формирова-

нии карбина [28]. Карбин присутствует как в 

полииновой, так и в кумуленовой форме. Раз-

личаются полииновые с линейными цепочка-

ми −С≡С−С≡С−, связанными изогнутыми эле-

ментами −С≡С− (межатомные расстояния  

−С≡С− 0,1207 nm, −С−С−С− 0,1379 nm, угол 

при мостиковом атоме С с направлением це-

почки 60
о
<αр<65

о
) и кумуленовые с линейны-

ми цепочками =С=С=С=С= (С=С 0,1282 нм), 

связанными изогнутыми элементами С−С=С− 

(23
o
<αc<25

o
). Полииновая  структура атомных 

цепочек углерода отражена полосами валент-

ных колебаний тройных связей −С≡С− при 

2100–2300 сm
-1

 (очень сильная ), а также де-

формационных колебаний при 800 сm
-1

. Куму-

леновая  структура отражена полосами погло-

щения  при 1950 сm
-1

 (очень сильная ) и 1070 

сm
-1

 (средней интенсивности). Полоса погло-
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щения  в области 1600 сm
-1

 связана с фунда-

ментальной полосой поглощения для  кумуле-

новой формы карбина (регулярные зигзаги с 

линейными фрагментами из 4 атомов углеро-

да).  

 
 

Рис. 9. Спектр комбинационного рассеяния 

покрытия карбина 

 

В спектрах резонансного комбинацион-

ного рассеяния  света рис. 9 наблюдаются  две 

линии в области 1645 и 2145 сm
-1

, соответст-

вующие валентным колебаниям кумуленовых 

связей =С=С=С=С= углеродных цепей.  

Заключение 

1. Взрывоподобным испарением порош-

ка фуллереновой смеси при температурах ис-

парения > 1,7·10
3
 К существенно превышаю-

щих температуру сублимации фуллерена 

(7,23–7,73)·10
2
 К можно формировать покры-

тия фуллеренов [29]. Причем, как показывают 

эксперименты, в условиях быстрого воздейст-

вия электронного пучка доминирует испаре-

ние молекул фуллеренов С60  и С70 без разрыва 

С-С ковалентных связей. Такие условия  полу-

чения покрытий фуллеренов впервые достиг-

нуты при сведении пятна сфокусированного 

пучка электронов по спиральной траектории с 

периферии в центр мишени за время 0,1–1 s.   

2. На выходе задействованной в экспе-

рименте электронной пушки получены пучки 

электронов током > 1 А, что открывает воз-

можность нанесение покрытий фуллеренов на 

поверхности > 1 m
2
 благодаря увеличения 

мощности пучка > 20 kW и соответственно 

количества испаряемого порошка фуллерено-

вых смесей.   

3. Облучение пучком электронов се-

кундной длительности аморфных покрытий 

углерода, выращенных распылением графита 

ионным пучком, приводит к кристаллизации 

карбина. Предложенный способ [30] выращи-

вания покрытий карбина характеризуется не-

ограниченной возможностью получения по-

крытий с приемлемыми для ряда технологиче-

ских применений условиями роста. Особенно 

выделяется управляемый синтез покрытий струк-

туры карбина в широкой области свойств, по-

средством управления параметрами и характе-

ристиками ионного распыления и электронно-

го облучения, задающими высокое содержание 

углеродных фаз с sp валентной гибридизацией 

электронов [31].  

Работа выполнена в рамках Государст-

венного задания ФАНО России (проект 

№ 0336-2014-0001) и при частичной поддерж-

ке РФФИ (проект № 12-08-98000-

р_сибирь_а).  
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Электронно-ионно-плазменная модификация поверхности 

медицинских имплантатов из нержавеющей стали  

путем создания биосовместимых циркониевых слоев 
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Проведены исследования по созданию биосовместимых слоѐв на поверхности опытных образцов им-

плантатов с использованием вакуумного дугового напыления и последующей импульсной электронно-

пучковой обработки. Для повышения биосовместимости поверхности материала имплантатов на плоские 

образцы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т вакуумным дуговым методом напылялось покрытие из цирко-

ния толщиной 0,5 мкм. Для повышения адгезии циркониевого покрытия с металлической подложкой и соз-

дания однородной микроструктуры на поверхности материала использовался импульсный электронный 

пучок субмиллисекундной длительности. В ходе облучения варьировалась плотность энергии в диапазоне 

15–25 Дж/см
2
 при длительности импульсов 150 мкс и количестве импульсов 3. Исследования поверхности 

образцов осуществлялись методами сканирующей электронной микроскопии, микрорентгеноспектрально-

го, рентгенофазового анализа и профилометрии. Механические и трибологические свойства исследовались 

с помощью наноиндентации и скретч-теста. Исходя из проведѐнных исследований, оптимальным режимом 

модификации поверхности системы Zr/12Х18Н10Т с помощью импульсного электронного пучка является 

воздействие с плотностью энергии 15 Дж/см
2
, длительностью импульса 150 мкс, частотой следования им-

пульсов 0,3 с
-1

, количеством импульсов 3. Этот режим характеризуется низким уровнем трещинообразова-

ния, изменением фазового состава поверхностного слоя, приводящим к повышению прочностных свойств и 

износостойкости. 

 

Введение 

К настоящему времени накоплен боль-

шой опыт перемешивания поверхностных сло-

ев материалов с помощью мощных ионных [1, 

2], импульсных электронных пучков [3, 4] и 

компрессионных плазменных потоков [5]. 

При обработке концентрированными по-

токами энергии одновременно осуществляется 

радиационное, тепловое и ударно-механиче-

ские воздействия. Развивающиеся при этом 

процессы перестройки структуры происходят 

в условиях, далеких от термодинамически 

равновесных, и позволяют получать поверхно-

стные слои с уникальным комплексом струк-

турных и физико-механических свойств [5]. 

Например, сверхвысокие скорости на-

грева (до 10
6
 К/с) до температур плавления и 

последующего охлаждения тонкого поверхно-

стного слоя материала (10
7
–10

6
 м), формиро-

вание предельных градиентов температуры (до 

10
7
–10

8
 К/м), обеспечивающих охлаждение 

поверхностного слоя за счет теплоотвода в 

интегрально холодный объем материала со 

скоростью (10
4
–10

6
) К/с, создают условия для 

образования в поверхностном слое структуры 

субмикро- и нано- диапазона для размеров 

кристаллитов. 

К настоящему времени не установлено, 

какой тип поверхности, уровень нано/макро/ 

микро структуры поверхности имплантатов 

оптимален для ремоделирования костной тка-

ни и защиты против бактерий [6, 7]. Посредст-

вом методов целенаправленной модификации 

поверхности возможно значительно усилить 

биоинтеграцию имплантатов, заставить мате-

риалы решать несвойственные им задачи. 

Широко известно, что цирконий и спла-

вы на его основе обладают хорошей био-

инертностью для тканей организма и исполь-

зуется для изготовления имплантатов. Однако 

высокая стоимость циркония заставляет ис-

кать другие более дешевые способы изготов-

ления имплантатов. 

В данной работе для повышения биосо-

вместимости материала имплантатов исполь-

зовался комбинированный способ обработки 
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поверхности, включающий плазменно-асси-

стированное вакуумное дуговое напыление 

покрытия и последующую импульсную элек-

тронно-пучковую обработку, выполненный с 

помощью источников, которые в последнее 

время активно используется для исследова-

тельских и технологических работ по модифи-

кации поверхности металлических и металло-

керамических материалов и изделий [4, 8–12]. 

1. Материалы и методики исследований 

В качестве объекта исследования ис-

пользовалась нержавеющая сталь 12Х18Н10Т 

(еѐ аналоги используются для изготовления 

интраваскулярных стентов, спиц аппаратов 

чрескостного остеосинтеза и др.). Для иссле-

дований были изготовлены плоские образцы 

размером (10х10х4) мм. Для создания исход-

ной шероховатости поверхность образцов бы-

ла подвергнута шлифованию с использовани-

ем алмазного круга. 

В качестве материала покрытия для по-

вышения биосовместимости поверхности им-

плантатов был выбран Zr, обладающий хоро-

шими биоинертными свойствами. Нанесение 

циркониевого покрытия осуществляли с по-

мощью метода плазменно-ассистированного 

вакуумного дугового напыления. Процесс 

осуществлялся на автоматизированной ваку-

умной ионно-плазменной установке «КВИН-

ТА» [10]. Перед нанесением покрытия поверх-

ность подложек активировалась с помощью 

газовой плазмы (Ar), генерируемой плазмен-

ным источником с накаленным катодом 

«ПИНК» [11, 12]. После активации в едином 

вакуумном цикле производилось нанесение 

циркониевой пленки. Параметры напыления: 

ток дугового испарителя 100 А; давление в 

вакуумной камере 0,2 Па; время напыления 10 

мин. Толщина осажденной пленки варьирова-

лась в диапазоне (0,4–0,6) мкм. После напыле-

ния покрытия осуществляли облучение образ-

цов низкоэнергетическим электронным пуч-

ком на вакуумной электронно-пучковой уста-

новке «СОЛО» [8]. Параметры генерации пуч-

ка электронов при облучении исследуемых 

материалов изменялись в следующих преде-

лах: плотность энергии пучка в импульсе со-

ставляла (15–25) Дж/см
2
 при длительности 

импульсов 150 мкс и количестве импульсов 

равном 3. Облучение образцов проводилось в 

среде аргона при давлении в рабочей камере 

3,5·10
-2

 Па. 

Шероховатость поверхности образцов 

исследовалась с помощью оптического про-

филометра МНП-1 (базовая длина 0,8 мм, не 

менее десяти измерений на образец). 

Для исследования структуры поверхно-

сти образцов использовался растровый элек-

тронный микроскоп SEM-515 «Philips» 

(Umax=30 кВ). 

Элементный состав образцов изучался с 

помощью рентгеновского микроанализатора 

EDAX Genesis XM 260 SEM, встроенного в 

растровый электронный микроскоп SEM-515 

«Philips». Измерения проводились при уско-

ряющем напряжении электронов пучка равном 

30 кВ на глубину (3–5) мкм от поверхности. 

Рентгенофазовый анализ поверхности 

образцов проводился на рентгеновском ди-

фрактометре «Shimadzu XRD 6000», (медное 

Кα-излучение), съемка производилась по схеме 

Брегга-Брентано в скользящем пучке. 

Измерение нанотвердости поверхности 

образцов осуществлялось на приборе Nano 

Hardness Tester NHT-S-AX-000X с целью ис-

следования механических свойств Zr-покры-

тия при различных режимах воздействия им-

пульсного электронного пучка и сравнения с 

необлученными образцами. Чтобы уменьшить 

влияние микрорельефа, измерения всегда про-

водились на плоских участках поверхности 

образцов. При измерениях в качестве инден-

тора использовалась четырехгранная пира-

мидка Виккерса. Измерения проводились с 

изменением нагрузки в пределах (5–300) мН 

на глубине (100–2500) нм. Для каждого образ-

ца проводилось около 20 измерений. Резуль-

тирующие кривые нагрузки и разгрузки оце-

нивались по методу Oliver and Fharr, в резуль-

тате которого определялись значения твѐрдо-

сти (Н) и модуля Юнга (Е) как функция глу-

бины проникновения индентора (h). Время 

нагрузки, постоянной силы и разгрузки со-

ставляло соответственно 60, 5 и 60 сек. 

Скретч-тест образцов проводился на 

приборе Micro-Scratch Tester MST-S-AX-0000 

при следующих условиях: линейное увеличе-

ние нагрузки на индентор (радиусом 100 мкм) 

от 0,01 до 15 Н; длина трека 7 мм; скорость 
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нагрузки 15 Н/мин. Для каждого образца про-

водилось по три трека. Поведение системы 

покрытие/подложка при увеличении нагрузки 

на индентор характеризовалось изменением 

коэффициента трения. Фотографии поверхно-

сти на разных участках трека снимались с по-

мощью оптического микроскопа. 

 

     
 

     

в 

20 мкм 

б 

20 мкм 

а 

20 мкм 

г 

20 мкм 

 
 

Рис. 1. Изображения поверхности образцов системы Zr/12Х18Н10Т до и после импульсного элек-

тронно-пучкового воздействия, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа. Плот-

ность энергии в импульсе: а) 0 Дж/см
2
; б) 15 Дж/см

2
; в) 20 Дж/см

2
; г) 25 Дж/см

2 

 

 

2. Результаты исследований и их 

обсуждение 

Исходная шероховатость поверхности 

образцов, шлифованных на алмазном круге 

перед нанесением покрытия, была равной 

Ra=(0,7±0,1) мкм. После напыления цирконие-

вой пленки из-за наличия на поверхности мик-

рокапель шероховатость образцов увеличилась 

до Ra=(1,3±0,1) мкм. Облучение образцов в 

указанных выше режимах и последующее 

профилометрирование поверхности показало, 

что после электронно-пучкового воздействия 

шероховатость образцов системы Zr (покры-

тие)/12Х18Н10T (подложка) уменьшается с 

ростом плотности энергии воздействия в за-

данном интервале (15–25 Дж/см
2
). Минималь-

ная шероховатость (0,4±0,1) мкм достигается 

при 25 Дж/см
2
, что в 2,8 раза меньше по срав-

нению с необлученной поверхностью и в 1,5 

раза меньше исходной шероховатости образ-

цов перед напылением покрытия. Таким обра-

зом, было обнаружено, что циркониевое по-

крытие способствует выглаживанию исходной 

поверхности подложки. В системе Zr/12Х18Н 

10T, вероятно, это связано с тем, что тепло-

проводность циркония в ≈ 1,5 раза больше чем 

нержавеющей стали. При импульсном элек-

тронно-пучковом нагреве на границе двух ма-

териалов образуется градиент температур, в 
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результате которого тонкий слой циркония 

быстрее нагревается до температуры расплава 

(1852 ºС) и за счет сил поверхностного натя-

жения и хорошей смачиваемости равномерно 

растекается по подложке, заполняя неодно-

родности ее поверхности. Одновременно с 

этим идет процесс жидкофазного перемеши-

вания материалов подложки и покрытия. 

Фотографии поверхности образцов для 

разных режимов облучения, полученные с по-

мощью сканирующего электронного мик-

роскопа, представлены на рис. 1. Электронно-

микроскопические исследования показали, что 

облучение системы Zr/12Х18Н10Т импуль-

сным электронным пучком приводит к плав-

лению поверхностного слоя. Присутствующие 

на поверхности системы микрокапли Zr, ха-

рактерные для вакуумно-дугового нанесения 

покрытий, после воздействия частично или 

полностью расплавляются. На поверхности 

облучения образуются микропоры и микро-

трещины. С увеличением плотности энергии 

электронного пучка (с 15 Дж/см
2
 до 25 Дж/см

2
) 

количество микропор уменьшается (рис. 1,в), а 

количество микротрещин увеличивается. При 

плотности энергии 25 Дж/см
2
 выявляется зе-

ренная структура поверхности, что может сви-

детельствовать о более интенсивном переме-

шивании материалов подложки и покрытия. 

Результаты микрорентгеноспектраль-

ного анализа образцов для разных режимов 

облучения, представлены в таблице. Умень-

шение содержания Zr в поверхностном слое 

системы Zr/12Х18Н10Т с ростом плотности 

энергии воздействия косвенно свидетельству-

ет как о перемешивании материала покрытия с 

материалом подложки, так и об испарении ма-

териала покрытия в процессе импульсного 

электронно-пучкового облучения. 

 

Таблица 

Микрорентгеноспектральный анализ поверхности образцов системы Zr/12Х18Н10Т 

Режим облучения, 

Дж/см
2
 

Основные элементы, Wt% 

TiK ZrL CrK FeK NiK 

0 3,04 48,19 9 34,93 4,07 

15 2,01 38,06 9,05 41,02 6,48 

18 1,38 24,45 12,35 54,12 7,7 

20 1,8 19,11 12,83 54,71 6,97 

25 2,58 18,7 13,35 57,5 7,86 

 

 

На рис. 2 показаны измеренные значения 

твѐрдости и модуля Юнга образцов 12Х18Н 

10Т с покрытием Zr в зависимости от норма-

лизованной глубины проникновения инденто-

ра. Под нормализованной глубиной проникно-

вения понимается отношение реальной глуби-

ны проникновения (h), к средней толщине по-

крытия (d), которая в нашем случае была ≈ 500 

нм. Измерения показывают, что твердость Zr-

пленки резко снижается с увеличением глуби-

ны проникновения с 9,6 до 4 ГПа. Затем идет 

плавное снижение твердости материала под-

ложки до ее исходного значения (~ 2,6 ГПа) на 

глубине больше 4-х толщин покрытия (> 2 

мкм). Такое изменение твердости вероятно 

связано с образованием оксидной плѐнки на 

поверхности Zr-покрытия, которое обладает 

повышенной твердостью (до 40 ГПа). Модуль 

Юнга также снижается в слое покрытия (с 220 

до 170 ГПа) и почти не изменяется в подлож-

ке. 

Облучение поверхности образцов им-

пульсным электронным пучком с плотностью 

энергии 15 Дж/см
2
 приводит к еще большему 

возрастанию твердости в поверхностном слое 

покрытия (до 18 ГПа) (рис. 3). На толщине по-

крытия твердость снижается до 5,5 ГПа и 

стремится к исходной твердости подложки. 

Модуль Юнга снижается на толщине покры-

тия с 300 до 170 ГПа и далее до 140 ГПа. Ис-

следования показали, что облучение данной 

системы пленка/подложка электронным пуч-

ком с плотностью энергии 15 Дж/см
2
 оказыва-

ет влияние в основном на механические свой-

ства покрытия. 
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Рис. 2. Твердость (а) и модуль Юнга (б) как 

функция от нормализованной глубины проникно-

вения индентора для образцов 12Х18Н10Т с по-

крытием Zr 

 

При воздействии импульсного электрон-

ного пучка с плотностью энергии 25 Дж/см
2
 

максимальная твердость наблюдается на по-

верхности покрытия и составляет 19 ГПа (рис. 

4). С увеличением глубины проникновения в 

толщине покрытия происходит резкое падение 

твердости до 5 ГПа, переходящее в плавное на 

границе покрытие/подложка и достигающее 3 

ГПа при глубине 3,9. Модуль Юнга имеет нали-

чие характерных максимумов при глубине 1 

(220 ГПа) и 3,4 (160 ГПа) и минимум при 2,4 

(125 ГПа). В целом профиль распределения 

максимумов и минимумов модуля Юнга совпа-

дает с представленными выше для значений 

плотности энергии 18 и 20 Дж/см
2
 со сдвигом в 

сторону увеличения глубины проникновения. 
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Рис. 3. Твердость (а) и модуль Юнга (б) как 

функция от нормализованной глубины проникно-

вения индентора для образцов 12Х18Н10Т с по-

крытием Zr после воздействия импульсного элек-

тронного пучка с плотностью энергии 15 Дж/см
2
 

 

На рис. 5. показаны кривые нагрузки-

разгрузки системы Zr/12Х18Н10Т для разных 

значений плотности энергии воздействия им-

пульсного электронного пучка при макси-

мальной нагрузке 40 мН, которые показывают 

поведение материала при деформации. 

На рис. 6 представлены участки рентге-

нограмм системы пленка Zr/12Х18Н10Т до и 

после электронно-пучкового облучения. Рент-

генографический анализ фазового состава сис-

темы выявил наличие трех фаз Zr, γ-Fe, α-Fe. 

Фаза γ-Fe является основной в стальной под-

ложке. Электронно-пучковое перемешивание 

системы пленка/подложка привело к сущест-

венному изменению фазового состава поверх-

ностного слоя. В результате легирования ау-

стенитной стали цирконием в поверхностном 
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слое образовалось  большое количество α-Fe, а 

также сформировались фазы Fe2Zr, FeZr2, 

Fe23Zr6, ZrC. 

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

0

5

10

15

20

25

а

      Zr

покрытие

Т
в

е
р

д
о

с
т
ь

, 
H

 (
Г

П
а

)

Нормализованная глубина индентации, h/d

12Х18Н10Т подложка

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

0

50

100

150

200

250

300

350

б

      Zr

покрытие

М
о

д
у

л
ь

 Ю
н

га
, 

E
 (

Г
П

а
)

Нормализованная глубина индентации, h/d

12Х18Н10Т подложка

 
Рис. 4. Твердость (а) и модуль Юнга (б) как 

функция от нормализованной глубины проникно-

вения индентора для образцов 12Х18Н10Т с по-

крытием Zr после воздействия импульсного элек-

тронного пучка с плотностью энергии 25 Дж/см
2
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Рис. 5. Кривые нагрузки-разгрузки системы 

Zr/12Х18Н10Т для разных значений плотности 

энергии воздействия импульсного электронного 

пучка при максимальной нагрузке 40 мН 
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Рис. 6. Участки рентгенограмм системы 

Zr/12Х18Н10Т до (а) и после электронно-пучковой 

обработки с плотностью энергии 15 Дж/см
2
 (б) 

 

На рис. 7. показана зависимость коэффи-

циента трения от нормально приложенной на-

грузки для исходной системы Zr/12Х18Н10Т, на 

фотографиях показана поверхность образцов 

на разных участках трека. С ростом нагрузки 

наблюдаются колебания коэффициента тре-

ния, вызванные относительно высоким уров-

нем шероховатости поверхности (Ra=(1,3±0,1) 

мкм). Для исходной системы наблюдается 

практически линейный рост коэффициента 

трения с 0,2 до 0,9. Максимальная глубина 

проникновения индентора при этом достигает 

105 мкм. Фотографии поверхности показыва-

ют отсутствие растрескивания и отслаивания 

Zr-покрытия на протяжении всего трека. 

Результат скретч-теста поверхности об-

разцов системы пленка/подложка после им-

пульсного электронно-пучкового воздействия 

с плотностью энергии 15 Дж/см
2
 показан на 

рис. 8. Из-за относительно высокой шерохова-

тости поверхности (Ra=(1,2±0,1) мкм) также 
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наблюдаются заметные колебания значений 

коэффициента трения. Однако с ростом на-

грузки среднее значение коэффициента трения 

изменяется незначительно (возрастает с 0,2 до 

0,35). Максимальная глубина проникновения 

индентора при этом достигает 6,5 мкм. От-

слаивания и растрескивания покрытия не на-

блюдается. Слабое, по сравнению с исходным 

образцом, изменение коэффициента трения, 

вероятно, связано с повышением твердости и 

износостойкости поверхностного слоя систе-

мы пленка/подложка, что подтверждается ре-

зультатами наноиндентации образцов. 

 

 

Рис. 7. Зависимость коэффициента трения от 

нормально приложенной нагрузки, определенная с 

помощью скретч-теста для исходной системы 

Zr/12Х18Н10Т 

 

 

Рис. 8. Зависимость коэффициента трения от 

нормально приложенной нагрузки, определенная с 

помощью скретч-теста для системы Zr/12Х18Н10Т 

после электронно-пучкового воздействия с плотно-

стью энергии 15 Дж/см
2
 

 

После облучения образцов электронным 

пучком с плотностью энергии 25 Дж/см
2
 на-

блюдается также незначительное монотонное 

увеличение коэффициента трения с 0,2 до 0,4 с 

максимальной глубиной проникновения ин-

дентора 49 мкм (рис. 9). Трещины, образован-

ные в результате облучения на поверхности 

образца, не оказывают влияния на коэффици-

ент трения. Во всех рассмотренных случаях 

после скретч-теста отслаивания и растрески-

вания покрытия не происходит. Система ведѐт 

себя как однородный материал. 

Исходя из проведенных исследований, 

оптимальным режимом модификации поверх-

ности системы Zr/12Х18Н10Т с помощью им-

пульсного электронного пучка при толщине 

покрытия ≈ 500 нм является воздействие с 

плотностью энергии 15 Дж/см
2
, длительно-

стью импульса 150 мкс, частотой следования 

импульсов 0,3 с
-1

, количеством импульсов 3. 

Этот режим характеризуется низким уровнем 

трещинообразования, изменением фазового 

состава поверхностного слоя системы 

Zr/12Х18Н10Т, приводящим к повышению 

прочностных свойств и износостойкости. 

 

 

Рис. 9. Зависимость коэффициента трения от 

нормально приложенной нагрузки, определенная с 

помощью скретч-теста для системы Zr/12Х18Н10Т 

после электронно-пучкового воздействия с плотно-

стью энергии 25 Дж/см
2
 

 

Оптимальный режим облучения был 

продемонстрирован на реальных образцах ин-

траваскулярных стентов, на которые плазмен-

но-ассистированным дуговым методом была 

напылена Zr-пленка толщиной ≈ 500 нм (рис. 

10,а). Наличие капель объясняется особенно-

стями вакуумного дугового напыления и необ-

ходимостью использования специальных 

фильтров для отсеивания капельной фракции. 

После облучения на поверхности образцов 

системы пленка/подложка образуется одно-
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родный модифицированный слой, характери-

зующийся отсутствием капель (рис. 10,б). 

 

 

 

Рис. 10. Фотографии поверхности интрава-

скулярного стента, изготовленного из нержавею-

щей стали 12Х18Н10Т, после напыления Zr-

покрытия (а) и последующей импульсной элек-

тронно-пучковой обработки с плотностью энергии 

15 Дж/см
2
 (б) 

Заключение 

Таким образом, в данной работе была 

продемонстрирована возможность и показаны 

результаты использования плазменно-ассисти-

рованного дугового напыления и импульсного 

электронно-пучкового облучения для создания 

биосовместимых металлических слоев (Zr) на 

поверхности медицинских имплантатов. 

Представленный в данной работе способ 

электронно-ионно-плазменной модификации 

поверхности имплантатов вносит вклад в соз-

дание и развитие новых композиционных ма-

териалов для изготовления имплантатов с учѐ-

том повышения их эксплуатационных характе-

ристик и уменьшения стоимости изготовления. 

Работа выполнена при поддержке Рос-

сийского научного фонда (проект № 14-29-

00091). 
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Разработан плазмохимический реактор на принципе сопряжения газоразрядных процессов, объеди-

няющих вакуумно-дуговое испарение титана в азотсодержащей плазме и ионно-плазменное распыление с 

образованием паров меди, направленные на получение наноструктурированных композитных слоев TiN-Cu. 

Возможность сопряжения разных ростовых процессов в одной установке обеспечивает варьирование в ши-

роких пределах механических свойств покрытий путем изменения формы и структуры входящих в покры-

тие наночастиц, а также структуры и свойств границ их раздела. Проведены эксперименты по формирова-

нию слоев TiN-Cu и исследованы состав, структура и свойства слоев композита TiN-Cu на подложках из 

плавленого кварца. 

 
Введение 

Эффективность, долговечность и надеж-

ность механизмов и деталей в значительной ме-

ре определяется поверхностными свойствами 

используемых материалов. Нанесение специаль-

ных покрытий может значительно улучшить эти 

свойства при минимальных затратах [1–3]. 

Широко применяемые в машинострое-

нии и металлообработке покрытия типа TiN, 

TiAlN, TiCrN и др., характеризуются высоки-

ми значениями твердости и низкими коэффи-

циентами трения. Основным недостатком яв-

ляется значительная хрупкость при ударе, ко-

торая резко сужает область их применения [4].  

В настоящее время научно-исследова-

тельские работы в области получения наност-

руктурированных и нанокомпозитных покры-

тий переходных металлов интенсивно ведутся 

во всем мире, однако фактически все эти рабо-

ты далеки от завершения.  

С помощью вакуумно-плазменных про-

цессов осаждения были достигнуты значи-

тельные успехи в получении наноструктурных 

и нанокомпозитных покрытий, в частности 

TiN-Cu. В [5–10] получены обещающие ре-

зультаты по синтезу двухфазных наноком-

позитов путем легирования покрытий TiN 

медью. Особый интерес вызывают исследова-

ния [11–13], связанные с разработкой новых 

технологий получения композитных слоев с 

высокой пластичностью и твердостью. В связи 

с этим предлагается подход создания компо-

зитных покрытий TiN-Cu путем сопряжения 

двух газоразрядных процессов в конструкции 

плазмохимического реактора. Такое совме-

щение потенциально открывает возможность 

контролируемого внесения малых концент-

раций меди в наращиваемое покрытие, что 

является крайне важным, т. к. микротвердость 

и трещиностойкость покрытий, в определен-

ной мере зависят от концентрации примесной 

компоненты, меди. 

Методика эксперимента  

Осаждение композитного покрытия TiN-

Cu вакуумно-дуговым испарением титана в 

азотсодержащей плазме и ионно-плазменным 

распылением медной мишени осуществлялось 

в плазмохимическом реакторе [14, 15], 

представленном на рис. 1 (а). 

Для реализации процесса осаждения бы-

ла произведена реконструкция типовой ваку-

умной установки ВУ-1Б путем компоновки в 

вакуумную камеру планарного магнетрона 3, 

рис. 1 (а). Магнетрон [16] установлен на боко-

вой стенке вакуумной камеры вертикально. 

Мощность источника питания магнетрона ~ 3 

кВт, при напряжении источника питания до 

10
3
 В. Водяное охлаждение постоянных маг-

нитов обеспечивает стабильную работу магне-

трона. С помощью блока управления магне-

тронным разрядом, производится регулировка 

мощности разряда и скорости распыления 

медной мишени. 
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Рис. 1. Общий вид  плазмохимических 

реакторов (а – до модернизации, б – после 

модернизации): 1 – вакуумно-дуговой испаритель 

титана, 2 – подложкодержатель, 3 – планарный 

магнетрон с медным катодом, 4 – область 

химической реакции Ti и N, 5 – область 

парообразования Cu, 6 – дозирующее отверстие, 7 – 

диафрагма (экран)  

 

Магнетрон (рис. 2) состоит из катода 1 в 

виде медной мишени диаметром 120 мм и 

толщиной 12 мм и кольцевого анода 2. Маг-

нитная система 3 образована постоянными 

стержневыми (кобальт-самариевыми) магни-

тами, магнитопроводом и полюсным наконеч-

ником, которые формируют над поверхностью 

мишени тороидальное магнитное поле с ин-

дукцией 0,2–0,8 Тл. Магнетрон обеспечивал 

стабильную работу в диапазоне рабочих дав-

лений газа от 2,6∙10
-1

 до 11,9 Па. При подаче 

напряжения не более 1 кВ зажигался стацио-

нарный магнетронный разряд. Напряжение 

горения разряда в экспериментах составляло 

35–45 В и зависело от давления и состава ра-

бочего газа и материала распыляемого катода. 

При подаче электрического напряжения на 

заземленный анод 2 (положительная поляр-

ность) и изолированный катод 1 (отрицатель-

ная полярность) зажигался стационарный маг-

нетронный разряд, ток разряда регулировался 

источником питания и не превышал 1 А. В за-

висимости от того какая применяется оснаст-

ка, расстояние катод-подложка находится в 

пределах 120 – 140 мм. 

 

 
Рис. 2 Конструкция магнетрона [16]: 1 – ка-

тод, 2 – анод, 3 – магнитная система 

 

Вакуумно-дуговой испаритель (рис. 3), 

состоит из охлаждаемого сварного корпуса, 

катода 1, анода 2, поджигающего устройства 3, 

магнитной катушки 4, обеспечивающей рав-

номерное испарение катода катодным пятном. 

Катод диаметром 60 мм выполнен  из титана 

марки ВТ-1-0 и охлаждается проточной водой. 

Мощность источника питания испарителя ~ 2 

кВт. 

Внутри вакуумной камеры расположен 

подложкодержатель, обеспечивающий креп-

ление плоской подложки (плавленый кварц) 
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под углом 45
о
 к нормалям взаимно перпенди-

кулярных плоскостей  испаряемого титанового 

катода и распыляемого медного катода магне-

трона. Подаваемое на подложкодержатель 

опорное напряжение до 200 В, обеспечивает 

ионную очистку ростовой поверхности от га-

зовых включений. Характеристики дугового 

разряда: ток дугового разряда – от 60 до 90 А, 

давление рабочего газа – от от 2,6∙10
-1

 до 11,9 

Па, опорное напряжение ~200 В. 

 

 

Рис. 3 Конструкция вакуумно-дугового ис-

парителя: 1 – катод, 2 – анод, 3 – поджигающий 

электрод, 4-соленоид 

 

Плазмохимический реактор откачивает-

ся до высокого вакуума  диффузионным насо-

сом Н400. Предварительное разряжение обес-

печивается форвакуумным насосом АВЗ-20Д.  

Покрытия TiN-Cu осаждали в парах ме-

ди в условиях испарения титана в азотсодер-

жащей плазме, диссоциация молекулярного 

азота N2↔2N и химической реакции Ti и N. В 

табл. 1 представлены технологические пара-

метры формирования покрытий. Для исклю-

чения влияния материала подложки на струк-

туру композитного слоя TiN-Cu, в качестве 

подложек использовались пластины плавлено-

го кварца (аморфный SiO2) толщиной 1 мм. 

Рентгенофазовый анализ выполнен на дифрак-

тометре Phaser 2D Bruker (Cukб -излучение). 

Микроструктуру слоев исследовали на микро-

скопе МЕТАМ PB-22. Микротвердость сфор-

мированных слоев, определяли на микротвер-

домере ПМТ-3. С помощью сканирующего 

атомно-силового микроскопа Multi Mode 8 

изучали топологию и строение поверхности 

покрытия. 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

Сначала, путем оптимизации техноло-

гических параметров были получены плотные 

поликристаллические покрытия TiN со 

столбчатыми кристаллитами, ориентирован-

ными по плоскости (111) перпендикулярно 

поверхности образца рис. 4 (а). Слои толщи-

ной до 1 мкм состоят из TiN с ГЦК решеткой 

(а= 0,4310±0,05 нм).  

Хотя по данным РФА в покрытиях не 

фиксируется появление б-Ti и в-Ti в качестве 

примесных фаз, наблюдается капельная фаза 

размером до 700–800 нм, табл. 2 (а). 

Затем, осаждение TiN проводили в парах 

меди, тем самым обеспечивая формирование 

композитного покрытия, содержащего нитрид 

титана. TiN частично текстурированн по плос-

кости (111), хотя можно выделить рефлексы 

отражений, принадлежащие и другим плоско-

стям (200), (220) и (222) с несвойственными 

им интенсивностями рис. 4 (b). В качестве 

примесей можно рентгенографически обнару-

жить присутствие нитрида Ti2N и капельной 

фазы б-Ti. 

Поверхность покрытия композита TiN-

Cu толщиной 1 мкм на плавленом кварце име-

ет неоднородное строение, можно наблюдать 

большие капли титана до 14 мкм в поперечном 

сечении табл. 2 (b). Снижение тока дугового 

разряда при испарении титана от 90 до 60 А 

приводило к значительному уменьшению ко-

личества и размеров капель титана в слое табл. 

2 (c).  

Согласно РФА рис. 4 (d), в слое компо-

зита присутствуют рефлексы отражений нит-

рида титана. Кроме того, на рентгенограмме 

наблюдаются рефлексы, принадлежащие меди. 

Следует отметить, что интенсивность этих 

рефлексов на рентгенограмме очень мала, вер-

нее, вся интенсивность находится на уровне 

фона. Несмотря на удаление подложек от ка-

тода испарителя на расстояние с 220 до 280 

mm (снижается скорость осаждения и, следо-

вательно, толщина осаждаемого покрытия 

композита) приводило к увеличению содержа-

ния в слое меди рис.4 (d), благодаря смещения 

подложки и ее крепления напротив отверстия 

6 в диафрагме 7 рис. 1. (б). Подложка оказыва-

лась в области прямой видимости из зоны ин-

тенсивного ионного распыления мишени маг-
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лась в области прямой видимости из зоны ин-

тенсивного ионного распыления мишени маг-

нетрона. На рентгенограмме можно наблюдать 

рефлексы меди, интенсивность которых варь-

ируется от 10 %.  

Строение поверхности слоя композита 

TiN-Cu представлено в табл. 2 (d) и на рис. 5. 

Как видно из рис. 5, капельная фаза отсутству-

ет. Присутствие меди однозначно фиксируется 

рентгенографически. Вероятно, медь находит-

ся на межзереных границах. На рис. 5 пред-

ставлена морфология поверхности компо-

зимтного покрытия, которое имеет однород-

ную глобулярную структуру, с размерами кри-

сталлитов в пределах 100–300 нм. Следует 

ожидать, что в пределах зерна нитрид титана 

имеет столбчатое строение. 

На рис. 6 представлены значения d111 для 

композита TiN-Cu, по которым определены 

параметры элементарной ячейки табл. 2. 

 

Таблица 1 

Технологические параметры формирования покрытий TiN и TiN-Cu 
 

Номер 

образца 

Ток дугового раз-

ряда, А 

Ток магнетронно-

го разряда, А 

Напряжение горения 

магнетронного разряда 

(Cu), В 

Давление в вакуум-

ной камере, Па 

a 80 – – 0,27 

b 90 0,8 35 0,27 

c 60 0,6 40 12 

d 60 0,6 40 12 

 

Таблица 2 

Параметры элементарной ячейки, микротвердость, топология поверхности 
 

№ а, нм HK, МПа Строение поверхности покрытий TiN и TiN-Cu 

a 0,4310 2560 

 

b 0,4318 2910 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 

c 0,4259 1680 

 

d 0,4254 3910 

 

 
0,4241 2050 TiN(PDF  03-065-0565) 
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Рис. 4. Рентгенограммы покрытий: a) TiN (ток разряда 80 A); b) TiN-Cu, 90 A; c) TiN-Cu, 60 A (рас-

стояние катод – подложка 220 mm); d) TiN-Cu, 60 A (расстояние катод – подложка 280 mm) 

 

 

 

Рис. 5. Строение поверхности покрытия композита TiN-Cu (атомно-силовой микроскоп MultiMode-

8): режим табл. 2 (d) 

 

Таким образом, получены предв-ри-

тельные результаты по гибридной техноло-

гии создания композитных слоев TiN-Cu, 

путем сопряжения режимов работы вакуум-

ного дугового испарителя и планарного маг-

нетрона. Композитные слои были сформиро-

ваны при различных технологических пара-

метрах. Структура и фазовый состав слоев 

композита TiN-Cu предполагает создание 

композиционного материала, сочетающего 

твердость нитрида титана и пластичность ме-

ди. Полученные результаты позволят опти-

мизировать технологический процесс для 

формирования покрытия с заданными свой-

ствами. 
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Рис. 6. Рентгенограммы покрытий композитов TiN-Cu 

 

Заключение 

В предложенном плазмохимическом 

реакторе рис. 1 (а) наблюдается неконтроли-

руемое осаждение (напыление) паров Ti на 

катод магнетрона из Cu. В связи с чем, 

предложено изолировать область 4 синтеза TiN 

от области 5 парообразования Cu. Предлага-

ется модернизировать плазмохимический 

реактор, на принципе дозированной инжекции 

паров Cu в область 4 химической реакции Ti и 

N и диссоциации N2↔2N через дозирующее 

отверстие 6 в диафрагме 7, экранирующей 

проникновение паров титана на катод 

магнетронного разряда, рис. 1 (б).   

Работа выполнена в рамках Государ-

ственного задания ФАНО России (проект 

№ 0336-2014-0001) и при частичной под-

держке РФФИ (проект № 15-48-04086-

р_сибирь_а).  
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Описывается новая экологически чистая и энергоэффективная технология получения строительных 
материалов на основе плазменно-энергетических процессов сжигания пылеугольного топлива низкосорт-
ных углей, с использованием высокоресурсного генератора низкотемпературной плазмы. 
 
Введение 

Одним из важнейших средств энерго-
сбережения в мире признано совершенствова-
ние теплоизоляции зданий, сооружений, про-
мышленного оборудования, тепловых сетей и 
т.д. Ассортимент применяемых в настоящее 
время утеплителей достаточно широк: от пе-
нопластов до минераловатных композиций на 
полимерных и неорганических связующих. 

Особая роль в нем отводится материа-
лам из нерудных горных пород и техногенных 
отходов из-за их доступности и дешевизны. 
Выход золошлаков при сжигании углей на 
ТЭС (Сибирском федеральном округе более 50 
млн. тонн) достигает 18 %. Степень использо-
вания золошлаков в России составляет менее 
3 %, что приводит к образованию гигантских 
золоотвалов. Кроме того, в Сибири растет ко-
личество шламов на нефтеперерабатывающих 
заводах, которые можно использовать в виде 
твердого топлива утилизируя, тем самым ог-
ромные рукотворные «залежи». 

Например, каменная или базальтовая ва-
та обладает широкими эксплуатационными 
характеристиками такими как: термоустойчи-
вость, огнеупорность (выдерживает темпера-
туру свыше 900° по Цельсию), шумопоглоще-
ние и теплоизоляция; не взаимодействует с 
кислотами и щелочью; устойчивость к истира-
нию; экологичность; прочность; долговеч-
ность. Базальтовое волокно расширило спектр 
использования композитных материалов: от 
космонавтики до криотехники (более 300 на-
правлений применения). Однако, в настоящее 

время эти материалы остаются маловостребо-
ванными вследствие их дороговизны обуслов-
ленной отсутствием энергоэффективных тех-
нологий.  

Плазменно-циклонные технологии 

Существующие на сегодня технологии 
производства строительных материалов мож-
но разделить по типу используемой энергии 
для расплава сырья на несколько видов: ис-
пользующие электронагрев (электродуговые, 
индукционные); использующие газ или мазут 
(печи ваннового типа); использующие кокс 
или газ+кокс (вагранки). Все эти технологии 
имеют свои недостатки: электродуговые и ин-
дукционные – значительный расход электро-
энергии, а также повышенные требования к 
исходному сырью. Печи ваннового типа ис-
пользуют дорогостоящие стратегические виды 
топлива и имеют значительные эксплуатаци-
онные затраты на поддержание эффективной 
высокотемпературной изоляции. Вагранки 
также используют дорогостоящие и стратеги-
ческие виды топлива. 

Разрабатываемая плазменно-циклонная 
технология на базе генератора низкотемпера-
турной плазмы (плазмотрона) будет лишена 
вышеперечисленных недостатков за счет ис-
пользования низкосортных углей и переработ-
ки сырья в высокотемпературных зонах «по 
гарнисажу» образующемуся обрабатываемым 
материалом и являющийся высокотемпера-
турной изоляцией. 

Применение существующих плазменно-
энергетических технологий и внедрение новых 
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плазменно-циклонных топливных систем, по-
зволит повысить эффективность сжигания уг-
лей и создаст инновационные плазменно-
энергетические технологии. 

 
Рис. 1. Схема высокоресурсного плазмотро-

на: 1 – медная обойма катода; 2 – графитовый ка-
тод; 3 – катодная катушка; поджигающий электрод; 
5 – медный анод; 6 – анодная графитовая вставка; 7 
– анодная катушка; G – расход плазмообразующего 
газа (воздух), G1 – 0,7G, G2 – 0,2G, G3 – 0,1G 

 

Рис. 2. Высокоресурсный плазмотрон 
 
Следует отметить, что внедрение плаз-

менно-энергетических технологий сдержива-
ется отсутствием генератора плазмы способ-
ного работать длительное время (более тысячи 
часов). Поэтому сегодня одной из актуаль-
нейших задач – является создание такого 
плазматрона. Для этого разработан и создан 
стенд плазмотрона линейной схемы с самона-
ращивающимся графитовым катодом мощно-
стью 100 кВт схема и фотография, которого 
приведены на рисунках 1 и 2 [1–4].  

Изучение этого плазмотрона показало, 
что во время работы на его катоде образуется 
слой конденсата вследствие диссоциации мо-
лекул пропанобутановой смеси и последую-

щей ионизации атомов углерода. Это приводит 
к образованию «истинного» катода состояще-
го из наноструктурированного композитного 
углеродного материала [5–6]. Эти результаты 
вселяют надежду по созданию высокоресурс-
ного плазмотрона с самонаращивающимся ка-
тодом. 

На сегодня известны циклонная и плаз-
менная технологии, повышающие эффектив-
ность использования твердых топлив [7–10]. 
Совмещение этих технологий в одном устрой-
стве может привести к синергетическому эф-
фекту. 

Можно выделить два основных направ-
ления применения плазменно-циклонной тех-
нологии: энергетическое и энерготехнологиче-
ское (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема применения технологии сжи-
гания в плазменно-циклонной топливной системе 

В энерготехнологической сфере пред-
ставленная технология может быть использо-
вана для расплава и термической обработки 
материалов. В энергетической сфере исполь-
зование плазменно-циклонной топливной сис-
темы (ПЦТС) возможно: при создании новых 
и модернизации имеющихся угольных котлов 
[11] и при переводе газомазутных котлов на 
сжигание угля. 

Основной же эколого-экономического 
эффекта при внедрении разрабатываемой тех-
нологии ожидается от замещения мазута и газа 
углем, снижения выбросов оксидов азота и 
серы и утилизации собственных золошлако-
вых отходов. 
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Рис. 3. Схема применения технологии сжи-
гания в плазменно-циклонной топливной системе 
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Сжигание топлива в плазменно-цик-
лонной камере совмещает следующие высоко-
эффективные процессы: электротермохимиче-
скую подготовку топлива к сжиганию и по-
следующее вихревое сжигание пылеугольного 
топлива в циклонной камере, а также удаление 
расплавленной минеральной части топлива. 
Организация плазменно-циклонного процесса 
осуществляется в ПЦТС (рис. 4). 
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Плазменно-циклонная технология явля-
ется технологией, которой в настоящее время, 
по большому счету, нет альтернативы при 
производстве строительных материалов и ути-
лизации техногенных отходов, термохимиче-
ской обработки мазутных шламов, низкосорт-
ных углей, их газификации, обжига кирпича, 
получения клинкера, утилизации отходов 
ТЭС, переработки минерального сырья в об-
ласти физического материаловедения.  

При проектировании плазменно-цик-
лонной установки для сжигания углей были 
соблюдены следующие принципы плазменно-
циклонных процессов, это: 

• ТХПТ (термохимическая подготовка то-
плива) с учетом необходимой глубины 
конверсии угля;  
• алло-автотермический характер превра-
щения топлива (возможность реализации 
крупнотоннажного производства);  
• плазменная активация пылеугольного 
потока;  
• принцип минимальной диссипации энер-
гии плазмы;  

• интенсивный тепло- и массообмен в ци-
клонной камере и горение угля в объеме и 
на поверхности стенок камеры. 

На основании этих принципов выполнен 
комплекс расчетно-теоретических и экспери-
ментальных исследований плазменно-цик-
лонной технологии сжигания углей. Процесс 
горения твердого топлива в ПЦТС состоит из 
следующих последовательных этапов: взаимо-
действие плазменной струи с потоком аэро-
смеси; воспламенение топлива; движение 
двухфазного потока; тепло- и массообмен; го-
рение в объеме циклонной камеры и на по-
верхности ее стенок.  

Из-за отсутствия комплексной програм-
мы для расчета плазменно-циклонного про-
цесса, расчеты были произведены в два этапа: 
переработка твердого топлива в плазменно-
топливной системе (ПТС) – электрохимиче-
ская подготовка топлива, второй этап – сжига-
ние этого топлива в циклонной камере. Исходя 
из этого алгоритм расчета, реализующий сту-
пенчатый метод, состоит из пяти блоков 
(рис. 5). Расчеты производились с использова-
нием компьютерных программ Терра [12], 
Плазмо-Уголь [13], Плазмо-муфель [14].  

 
 
Рис. 5. Алгоритм расчета плазменно-

циклонной топливной системы 

 
Для проверки эффективности пламенно-

циклонной технологии сжигания твердых топ-
лив на базе Отраслевого центра плазменно-
энергетических технологий (ОЦ ПЭТ) РАО 
«ЕЭС России» была сконструирована экспе-
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риментальная плазменно-циклонная камера 
производительностью 1 т/ч (рис. 4). 

Экспериментальные исследования про-
водились в два этапа. Первый этап  – достиже-
ние устойчивого воспламенения и горения то-
плива с фиксацией температурного режима 
посредством термопар и тепловизора и состава 
уходящих газов [15]. Второй этап – сжигание 
пылеугольного топлива с массовой добавкой 
цеолита Шивыртуйского месторождения За-
байкальского края. 

Сущность эксперимента состоял в сле-
дующем. После запуска плазмотрона и про-
грева установки в ПЦТС подавалось топливо. 
Параметры на этом этапе фиксировались каж-
дые 30 секунд. Воспламенение топлива на-
блюдалось в течение одной минуты после по-
дачи топлива, в следующие 30 секунд продол-
жалось повышение температуры. Время выхо-
да на стационарный режим работы экспери-
ментальной установки, при котором установи-
лась постоянная температура горения, соста-
вила полторы минуты. Устойчивое воспламе-
нение и горение топлива в ПЦТС согласуются 
с результатами вышеприведенного расчета и 
свидетельствуют о правильном подборе соот-
ношения топливо – воздух.  

Золоулавливание в циклонной камере 
достигло 95 %. По данным химического ана-
лиза шлака механический недожог топлива 
составил всего 0,9 %. Содержание монооксида 
углерода СО при стационарном режиме не 
превышало 5 мг/м3 (при нормальных услови-
ях), в результате чего химический недожог 
составил 1,3 %. Снижение химического недо-
жога может быть достигнута повышением ко-
эффициента избытка воздуха до 1,1. Содержа-
ние диоксида серы в дымовых газах при ста-
ционарном режиме составило 108 мг/м3 (при 
нормальных условиях). Традиционно высокая 
для циклонных топок содержание оксидов 
азота в уходящих газах составляет 800 мг/м3 
(при нормальных условиях) [7], при сжигании 
угля в ПЦТС содержание оксидов азота сни-
жается до 464 – 487 мг/м3 (при нормальных 
условиях). 

Сжигание угольно-цеолитовой смеси про-
изводилось последовательно с увеличением до-
бавки 5, 10, 15, 20, 25 и 30 %-ного цеолита. 

Результаты измерения показали, что 
температурный режим менялся незначительно 
даже при сжигании топлива с добавкой цеоли-
та вплоть до 30 %. Это объясняется устойчи-
востью плазменно-циклонного процесса сжи-
гания топлива: стабильное воспламенение то-
плива обеспечивается его электротермической 
подготовкой, а в циклонной камере из-за вы-
сокой турбулизации потока происходит актив-
ное выгорание топлива. 

Выполненные эксперименты подтверди-
ли возможность сжигания пылеугольного топ-
лива в плазменно-циклонной камере. Плаз-
менно-циклонный процесс обладает хорошей 
устойчивостью даже при наличии в топливе 
минеральных компонентов свыше 40 %. Золо-
улавливание в плазменно-циклонной камере 
достигает 95 %. Содержание в уходящих газах 
после ПЦТС оксидов азота не превышает 
487 мг/м3, а оксидов серы – 108 мг/м3. Меха-
нический недожег топлива не превышает 
0,9 %, а химический недожег – 1,3 %. 

Заключение 

Внедрение плазменно-циклонных тех-
нологий в Республике Бурятия позволит: 

– повысить эколого-экономические по-
казатели при производстве строительных ма-
териалов. 

– снизить на порядок расход электро-
энергии при плавке базальтовых пород; 

– повысить единичную мощность пла-
вильных реакторов при производстве базаль-
тового волокна. 

– повысить производительность печей и 
улучшить качество обжига кирпича 
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Показана высокая эффективность бактерицидного действия холодной аргоновой плазмы генерируе-

мой плазменными струями слаботочного искрового разряда при атмосферном давлении. Установлено, что 

прямой контакт плазменных струй слаботочной искры позволяет проводить эффективную инактивацию 

бактерий микроорганизмов. 

  

Введение 

В настоящее время все большую акту-

альность приобретают работы направленные 

на исследование свойств газоразрядных про-

цессов, определяющих возможности их при-

менения для стерилизационной и обеззаражи-

вающей обработки в области защиты про-

мышленных материалов, оборудования, элек-

троники от биоповреждений и микробиологи-

чески индуцированной коррозии [1, 2]. Обра-

ботка живых тканей в плазме оказывает же-

лаемый терапевтический эффект при стерили-

зации и заживлении ран, остановке кровотече-

ния, при лечении ряда кожных заболеваний [3, 

4]. Это направление приобретает особое зна-

чение в последние годы, что связано с возрас-

тающей потребностью в новых, не требующих 

высоких температур технологиях стерилиза-

ции и обеззараживания с высокой производи-

тельностью, простотой эксплуатации, эффек-

тивностью и надежностью.  

Особое место среди плазменных мето-

дов занимают исследования разрядов генери-

рующих низкотемпературную (холодную) не-

равновесную плазму при атмосферном давле-

нии [5–12]. В качестве источников низкотем-

пературной неравновесной плазмы атмосфер-

ного давления рассматриваются различные 

типы газовых разрядов, среди которых можно 

отметить скользящий, коронный, барьерный и 

импульсные разряды атмосферного давления. 

Несмотря на широкий круг работ [8, 9], по-

священных исследованиям различных харак-

теристик разрядов, и доказанную высокую 

эффективность использования разрядов в био-

медицинских целях в лабораторном масштабе, 

обработка холодной плазмой при атмосфер-

ном давлении с целью уничтожения микроор-

ганизмов не получила широкого применения. 

Это связано, во-первых, с тем, что источники 

холодной плазмы в настоящее время пред-

ставляют собой технически сложное оборудо-

вание с низкой экономической эффективно-

стью. Во-вторых, для обработки биологиче-

ских объектов, живых тканей животных и че-

ловека используются разряды атмосферного 

давления при высоком напряжении 10–40 kV, 

что требует обеспечения высокого уровня 

безопасности. Поэтому выбор параметров раз-

ряда, при которых осуществляется безопасное 

и неразрушающее воздействие, одна из основ-

ных физических задач плазменной медицины. 

Целью данной работы является изучение 

бактерицидных свойств низкотемпературной 

неравновесной аргоновой плазмы генерируе-

мой слаботочными высоковольтными разря-

дами. 

Методика эксперимента  

Для генерации низкотемпературной (хо-

лодной) аргоновой плазмы разработаны два 

типа генераторов неравновесной плазмы на 

основе слаботочных высоковольтных разря-

дов.  

Один подход основан на использовании 

тлеющего разряда атмосферного давления. 

Разряд создается в специальной электродной 

конструкции рис. 1 с многоострийным сек-

ционированным катодом и плоским металли-

ческим анодом [13]. Устойчивость разряда от-

носительно перехода отрицательной короны в 

искровой пробой разрядного промежутка дос-
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тигается слабой прокачкой газа через разряд-

ный промежуток.  

 

 
Рис. 1. Структурная электродная схема: 1 – 

катод; 2 – балластные сопротивления; 3 – анод; 4 – 

источник питания 

 

Другой подход (рис. 2), базируется  на 

использовании плазменных струй слаботочно-

го искрового разряда атмосферного давления 

формируемых в потоке аргона [10, 11]. 

 

 
Рис. 2. Схема электродной структуры: 1 – 

острийный катод; 2 – цилиндричесий анод; 3 – бал-

ластное сопротивление; 4 – источник питания 

 

Катод 1 (острие с радиусом закругления 

r=30 μm) размещен в диэлектрическом корпу-

се, имеющем цилиндрическую форму R=2 cm. 

Анод 2 представляет собой металлический ци-

линдр длиной 1,5 cm и диаметром 2 cm. Для 

стабилизации разряда острие нагружалось ре-

гулируемым балластным сопротивлением 3 

Rb>1MΩ. Корпус имеет сквозные отверстия 

для подачи потока аргона, расположенные та-

ким образом, что холодная аргоновая плазма 

образуемая системой плазменных струй сла-

боточной искры, распространяется потоком 

аргона в  направлении от пространства между 

электродами, подобно пламени. Расход аргона 

G=5∙10
-5

 kg/s измерялся с помощью ротаметра 

РМ - А - 0,16 GUZ. 

В исследовании использовали штаммы 

природной ассоциации микроорганизмов и 

вегетативной формы Escherichia coli М 17. 

Эффективность обработки микроорганизмов в 

газоразрядной камере тлеющего разряда атмо-

сферного давления оценивали с использовани-

ем металлических пластинок (тест-полосок), 

полноту деконтаминации определяли, поме-

щая тест-полоски в индикаторную среду.  

Для оценки чувствительности микроор-

ганизмов, к холодной аргоновой плазме гене-

рируемой плазменными струями слаботочного 

искрового разряда использовали методику, 

основанную на измерении диаметров зон по-

ражения микробной среды. Для этого среду 

засевали тест-микроорганизмами: 100 μl рабо-

чей суспензии вносили в чашку Петри с агари-

зованной средой ГРМ, либо РПА и тщательно 

растирали шпателем. Чашки с засеянной мик-

роорганизмами средой помещали в газораз-

рядную камеру под плазменные струи. Обра-

ботанные плазмой среды инкубировали в тер-

мостате в течение суток при температуре 

37 °С, после чего измеряли диаметр образо-

вавшихся зон поражения.  

Результаты эксперимента 

Бактерицидная эффективность воздейст-

вия диффузной аргоновой плазмы формируе-

мой в импульсно-периодическом режиме от-

рицательной короны и в режиме тлеющего 

разряда атмосферного давления (рис. 1) иссле-

довалась на бактериях природной ассоциации 

микроорганизмов. Тест-полоски с микроорга-

низмами помещались на плоский анод, время 

обработки пластин в плазме варьировалось от 

2 до 5 min. 

Изучение выживаемости бактерий в 

плазме импульсно-периодического режима 

отрицательной короны показало, что после 

обработки пластин в течении 2 и 5 min (ток 

разряда I=250 μА) бактерии погибают полно-

стью (пробирки 1, 2 рис. 3.). В режиме тлею-

щего разряда атмосферного давления (ток раз-

ряда I=700 μА, время обработки t=2 и 5 min), 

где разряд представляет однородные, само-

стоятельные разряды, перекрывающие все ме-

жэлектродное расстояние, бактерии также по-

гибают полностью (пробирки 3, 4 рис. 3). Рост 

микроорганизмов после обработки в холодной 
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аргоновой плазме, отсутствует на протяжении 

семи суток культивирования тест-полосок в 

жидкой питательной среде. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты бактерицидного действия 

холодной аргоновой плазмы. Н – необработанная 

пластина; К – контроль; 1, 2 – обработка импульс-

ной короной, t = 2 и 5 min, соответственно; 3, 4 – 

обработка в режиме тлеющего разряда атмосфер-

ного давления, t =2 и 5 min, соответственно 

 

Бактерицидные свойства плазменных 

струй слаботочного искрового разряда иссле-

довались по воздействию на вегетативную 

форму штаммов Escherichia coli. На рис. 4 

представлена фотография генератора холод-

ной аргоновой плазмы на основе плазменных 

струй слаботочного искрового разряда. Время 

обработки микробной среды плазменными 

струями слаботочного искрового разряда варьи-

ровалось от 5 до 60 s. Расстояние h от источника 

плазмы до поверхности, на которой росли мик-

роорганизмы, составляло от 0,5 до 3 cm. 

 

 
       а)                                  b) 

Рис. 4. Генератор холодной аргоновой плаз-

мы на основе плазменных струй слаботочной ис-

кры: а – инактивация микроорганизмов в чашке 

Петри, b – вид разряда с торца 

Вольтамперная характеристика разряда 

является падающей, характер протекания тока 

в плазменном канале, представляет собой ус-

тановившийся режим периодичных импульсов 

тока (рис. 5). В формировании импульса тока 

разряда можно выделить две характерные об-

ласти: начальный узкий пик с амплитудой 

Im ~ 280 μА (область 1) и вторая область более 

длительная (Т ~ 70 μs) по сути определяющая 

период Т следования импульсов тока разряда.  

 

 
 

Рис. 5. Токовые импульсы слаботочного ис-

крового разряда. Межэлектродное расстояние 

d = 1,25 cm, сила тока I = 500 μА, Rб =  21 М ; 

[I] = 100 μА/div, [t] = 0.2 ms/div 

 

Воздействие плазменных струй слабо-

точной искры на микроорганизмы регистриру-

ется в виде круглых прозрачных областей, ко-

торые являются зонами инактивации роста 

микроорганизмов (рис. 6).  

Бактерицидные свойства низкотемпе-

ратурной аргоновой неравновесной плазмы 

генерируемой плазменными струями исследо-

вались по воздействию на вегетативную фор-

му штаммов Escherichia coli, в сравнении  с 

антибиотиками разных механизмов ингиби-

рующего действия.  

Показано, что воздействие различных 

антибиотиков на бактерии Escherichia coli в 

течение 18 h приводит к разным площадям 

поражения в зависимости от токсичности ан-

тибиотика. В случае плазменной инактивации, 

обработка в течение 30 s приводит к полной 

гибели бактерий на площади (S=2 cm
2
), прак-

тически равной, как и в случае с наиболее ток-

сичными антибиотиками. 



218 

 

 
 

Рис. 6. Воздействие холодной аргоновой 

плазмы на вегетативную форму штаммов Escheri-

chia coli. Время воздействия 30 s. Слева контроль-

ная среда 

 

 
 

Рис. 7. Зоны инактивации бактериального 

роста. Время обработки t=4 min, расстояние h = 0,5 

сm 

Полученные данные свидетельствуют о 

высокой чувствительности микроорганизмов к 

обработке холодной аргоновой плазмой, рис. 7 

[10, 11]. 

Минимальное время необходимое для 

плазменной инактивации клеток E.coli на по-

верхности сред составляет 5 s на расстоянии 

0,5 cm от торцевого среза электродной струк-

туры, при увеличении расстояния до 3 cm чис-

ло выживших макроколоний микроорганизмов 

значительно возрастает. Увеличение времени 

плазменной обработки до 40 s на расстоянии 3 

cm, позволяет значительно снизить (на 74 %) 

число выживших микроорганизмов рис. 8 (2). 

Определение инактивационной способности 

аргоновой плазмы проведенное методом счета 

колоний показывает, что после минутной об-

работки остаются лишь единичные выросшие 

макроколонии микроорганизмов.  

 

 
 

Рис. 8. Зоны инактивации бактериального 

роста E. coli в зависимости от h: 1 – h = 0,5 cm, t=30 

s, 2 – h = 3 cm, t = 40 s  

 

 

Рис. 9. Зависимость площади зоны инакти-

вации от времени воздействия, h = 0,5 cm 

 

Отметим, что зона инактивации не огра-

нивается диаметром анода, в пределах которо-

го формируются плазменные струи слаботоч-

ной искры. Как видно из рис. 9 увеличение 

времени обработки микробной среды плаз-

менными струями слаботочной искры позво-

ляет проводить эффективную инактивацию на 

значительно большей площади. При этом диа-

метр зоны инактивации значительно увеличи-

вается при прямом контакте плазменных струй 

с поверхностью микробной среды, чем при 

удаленном воздействии. Полученные резуль-

таты согласуются с результатами, представ-

ленными в [14]. Так диаметр зоны инактива-

ции увеличивается, с увеличением времени 

обработки холодными плазменными струями 

атмосферного давления (99,5 % гелий и 0,5 % 

кислород) бактерий Pseudomonas aeruginosa 

на твердом агаре.  
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Заключение  

Показана высокая эффективность бакте-

рицидного действия источников холодной ар-

гоновой плазмы на основе слаботочных высо-

ковольтных разрядов. Изучение выживаемости 

бактерий в диффузной плазме импульсно-

периодического режима отрицательной коро-

ны и тлеющего разряда атмосферного давле-

ния показало, что полная инактивация микро-

организмов наблюдается после обработки пла-

стин в течение 2 min в каждом режиме. Уста-

новлено, что увеличение времени обработки 

плазменными струями слаботочной искры по-

зволяет проводить эффективную инактивацию 

микроорганизмов на значительно большей 

площади, чем поперечное сечение анодного 

электрода. 

Работа выполнена при частичной фи-

нансовой поддержке Российского фонда фун-

даментальных исследований, проект № 15-44-

04209р_сибирь_а. 
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В настоящей работе приведены результаты термодинамических расчетов, моделирующих взаимо-

действие оксида вольфрама c углеродом. Выполнено термодинамическое исследование фазовых равнове-

сий в системе W-C-O. Сформированы слои боридов и карбидов вольфрама. Измерена микротвердость об-

суждены фазовый состав и строение  боридных слоев после электронно-лучевой наплавки на низкоуглеро-

дистые стали. 

 

Введение 

При отработке и оптимизации и техно-

логии электронно-лучевого борирования (на-

сыщения поверхности бором) или карбидиза-

ции (насыщение поверхности углеродом) 

очень важно не только проведение экспери-

ментальных работ, но и численное моделиро-

вание процесса формирования боридного по-

крытия.  

В [1, 2] выполнено термодинамическое 

моделирование физико-химических и фазовых 

превращений, протекающих при синтезе бо-

ридов переходных металлов (Ti, Zr, V), пока-

зана важная роль промежуточных  карбидов в 

фазообразовании. Бориды хрома и вольфрама, 

особенно покрытия на их основе, выгодно от-

личаются среди других боридов переходных 

металлов своими максимальными эксплуата-

ционными характеристиками, в частности, вы-

сокой износостойкостью [3]. 

Моделирование образования боридов 

вольфрама невозможно, ввиду отсутствия 

термодинамических свойств некоторых бори-

дов. Однако на первом этапе необходимо и 

возможно термодинамическое исследование 

образования карбидов.  

Оксиды переходных металлов и углерод 

широко применяются в промышленности для 

получения порошков карбидов с размером 

частиц от 1 до 40 мкм [4]. Однако процесс 

осуществляется при температурах от 1500 до 

2000 °С. Реакция взаимодействия оксидов ме-

таллов и углерода является экзотермической и 

сопровождается выделением газообразного 

продукта (оксида углерода СО), что вызывает 

повышение общего давления в системе. С це-

лью смещения химического равновесия и 

снижения температур взаимодействия и обра-

зования карбидов  необходимо уменьшать об-

щее давление в системе. Это открывает путь 

для поиска условий, при которых возможно 

образование карбидов при температурах на 

поверхности железоуглеродистых сплавов, без 

оплавления последней, например в вакууме.   

В настоящей работе приведены резуль-

таты термодинамических расчетов, модели-

рующих взаимодействие оксида вольфрама c 

углеродом. Выполнено термодинамическое 

исследование фазовых равновесий в системе 

W-C-O. При выборе условий синтеза карбидов 

учитывали температуру и общее давление в 

системе, а также общие энергозатраты. 

Методика термодинамических расчетов 

Термодинамическое моделирование вы-

полнено с помощью программного комплекса 

TERRА [5]. Расчеты проведены в температур-

ном интервале 273 – 3873 К при варьировании 

общего давления в системе в диапазоне от 10
5
 

до 10
-4

 Па.  

Термодинамические расчеты позволили 

при каждой температуре определить мольные 

составы фаз, давление газообразных компо-

нентов, термодинамические свойства, в том 

числе полную энтальпию Н, энтропию S, рав-

новесную теплоемкость Сp. Анализ зависимо-
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сти Н(T) в определенных температурных ин-

тервалах предоставил возможность выявить 

резкие изменения, которые можно было отне-

сти к фазовым или химическим равновесным 

превращениям, связанным с образованием но-

вых или промежуточных соединений. Измене-

ние полной энтальпии Н при температуре за-

вершения превращения, отнесенное к числу 

молей конденсированного вещества при тем-

пературе начала резкого увеличения Н, близко 

к величинам тепловых эффектах ∆H равновес-

ных превращений. 

Результаты и их обсуждение 

Карбиды вольфрама. Процесс взаи-

модействия окислов вольфрама с углеродом 

(сажей), согласно [4], осуществляется по сле-

дующим реакциям: 

W03тв → W03 (1) 
W03 + 2Ств → Wтв + СО + СО2 (2) 
W тв + 2WО3 → 3WО2тв. и г (3) 
WО2 + 2Ств → Wтв + 2СО (4) 
СО2 + С → 2СО (5) 
Wтв + Ств → WCтв (6) 

 

 

 
Рис. 1. Характер взаимодействия оксида WO3 с углеродом (стехиометрический состав W:3О:4C)  

 

Температура начала взаимодействия 

триоксида вольфрама с сажей ~720 °С. 

Кинетические кривые процесса взаимо-

действия, также как и в случае окислов молиб-

дена, имеют экстремальный характер. Газовый 

состав реакционного пространства существенно 

влияет на скорость взаимодействия. 

Карбид WC. На рис. 1 представлено 

влияние давления на температуру образования 

карбида WC. Взаимодействие оксида WO3 с 

углеродом протекает сложно, через стадию 

образования оксида WO2 (область 2, рис. 1), 

температура образования которого снижается 

с 793 К (10
5
 Па) до 393 К (10

-3
 Па). Температу-

ра начала образования WC также снижается с 

853 К (10
5
 Па) до 473 К (10

-3
 Па). В области 3 

фиксируется присутствие карбида WC и неко-

торого количества углерода. Последний гази-

фицируется в результате взаимодействия с ок-

сидом СО2, образуя оксида CO. Снижение об-

щего давления в системе приводит к сниже-

нию температурного интервала с 853–2533 К 

до 473–953 К. Особо стоит отметить поведе-

ние области 4 , в которой наблюдается сниже-

ние температурной устойчивости карбида WC 

в присутствии газовой среды, содержащей ок-

сиды СО и СО2.  

Изменение состава конденсированной 

фазы при давлении Р=10
-3

 Па свидетельствует 

о сложных фазовых превращения, протекаю-
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щих при синтезе карбида WC (рис. 2а). Перво-

начально, при 393 К образуется оксид WO2, 

который далее при 473 К реагирует с углеро-

дом, образуя карбид WC. Карбид WC присут-

ствует только в температурном интервале от 

913 до 1133 К. При низких температурах (473–

913 К) WC содержит в качестве примеси угле-

род, а при высоких (> 1133 К) – вольфрам. 

Температурный интервал существования од-

нофазного карбида WC увеличивается до 2533 

– 2853 К (область 4, рис. 1) при увеличении 

общего давления до 10
5
 Па. В то время как, 

расширяется область 3 (рис.1) до 853-2533 К, в 

которой присутствует в качестве примеси уг-

лерод. 

 

               
Рис. 2. Фазовый состав в стехиометрической смеси W:3О:4C (10

-3
 Па): 

а) конденсированная фаза, б) газовая фаза 

 

Изменение состава в газовой фазе (рис. 

2.б) свидетельствует, что изменение содержа-

ния оксида СО2, вероятно, связано не только с 

газификацией углерода (при этом не увеличи-

вается содержание СО), но и с диссоциацией 

СО2, в результате должен образовываться ато-

марный кислород. Далее следует цепь химиче-

ских превращений, связанных с окислением 

паров W и т.д.  

Термодинамические расчеты, на наш 

взгляд, убедительно показали возможность 

синтеза карбидов хрома и вольфрама на низ-

ких температурах в вакууме. Это открывает 

возможность синтеза карбидов на поверхности 

углеродистых сталей без оплавления послед-

ней для поверхностного упрочнения.  

В данной работе исследовалась возмож-

ность получения боридных слоев тугоплавких 

металлов с помощью электроннолучевой об-

работки двумя способами. Во-первых, форми-

рование слоя проводили с использованием об-

мазок на основе борида вольфрама W2B5. Во-

вторых, одновременно в процессе электронно-

лучевой обработки на поверхности стальных 

образцов осуществляли синтез боридов W2B5, 

восстанавливая оксид WO3  смесями карбида 

бора B4C и углерода или борной кислоты с 

углеродом. В качестве исходных веществ ис-

пользовали B4C (технический), H3BO3 “хч”, 

древесный уголь, W2B5 – “ч”, WO3 – “осч”. 

Слои формировали и синтезировали на 

поверхности образцов из углеродистой стали 

20, изготовленных в форме цилиндров с диа-

метром Ø 15 мм и высотой 7 мм. Образцы го-

товили путем нанесения реакционных обмазок 

на предварительно подготовленную (хорошо 

обезжиренную) поверхность стали. В состав 

обмазки входили 1:1 по объему стехиометри-

ческая смесь оксида, борсодержащего компо-

нента и углерода, и органическое связующее – 

раствор 1:10 клея БФ-6 в ацетоне. Обработку 

образцов проводили в течение 2–5 минут при 

мощности электронного пучка 150–300 Вт. 

Давление в вакуумной камере не превышало 

2х10
3
 Па. 
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Рис. 3. Дифрактограммы боридных слоев на стали 20, сформированных из: 

а) W2B5; б) WO3:B4C:С 

 

По данным рентгенофазового анализа во 

всех продуктах термообработки стехиометри-

ческих смесей (на поверхности металла и в 

порошкообразных остатках обмазок) образу-

ются бориды в соответствии с их фазовыми 

диаграммами. 

На рентгенограммах присутствуют ли-

нии разной интенсивности, принадлежащие 

ферриту (α-Fe), цементиту (Fe3C). Использо-

вание борида вольфрама W2B5 в составе об-

мазки позволяет получать поверхностные слои 

этого борида (рис. 3). Слой также содержит и 

борид железа и вольфрама W2FeB2. Определе-

ны параметры элементарных ячеек для W2B5 

а=2,975(7) c=13,87(2) (пр.гр. 6Р3/mmс). 

На рис. 4.а представлена микрострукту-

ра слоев на основе боридов вольфрама W2B5, 

полученных по второму способу. Толщина 

слоя W2B5 – 15–20 мкм. На рис. 4.б представ-

лена микроструктура слоев на основе боридов 

вольфрама W2B5, полученных по первому спо-

собу и под защитным слоем оксида бора. Сле-

дует отметить,  что в этом случае толщина по-

крытия достигала 400–500 мкм. 

Измерение микротвердости подтвердило 

сложное строение сформированного покрытия 

(рис. 5). Можно наблюдать 3 зоны в покрытии. 

В первой зоне на глубине от 100 до 180 мкм 

микротвердость отдельных включений дости-

гает значений от 750 до 2600 HV.  

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 4. Микроструктура слоев на стали 20:  

а) W2B5 (500), б) W2B5 +В2О3 (250) 
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Во второй зоне на глубине от 180 до 300 

мкм значения микротвердости включений дос-

тигают 1100–1600 HV. Третья зона (300–450 

мкм) примыкает к металлической основе, в 

ней наблюдается упорядочение и структури-

рование отдельных включений (рис. 6). Мак-

симальные значения микротвердости в этой 

зоне покрытия достигают 1600–2300 HV. 

 

 
Рис. 5. Микротвердость слоев W2B5 +В2О3 на стали 20 

 

 
Рис. 6. Строение слоя  W2B5+В2О3 на стали 

20 
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Создание наноструктурированных сверхтвердых и жаропрочных 

поверхностных слоев на углеродистых инструментальных сталях 

при воздействии интенсивных электронных пучков 

 
А.С. Милонов, Б.А. Данжеев, Н.Н. Смирнягина, Д.Э. Дашеев 

 

Институт физического материаловедения СО РАН 

670047 Улан-Удэ, Россия 

e-mail: terwer81@mail.ru 

 

Исследованы особенности формирования боридов ванадия и железа на поверхности инструментальных 

сталей У8А под воздействием интенсивных электронных пучков в непрерывном и импульсном режимах.  

 
Введение 

Создание композитных материалов на 

поверхности обрабатываемых металлических 

стальных изделиях на сегодняшний день явля-

ется одним из стратегических направлений 

науки и технологии. Это обусловлено практи-

ческой значимостью, технологической просто-

той, так и новыми возможностями, развивае-

мыми в последнее время. Использование элек-

тронно-лучевой плавки в промышленности с 

начала 1990-х годов является неотъемлемым 

атрибутом изготовления износостойких под-

вижных частей двигателей, ходовой части 

сложных конструкций [1] Создание материа-

лов с новыми уникальными свойствами мето-

дами электронно-лучевой технологии позво-

ляют существенно улучшить практически все 

технические и технологические характеристи-

ки, а также повысить технологичность процес-

сов обработки материалов. Спрос на продук-

цию высокотехнологичной обработки мате-

риалов растѐт, увеличиваются области приме-

нения такого рода изделий, совместно с со-

вершенствованием методов электронно-луче-

вых технологий. На сегодняшний день суще-

ствует два основных вида исследований свя-

занных с обработкой углеродистых сталей: ис-

следования поверхности сталей на изменение 

структурной морфологии и сопротивление ат-

мосферной среде [2] и исследование поверх-

ностей стали после создания защитного ком-

позитного материала [3]. 

Помимо создания новых поверхностных 

свойств материалов с помощью электронно-

лучевых технологий, повышенный интерес 

связан с возможностью создания нанострук-

турных и наноразмерных частиц на поверхно-

сти обрабатываемых изделий.  

Уменьшение размера частиц является, как 

правило, способом улучшения таких свойств ма-

териала, как микротвердость, твердость, износо-

стойкость, термо- и теплостойкость. 

Возможности, предоставляемые импульс-

ной электронно-лучевой технологией, позволя-

ют создавать материалы, содержащие в своем 

составе наночастицы переходных металлов, ко-

торые придают материалам комплекс новых фи-

зико-химических свойств, недоступных при тра-

диционных методах получения.  

Материалы и методы исследования  

Исследования проводили на образцах, 

диаметром 15 мм и высотой 7 мм, выпол-

ненных из инструментальной У8А. Использо-

вали насыщающие или реакционные обмазки. 

Насыщающие обмазки содержали борирую-

щий компонент (аморфный бор или карбид 

бора) и органическое связующие. В состав ре-

акционных обмазок входили стехиометриче-

ские смеси оксид V2O3, бора/карбида бора и 

углерода и органического связующего. Кроме 

того, применяли защитные обмазки на основе 

оксида бора В2О3. В качестве исходных мате-

риалов использовали оксиды квалификации 

«хч», бор аморфный квалификации «техниче-

ский» и карбид бора «ч», березовый уголь. В 

состав обмазок входили борирующие компо-

ненты и органическое связующие в соотноше-

нии 1:1 по объему. В качестве органического 

связующего применяли раствор 1:10 клея БФ-

6 в ацетоне. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) осуще-

ствляли на дифрактометрах D-8 Advance и D2 

mailto:terwer81@mail.ru
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Phaser фирмы Bruker AXS на Cu K- излуче-

нии, который комплектуется банком междуна-

родного центра порошковых дифрактограмм 

ICDD PDF-2 Data Base Card для идентифика-

ции различных фаз.  

Микротвердость измеряли на микро-

твердомере ПМТ-3. Нагрузка на алмазную пи-

рамиду составляла 2 и 5 г.  

Микроструктура поперечных шлифов 

образцов исследована на металлографическом 

микроскопе МЕТАМ РВ-21, укомплектован-

ным цифровой камерой VEC-335 и программ-

ным комплексом ImageExpert Pro 3.0 для ко-

личественного металлографического анализа. 

Слои на основе диборида VB2 на стали У8А 

          

а                                      б 

Рис. 1. Общий вид режущих пластин: а) до и 

б) электронно-лучевой обработки 

Слои борида ванадия VB2 одновременно 

синтезировали и формировали на поверхности 

режущих пластин размером 12х12х5 мм с ше-

роховатостью Rz=4,41÷4,02 мкм из инстру-

ментальных сталей У8А и Р18 (рис. 1). Образцы 

готовили путем нанесения реакционных обма-

зок на предварительно подготовленную (хоро-

шо обезжиренную) поверхность стали. В состав 

обмазки входили 1:1 по объему стехиометриче-

ская смесь оксида, борсодержащего компонента 

и углерода, и органическое связующее – раствор 

1:10 клея БФ-6 в ацетоне. В качестве исходных 

веществ использовали аморфный бор, древес-

ный уголь (березовый) и оксиды V2O3, Fe2O3 – 

”хч “. Обработку образцов проводили в течение 

2–5 минут при мощности электронного пучка 

150–300 Вт. Давление в вакуумной камере не 

превышало 210
3
 Па. 

Рентгенографически установлено, что в 

боридном слое на стали У8А наблюдается пре-

обладание карбидных фаз (цементита). Это 

можно объяснить только отклонением от сте-

хиометрии при испарении промежуточного ок-

сида бора. Применение защитного слоя аморф-

ного оксида В2О3 (1:1 по объему реакционная 

обмазка: обмазка на основе В2О3) позволило 

сформировать более равномерные боридные 

слои. Обнаружено, что масса кристалллических 

фаз в образцах составляет 92,3 %, а аморфных 

фаз – 7,7 %, при этом размеры кристаллитов 

варьируются от 15 до 70 нм. 

На рентгенограммах всех исследован-

ных слоев борида ванадия можно наблюдать 

рефлексы отражений, принадлежащие ванади-

рованному ферриту -Fe-V, соответствующе-

му фазе -Fe9V (PDF 03-065-7509, Пр.гр. 

Im3m, с параметром кубической ячейки 

а=0,2878 нм) и цементиту Fe3C (PDF 00-003-

0989, Пр.гр. Pbnm с элементарной ромбиче-

скойячейкой с параметрами: а=0,4518, 

b=0,5069 и c=0,6736нм, z=4) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Рентгенограмма слоя на основе VB2, сформированного на стали У8А 
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На рентгенограммах слоев диборида ва-

надия обнаруживаются борид V3B4 (PDF 03-

065-2551, Пр.гр. Immm, с элементарной ром-

бической ячейкой с параметрами: а=0,303, 

b=1,318 и с=0,2986нм, z=2). Образование ди-

борида ванадия VB2 рентгенографически не 

обнаружено, хотя имеются рефлексы, неболь-

шой интенсивности, относящиеся к межпло-

скостным расстояниям этой фазы. В этой свя-

зи требуются дополнительные исследования 

На рис. 3 представлены общий вид (рис. 

3.а) и строение слоя борида VB2 на поверхности 

режущей пластины из стали У8А (рис. 3.б). 

Толщина слоя достигает до 500 мкм.  

Измерение микротвердости показало не-

равномерное распределение ее по толщине в 

можно наблюдать две зоны: в первой области 

поперечном разрезе. Отдельные очень редкие 

включения имеют HV≈24000 МПа и распола-

гаются в приповерхностных слоях. Далее мик-

ротвердость достигает величины 2500 МПа, а 

во второй – 1500 МПа. Металлическая основа 

имеет микротвердость 200 МПа (рис. 4). 

 

  
а                                                                                          б 

 

Рис. 3. Общий вид (нетравленый торец) (а) и строение (б) слоя VB2 на стали У8А 

 

Рис. 4. Микротвердость слоев VB2 на стали У8А
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Результаты и обсуждение 

Совокупность представленных результа-

тов исследования строения, сформированных 

слоев боридов переходных металлов позволяет 

сделать предположение о электронно-лучевом 

наплавочном характере формирования покры-

тий при одновременном самораспространяю-

щемся высокотемпературном синтезе из реак-

ционных обмазок. 

На рис. 5 представлена зависимости из-

менения массы слоя на основе боридов пере-

ходных металлов на углеродистой стали У8А из 

реакционных обмазок, содержащих оксиды пе-

реходных металлов, бор аморфный и углерод. 
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Рис. 5. Влияние массы обмазки на образование слоев боридов переходных металлов: -VB2, VB, V3B4  

 

За глубину проникновения S электронов 

пучка принимают расстояние по нормали от 

поверхности мишени вглубь нее, на котором 

электроны теряют практически всю свою 

энергию. Она зависит только от энергии элек-

тронов и плотности материала.  

Передача энергии по мере проникнове-

ния электрона вглубь вещества происходит 

неравномерно. Поэтому мощность, поглощае-

мая в единице объема вещества, является 

функцией расстояния от поверхности. Харак-

терно, что на расстоянии от поверхности, рав-

ном ⅓ глубины проникновения электронов, 

поглощаемая мощность достигает максимума 

и затем спадает до нуля на расстоянии, равном 

глубине проникновения. 

Для электронно-лучевой технологии та-

кая неравномерность поглощения энергии не 

играет роли, так как вызываемая ею в преде-

лах глубины проникновения разность темпе-

ратур быстро выравнивается под действием 

теплопроводности. 

Плотность реакционной смеси рассчи-

тывается по закону аддитивности: 

            ссмеси= сА×NA + сB×NB +сC×NC,             (1) 

где сА, сB, сC – плотности компонентов; NA, NB, 

NC мольные доли компонентов.  

2. Толщина реакционной обмазки: Тол-

щина реакционной обмазки рассчитывается по 

формуле плотности вещества: 

             с =m/V= m/h×S       h=m/с×S               (2) 

где с – плотность смеси, г/см
3
; m – масса об-

мазки, г; S – площадь обрабатываемого образ-

ца, см
2
. (образцы представляли собой цилинд-

ры диметром Ø 15 мм) 

В табл. 1 представлены значения плот-

ностей исходных компонентов, массы исход-

ных реакционных обмазок (m, г) и рассчитан-

ные значения глубин проникновения элек-

тронного пучка (S) и толщины реакционных 

обмазок (hо, мкм). 
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3. Толщина сформированного борида. 

Толщина борида hб мкм рассчитывается по 

формуле:   

         сб =mб/V= mб/h×S       hб=mб/сб×S,                       (3) 

где сб – плотность борида, г/см
3
; mб – масса слоя бори-

да, г; S – площадь обрабатываемого образца, см
2
.  

В табл. 2 представлены толщины слоев 

боридов, рассчитанные из экспериментальных 

зависимостей толщины слоя от массы реакци-

онной обмазки. 

Таблица 1 

Расчет глубин проникновения электронного пучка S и толщин реакционных обмазок hо 

 

Компонент с, г/cм
3
 S, мкм 

Обмазка, 

m, г hо, мкм 

В 2,34    

С уголь берез. 2,00    

V2O3 4,87    

V203+4B+3C (VB2)  2,529 3,50 0,020 44,8 

3V203+8B+9C (V3B4) 2,567 3,27 0,031 68,4 

V203+2B+3C (VB) 2,592 3,24 0,036 78,6 

 

Таблица 2 

Расчет толщины слоя борида ванадия hб 
 

Компонент с, г/cм
3
 

Cлои боридов 

mб, г hб, мкм 

VB2 5,620 0,013 13,1 

V3B4 5,427 0,023 24,0 

VB 5,062 0,030 33,5 

 

Таблица 3 

Некоторые физико-химические параметры электронно-лучевой наплавки  

при формировании слоев боридов переходных металлов при U=20 кэВ 

Показатель VB2 V3B4 VB 

Толщина реакционной обмазки, мкм 44,8 68,4 78,6 

Глубина проникновения е-пучка, ho мкм 3,50 3,27 3,24 

Толщина слоя, мкм 100 150 100 

Толщина борида, hб,мкм  13,1 24,0 33,5 

Время протекания СВС -процесса, с 22,4 34,2 39,3 

 
 

Сопоставление глубин проникновения 

электронного пучка в реакционные обмазки 

(табл. 1), толщин сформированного слоя и об-

разующихся боридов (табл. 2) позволяет пред-

положить о наплавочном механизме формиро-

вания слоев боридов переходных металлов 

(табл. 3).  

В результате проникновения электрон-

ного пучка с энергией 20 кэВ на глубину 2,8–

3,5 мкм в реакционные смеси, содержащие 

МеO2, B, C, начинается процесс самораспрост-

раняющегося высокотемпературного синтеза 

тугоплавкого борида. СВС процесс протекает 

с большими скоростями (2 мкм/c), сопровож-

дается ярким свечением фронта реакции, за 

которым образуются продукты взаимодейст-

вия. Поскольку теплового эффекта реакции 

образования борида недостаточно для оплав-

ления СВС продуктов, то получается порош-

кообразная смесь, которую можно либо ис-

пользовать по прямому назначению, либо в 

дальнейшем ее нагреве получать покрытие. В 

процессе наплавки СВС продуктов наблюда-

ется частичное оплавление поверхности в уз-

кой зоне (5–7 мкм) с небольшим объемом рас-

плава (5–10 мм
3
), при кристаллизации которо-

го происходит формирование боридного слоя. 

Кристаллизация оплавленной зоны начинается 
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сразу после прекращения воздействия элек-

тронным пучком, происходит в условиях не-

большого объема расплава и приводит к фор-

мированию дендритоподобной структуры. Ха-

рактер растворимости переходных металлов в 

жидком расплаве и твердых фазах (- и - Fe) 

металлической основы определяет процесс 

кристаллизации покрытия. 

Более значительное повышение стойко-

сти резцов связано с увеличением толщины 

боридного слоя. При электронно-лучевом бо-

рировании толщина борированного слоя мо-

жет достигать 300 мкм, однако температура 

обработки при этом составляет 1100–1200 
о
С. 

Время обработки 2–3 мин. Исходя из этого, 

электронно-лучевое борирование может быть 

рекомендовано не как заключительная, а как 

промежуточная операция обработки режущего 

инструмента, например, перед закалкой. Необ-

ходимо отметить, что для получения анало-

гичного по толщине слоя при диффузионном 

борировании (например, при борировании в 

герметичных контейнерах с плавким затво-

ром) требуется не менее 3 часов. 

Заключение 

Исследованы и обсуждены условия об-

разования, структура и стойкостные свойства 

боридных слоев на поверхности режущих пла-

стин из углеродистой стали У8А, сформиро-

ванных при электронно-лучевой обработке в 

вакууме установлено, что при направленной 

кристаллизации главная ось линейчатых денд-

ритов ориентирована в направлении отвода 

тепла. Строение дендритов (цепочка отдель-

ных глобулей) говорит о прерывистом харак-

тере их образования. Микротвердость слоя 

составляет 1100–1860 HV. Толщина слоя 25–

100 мкм. 

Установлено, что образование боридно-

го слоя толщиной 8–10 мкм на передней по-

верхности режущих пластин из стали У8А, 

позволяет увеличить стойкость резцов почти в 

1,5 раза (для обрабатываемой стали 

12Х18Н10Т). 

Более значительное повышение стойко-

сти резцов связано с увеличением толщины 

боридного слоя. При электронно-лучевом бо-

рировании толщина борированного слоя мо-

жет достигать 300 мкм, однако температура 

обработки при этом составляет 1100–1200 
о
С. 

Время обработки 2–3 мин. Исходя из этого, 

электронно-лучевое борирование может быть 

рекомендовано не как заключительная, а как 

промежуточная операция обработки режущего 

инструмента, например, перед закалкой. Необ-

ходимо отметить, что для получения анало-

гичного по толщине слоя при диффузионном 

борировании (например, при борировании в 

герметичных контейнерах с плавким затво-

ром) требуется не менее 3 часов. 
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В настоящем работе обсуждаются результаты исследования кинетики электронно-лучевого борирова-

ния титанового сплава ВТ-1 из насыщающих обмазок на основе бора аморфного и карбида бора, а также  

кинетики процесса СВС боридов титана и электронно-лучевой наплавки продуктов.  

 

Введение 
 

Титановые сплавы широко используют-

ся в различных отраслях современной про-

мышленности, так как обладают высокой 

удельной прочностью и хорошей коррозион-

ной стойкостью, механической прочностью 

при достаточной пластичности и вязкости. В 

работах отечественных и зарубежных специа-

листов глубоко изучены структура и механи-

ческие свойства этих сплавов. Проблема по-

верхностного упрочнения изделий из титана 

решается с применением различных методов. 

В технической литературе описаны результа-

ты исследований, выполненных с применени-

ем методов наплавки различных порошковых 

смесей. Наиболее часто в качестве источников 

нагрева выбирают технологические лазеры. 

Работ, основанных на использовании элек-

тронно- лучевых установок, существенно 

меньше [1, 2]. 

 

Материалы и методы исследования 

 

Рентгенофазовый анализ осуществляли на 

дифрактометре D2 Phaser фирмы Βruker на 

Cu Kα1-излучении. 

• Измерение микротвердости выпол-

няли на микротвердомере ПМТ-3. 

• Исследование микроструктуры попе-

речных шлифов образцов проводилось на 

металлографическом микроскопе МЕТАМ 

РВ-21. 

Слои формировали на предварительно 

подготовленной поверхности образцов, изго-

товленных из титанового сплава ВТ-1 в форме 

квадратных пластин размером 15х15 мм и вы-

сотой 7 мм. Использовали насыщающие или 

реакционные обмазки. Насыщающие обмазки 

содержали борирующий компонент и органиче-

ское связующее. В состав реакционных обмазок 

входили стехиометрические смеси оксида TiO2, 

бор, углерод и органическое связующее. В ка-

честве органического связующего применяли 

раствор 1:10 клея БФ-6 в ацетоне. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Титановый сплав ВТ-1. Исходный сплав 

ВТ-1 представлял собой смесь двух 

модификаций титана α- и β-Ti. Титановый 

сплав ВТ-1 после электронно-лучевой обра-

ботки был также двухфазным. Параметры гек-

сагональной ячейки α-Ti: а=0,29504 и 

c=0,46833 (Пр.гр. P63/mmc, PDF 03-065-3362), 

а параметры кубической ячейки β-Ti: 

a=0,3306 (Пр.гр. Im-3m, PDF 00-044-1288). 

Твердофазное борирование из насы-

щающих обмазок бора аморфного. Рентгено-

графически обнаружено присутствие α-Ti с 

большими параметрами гексагональной ячей-

ки и большое количество борида титана TiB 

(PDF 01-073-2148). Отсутствуют рефлексы β-

Ti, что свидетельствует о высоких температу-

рах на поверхности титанового сплава при 

электронно-лучевом борировании. Наблюда-

ется значительная толщина модифицирован-

ного слоя (более 700–900 мкм). 

Твердофазное борирование из насы-

щающих обмазок карбида бора. На рис. 1 

представлена рентгенограмма образца сплава 

ВТ-1, после электронно-лучевого борирова-

ния из насыщающих обмазок на основе кар-

бида бора. Можно зафиксировать присутствие 
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следующих фаз: карбид бора B4C, диборид 

титана TiB2, борид титана TiB, карбид титана 

TiC. Металлическая основа представляет со-

бой смесь α- и β-Ti. Масса кристаллических 

фаз составляет 67,4 %, а аморфных – 32,6 %. 

Были проведены термодинамические 

расчеты фазовых соотношений в системе Ti-

B4C. Мо делирование фазовых равновесий 

выполнено с помощью программного ком-

плекса TERRA [2]. Расчеты проведены в тем-

пературном интервале 300–4500 К при варьи-

ровании общего давления в системе в диапа-

зоне от 10
5
 до 10

-3
 Па. На рис. 2 представлено 

изотермическое сечение (1000 К) и изотермы 

при давлении 10
-3

 Па (рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Рентгенограмма сплава ВТ-1 после электронно-лучевого борирования карбидом бора 

 

  

Рис. 2. Фазовые равновесия в системе Ti-В-

C при Р=10
-3

 Па и Т=1000 К 

 

Представленные данные находятся в со-

ответствии с фазовыми равновесиями в трой-

ной системе Ti-В-С при общем атмосферном 

давлении (Р=0,1 МПа). Тройные соединения 

(карбобориды или борокарбиды) не образуют-

ся [4]. 

   
 

Рис. 3. Изотермы в системе Ti-В-C при Р=10
-

3 Па 

 

Данные подтверждают, что двойная 

система Ti-B4C не является  квазибинарным 

разрезом в тройной системе Ti-B-C. В системе 
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Ti-B4C возможно  образование карбидов тита-

на, боридов титана, бора, углерода. Процессы 

образования карбидов и боридов титана про-

текают с выделением значительного количе-

ства энергии, тем самым повышая температу-

ру в системе до 2000÷2150 К (Р=10
5 

Па) и 

1600÷1725 К (Р=10
-3

 Па). 

Толщина боридного слоя составляла 10-

20 мкм (рис. 4). Борированный слой имеет эв-

тектическое строение. 

 

 
 

Рис. 4. Строение борированного слоя на 

сплаве ВТ-1 из насыщающей обмазки карбида бора 

В4С  

 

 
Рис. 5. Строение борированного слоя на ти-

тановом сплаве ВТ-1 из реакционной обмазки 

ZrO2+B+C после электронно-лучевой наплавки 

СВС продуктов 

 

In-situ СВС процесс с использованием 

стехиометрических смесей, содержащих ди-

оксид титана с аморфным бором и углеродом 

борированного слоя, сформированного in-situ 

электронно. На рис. 5 представлено строение – 

лучевой наплавки CВС продуктов из реакци-

онной обмазки ZrO2-B-С. 

 

 
Рис. 6. Рентгенограмма сплава ВТ-1 после электронно-лучевой наплавки СВС продуктов стехиомет-

рической смеси ZrO2+B+C 

 

На рис.6 представлена рентгенограмма 

сплава ВТ-1 после электронно-лучевой на-

плавки СВС продуктов из реакционных обма-

зок. 
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Следует отметить, что после синтеза бо-

ридов титана и электронно-лучевой наплавки 

боридов в металлической матрице титанового 

сплава ВТ-1 наблюдается закалка его на мар-

тенсит, что проявляется на рентгенограмме в 

появлении рефлексов α’- и α”-Ti. Появление 

этих гексагональных фаз титана может быть 

связано с выделением большого количества 

энергии экзотермической реакции образования 

боридов переходных металлов, высокой тем-

пературой в зоне взаимодействия. После сня-

тия электронно-лучевого воздействия разви-

ваются высокие скорости охлаждения СВС 

продуктов с металлической матрицей, что 

приводит к ее закалке. 
 

Заключение  
 

Впервые при электронно-лучевом бори-

ровании осуществлен самораспространяю-

щийся высокотемпературный синтез (СВС) 

боридов переходных металлов из реакцион-

ных смесей. Получены порошки боридов пе-

реходных металлов (Ti и Zr).  

Установлено, что использование высо-

кого вакуума позволило снизить температуру 

начала взаимодействия в реакционных обмаз-

ках и способствовало формированию слоев на 

поверхности сплава, без оплавления послед-

него.  

Исследованы и сопоставлены микро-

структуры боридных слоев, сформированных 

различными методами, при диффузионном 

насыщении (электронно-лучевом борирова-

нии (ЭЛБ) в вакууме и при электронно-

лучевой наплавке СВС продуктов. 

Исследованы кинетика, термодинамика, 

механизмы формирования сверхтвердых сло-

ев диборида титана на поверхности титаново-

го сплава ВТ-1 под воздействием интенсив-

ных электронных пучков импульсного и не-

прерывного действия в вакууме.  

Проведены исследования фазового со-

става, строения и наноструктурирования, сло-

ев диборида титана. 

 

Работа выполнена при частичной фи-

нансовой поддержке РФФИ 14-08-31412-мол-

а и РФФИ 15-48-04217-сибирь-а. 
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Исследована структура композитных наночастиц ядро-оболочка Cu@SiO2 и Ag@SiO2, полученных 

методом газофазного синтеза под облучением релятивистским пучком электронов. Структура частиц типа 

ядро-оболочка исследована с целью выяснения механизма их формирования и факторов, влияющих на син-

тез. Предложены механизмы формирования наночастиц типа ядро-оболочка. Предполагается, что формиро-

вание  наночастиц Cu@SiО2 обусловлено разницей в поверхностных натяжениях вещества ядра и оболоч-

ки, а формирование наночастиц Ag@SiО2 обусловлено разницей давления насыщенных паров испаряемых 

веществ.  

 
Введение 
 

Наночастицы типа ядро-оболочка явля-

ются сложносоставным наноразмерным мате-

риалом, обладающими уникальными свойст-

вами, такими как каталитическая активность, 

электрические и оптические, комбинационное 

рассеяние, поверхностный плазмонный резо-

нанс [1, 2]. Кроме того, частицы типа ядро-

оболочка  имеют такое строение, что оболочка 

может улучшить термическую стабильность и 

окислительную стабильность ядра, а также 

возможно использование в качестве альтерна-

тивного недорогого, по сравнению с серебром, 

вещества в ядре, что открывает перспективы 

их применения в бурно развивающейся техно-

логии печатной электроники; наночастицы 

«ядро-оболочка» нашли широкое применение 

в областях биомедицины, микроэлектронике, 

катализаторах и проводящих материалах [1, 2].   

В основном, частицы ядро-оболочка по-

лучают в две стадии: синтез ядра с последую-

щим нанесением оболочки. Химические мето-

ды получения частиц включают процесс осаж-

дения конечного продукта химической реак-

ции в газовой фазе над поверхностью твердой 

подложки [1, 2]. Однако эти методы включают 

в себя несколько стадий: оболочка материала 

формируется на ядре или с использованием 

субстрата [3–5]. В последнее время авторы 

синтезируют частицы типа ядро-оболочка 

Ag@Si, Cu@Si высокопроизводительным спо-

собом испарения вещества релятивистским 

пучком электронов с последующей конденса-

цией паров в потоке инертного транспортного 

газа [6–7]. В данном способе частицы получа-

ют в одну стадию непосредственно из газовой 

среды без подложки. Таким образом, данный 

метод получения наночастиц является более 

экономичным [8, 9]. Так как авторами впервые 

получены композитные наночастицы спосо-

бом одностадийного синтеза газофазным ме-

тодом, механизм формирования и факторы, 

влияющие на синтез неизвестны. В настоящее 

время ведется работа по выяснению механиз-

ма образования частиц типа ядро-оболочка 

Ag@SiО2, Cu@SiO2. Поскольку наночастицы 

получены высокопроизводительным способом 

испарения вещества релятивистским пучком 

электронов с последующей конденсацией па-

ров в потоке  инертного транспортного газа, за 

процессом образования таких наночастиц  не-

возможно наблюдать. Поэтому важным явля-

ется детальное изучение механизма образова-

ния наночастиц.  
 

Экспериментальная часть 
 

Принцип работы экспериментальной ус-

тановки для производства композитных нано-

mailto:nomoevav@mail.ru
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частиц Cu@Si приведен в [6–7]. Основная 

часть установки для получения композитных 

наночастиц - ускоритель электронов высокой 

мощности. Энергия облучающих электронов - 

1.4 МэВ, мощность электронного пучка изме-

нялась от 0 до 100 кВт (ток в пучке варьиро-

вался от 5 до 25 мА), плотность мощности 

электронного пучка до 5x10
6
 Вт/см

2
. Аргон 

использовался в качестве транспортного газа 

для передачи испаренной меди в холодную 

зону, где происходила конденсация меди. В 

работе использовалась следующая методика 

получения частиц ядро-оболочка Cu@SiО2. 

Давление насыщенных паров кремния ниже, 

чем давление меди, при всех температурах, 

поэтому в графитовом тигле сверху находился 

медный слиток, а снизу кремний. После испа-

рения меди и кремния с жидкой поверхности 

расплава смешанные пары меди и кремния 

попадают в поток газообразного аргона. Так 

как температура конденсации кремния выше, 

чем меди, жидкие капельки кремния начинают 

образовываться в более холодной зоне, с тем-

пературой зоны образования капелек меди. 

Однако более высокое давление паров меди и 

сравнительно небольшая концентрация крем-

ния не допускают образование чистых крем-

ниевых капелек, а создаются кремниевые ка-

пельки, заполненные медным паром. Когда 

капельки приходят в более холодную зону, где 

температура равна температуре плавления ди-

оксида кремния, композитные частицы, сме-

шиваясь с кислородом воздуха, имеющегося в 

небольшом количестве в этой зоне, будут 

иметь структуру жидкой меди, покрытой твер-

дой оболочкой диоксида кремния. Частицы 

Сu@Si были получены с соотношением Si:Сu 

20:1 соответственно.  

Композитные порошки системы Ag-Si 

получались также с использованием электрон-

ного ускорителя прямого действия ЭЛВ-6. 

Первоначально кусочки серебра расплавля-

лись под действием электронного пучка малой 

мощности, далее после его остывания, сверху 

него помещались кусочки монокристалличе-

ского кремния и также расплавлялись элек-

тронным пучком малой мощности. Схема рас-

положения веществ в тигле перед испарением 

электронным пучком большой мощности при-

ведена в [10]. Ток в пучке варьировался от 3 до 

10 mА. Обнаружено, что частицы ядро-

оболочка были получены при токе пучка 4 

mА. В экспериментах с большим током элек-

тронного пучка  не происходил синтез частиц 

ядро-оболочка Ag@Si согласно выборочным 

данным TEM, в порошке наблюдались отдель-

ные гомогенные частицы Ag и Si, а также 

композитные наночастицы Ag/Si, в основном 

состоящие из частиц серебра с адсорбирован-

ными на них отдельными частицами кремния 

значительно меньших размеров. 

Характеризация полученных наночастиц 

проведена методами просвечивающей элек-

тронной микроскопии (TEM), электронной 

микроскопии с высокой разрешающей способ-

ностью (HRTEM), селективной электронной 

дифракции (SAED), энергодисперсионным 

рентгенофлуоресцентным анализом (EDX), 

рентгенофазовым анализом (ХRD). Перечис-

ленные методы были реализованы на микро-

скопе JEM 2010 (JEOL, Япония, ускоряющее 

напряжение 200 кВ, разрешение 0,14 нм) обо-

рудованном энергодисперсионным спектро-

метром (разрешение по энергии 130 эВ, про-

странственным разрешением 1 нм). Для про-

ведения измерений на микроскопе, частицы 

Сu/Si, разведенные в этаноле, подвергались 

диспергированию ультразвуком с последую-

щим осаждением образца на углеродную 

пленку, зафиксированную на медной сетке. 

Фазовый состав полученных частиц опреде-

лялся дифрактометром D2 PHASER Bruker 

(Германия) (CuKα излучение с длиной волны 

0,15418 нм). 
 

Структура наночастиц Cu@SiО2 
 

Проведенным рентгеновским фазовым 

анализом исследован состав синтезированного 

нанокомпозитного порошка Сu/Si, согласно 

которому в нем имеются три фазы: Cu, Cu2O, 

CuO. На рис. 1а, б изображены микрофотогра-

фии просвечивающей электронной микроско-

пии наночастиц Cu@SiО2 показывающие, что 

частицы – сравнительно большие, имеют сфе-

рическую форму и различные размеры. Сред-

ний размер частиц равен 119 ± 73 nm. На изо-

бражении просвечивающей электронной мик-

роскопии (ТЕМ) (рис. 1б), видно, что оболо-

чечная структура является аморфной и менее 

плотной, чем ядро нанокомпозитной частицы. 
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Рис. 1. ТЕМ изображения частиц ядро-

оболочка Cu@SiO2 

 

Из результатов исследований микро-

электронной дифракции (SAED) приповерхно-

стной области ядер частиц Cu@Si следует, что 

ядра большинства частиц Cu@Si являются 

монокристаллическими с дифракцией элек-

тронов от плоскости (111) Сu. Поверхностный 

слой ядра под оболочкой не содержит каких-

либо композитных соединений меди и крем-

ния. Также был исследован порошок, содер-

жащий частицы Cu@SiО2, который хранился 

несколько лет в негерметичной упаковке при 

атмосферных условиях. Установлено, что ядро 

меди не окисляется в течение длительного 

времени. Рентгенофазовый анализ этого по-

рошка Cu@SiO2, обработанного водным рас-

твором азотной кислоты для удаления из по-

рошка медных наночастиц без оболочки пока-

зывает отсутствие пиков, соответствующих 

Cu2O, CuO (рис. 2). Отсутствие пиков кремния 

в спектре объясняется превращением кремния 

в аморфное состояние в результате облучения 

электронным пучком. 

Информацию о механизмах образования 

частиц дает распределение их по размерам. 

Функция распределения частиц по размерам 

определялась по их изображениям, получен-

ным на просвечивающем электронном микро-

скопе. Количество частиц в статистической 

выборке составляло от 300 до 500. Получен-

ные данные для частиц ядро-оболочка 

Cu@SiO2 хорошо описываются логнормаль-

ным распределением (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Рентгенофазовый анализ наночастиц 

Cu@SiO2 

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма распределения частиц 

Cu@SiO2 по размерам 

 

В нанопорошке Cu присутствует боль-

шая доля частиц с крупными размерами по 

сравнению с нанопорошком Cu@SiO2. Из этих 

данных следует, что для первых стадий обра-

зования наночастиц Cu@SiO2 характерны 

одинаковые механизмы образования c наноча-

стицами Cu, а на завершающих наблюдается 

отличие. Первая стадия, с преобладанием коа-

гуляции, очевидно, происходит до формиро-

вания оболочки SiO2 и ее отвердевания. На 

второй стадии коагуляции наночастиц не про-

исходит вследствие отвердевания оболочки 

диоксида кремния. Наиболее вероятно, что 

процесс образования наночастиц происходит 

при температурах, близких к температуре 

плавления диоксида кремния 1400 °С [11].  

Для большинства наночастиц толщина 

оболочки составляла приблизительно 11 нм. 

При проведении EDX  измерений композит-

ных наночастиц ядро-оболочка, исследованы 
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Cu, Si, O. Исследование показало, что оболоч-

ка состоит из кремния и кислорода, с атомным 

содержанием 64 % и 36 % соответственно 

(рис. 4). Таким образом, оболочка – это смесь 

аморфного кремния и диоксида кремния. 

Так как аргон, в атмосфере которого бы-

ли синтезированы частицы, высокой степени 

чистоты, окисление оболочки в частицах 

Cu@SiО2 показывает, что вероятно, большая 

часть кислорода поступает из самого слитка 

меди.  

 

 
Рис. 4. ЕDX-спектр Cu@SiO2 

 

На изображениях ТЕМ видно, что обо-

лочки не полностью сферические и имеют не-

которые вкрапления (шероховатости). Это 

может быть результатом того, что твердые 

частицы диоксида кремния адсорбировались 

на ядро уже после образования оболочки. Ис-

следованиями SAED показано, что на поверх-

ности некоторых оболочек находятся несколь-

ко скоплений, и  они идентифицированы как 

CuO, Cu2O.  

На рис. 5 показаны изображения ТЕМ, 

на них видны частицы Cu2O с неровными обо-

лочками. У этих частиц наблюдаются муаро-

вые полосы, очевидно, появившиеся как ре-

зультат интерференции электронных волн от 

решеток кристаллов (111) Сu и (111) Cu2O. 

Известно, что наибольшее понижение энергии 

системы происходит, когда зародыш кристал-

ла образуется на грани кристалла того же рода.  

Решетки кристаллов (111) Сu и (111) 

Cu2O принадлежат одной кубической синго-

нии, чем и объясняется образование эпитакси-

альных структур меди. Возможно, окисление 

частиц меди  происходит в атмосфере кисло-

родом воздуха, проникающим в оболочку че-

рез ее поры. Неизвестно, когда образуется за-

кись меди – во время или после эксперимента, 

однако ядро частицы в дальнейшем не окисля-

ется. 

 

 

 
 

Рис. 5. ТЕМ изображения частиц Сu2O с 

эпитаксиальными кластерами меди на поверхности 

а) вид всей частицы, б) увеличенное изображение 

муаровых полос 
 

Строение наночастиц Ag@Si  
 

Рентгенограмма частиц ядро-оболочка 

Ag@Si изображенная на рис. 6, показывает 

только серебро в кристаллической фазе, отсут-

ствие кремния возможно вследствие превра-

щения кремния в аморфное состояние в ре-

зультате облучения электронным пучком и 

последующего быстрого охлаждения. 

 

 
Рис. 6. Рентгенофазовый анализ наночастиц 

Ag@Si 

 

На рис. 7 представлено TEM изображе-

ние синтезированных Ag@SiО2 частиц. В це-

лом, порошок, синтезированный из сплава 

системы Ag-Si, содержал значительно меньше 

сферических частиц ядро-оболочка Ag@SiО2 
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по сравнению с системой Cu-Si, а также со-

держал отдельные сферические частицы се-

ребра и кремния и частично покрытые крем-

нием частицы серебра. Кроме того, частицы 

Ag@SiО2 обладают более близкой к сфериче-

ской форме ядрами серебра и тонкой аморф-

ной оболочкой диоксида кремния. Средний 

размер частиц в нанопорошке Ag@SiО2 со-

ставляет 11 ± 10 нм, что значительно меньше 

размеров частиц Cu@SiО2. 

 

 
Рис. 7. ПЭМ изображение наночастиц 

Ag@Si 

 

Образование частиц Cu@Si  
 

По расчетам в [12], образование двух-

компонентной частицы типа ядро-оболочка 

может происходить вследствие разницы по-

верхностных натяжений веществ, составляю-

щих эту частицу. 

Во многих случаях, поверхностное на-

тяжение жидкости имеет температурную зави-

симость: с повышением температуры поверх-

ностное натяжение уменьшается и описывает-

ся приближенной зависимостью: 

     mm TTdTdTT  /                 (1) 

 которая действительна для определенного 

диапазона температур, выше температуры 

плавления Tm, где )( mT - поверхностное на-

тяжение при температуре плавления вещества, 

dTd / - изменение поверхностного натяже-

ния от температуры [13]. Эмпирическая зави-

симость поверхностного натяжения меди из-

меняющегося с температурой, мН/м:  

)1357(234.01290)(  ТTCu  [14].       (2) 

Поверхностное натяжение кремния из-

меняется следующим образом:  

)1685(3.0820)(  ТTSi  [15].               (3) 

Ниже точки плавления, когда материалы яв-

ляются твердыми, поверхностная энергия эк-

вивалентна поверхностному натяжению. Зна-

чения поверхностной энергии для Cu и Si 1830 

и 1230 мН/м, соответственно [16]. Зависимо-

сти поверхностного натяжения и энергии Si, 

Cu, Ag от температуры показаны на рис. 8. Как 

видно, при всех температурах, поверхностное 

натяжение Cu значительно выше, чем у Si. Та-

ким образом, образование оболочки обуслов-

лено отличием в поверхностном натяжении 

двух компонентов. 

 
Рис. 8. Зависимость поверхностного натяже-

ния Cu, Ag, Si от температуры 

 

Механизм образования частиц Cu@Si 

предложен с учетом, того, что температура 

испарения Si гораздо выше температуры испа-

рения Cu (Tисп(Si)=3538 K, Tисп(Cu)=2835 K), 

поэтому, образуются нанокапли кремния с 

растворенными в них парами меди. Попадая в 

более холодную зону, медь превращается в 

жидкость, оболочка окисляется до SiO2. Это 

вещество оболочки кристаллизируется вокруг 

жидкой меди Cu. Некоторые ядра меди обла-

дают дефектной структурой, в части из них 

происходит создание двойниковых структур. 

Избыток кремния и меди может выходить на 

поверхность оболочки, образуя агломераты.  
 

Образование наночастиц Ag@SiО2 
 

Как видно из рис. 8, при построении ко-

торого используется  выражение для темпера-

турной зависимости поверхностного натяже-

ния, мН/м:  

)1235(204.0912)(  ТTAg  [17]          (4) 

и значение поверхностной энергии Ag равно 

1250 мН/м [16]), следует, что поверхностное 

натяжение Аg и Si незначительно отличается. 
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Таким образом, разница в значениях по-

верхностного натяжения Ag и Si также не яв-

ляется причиной сегрегации атомов кремния и 

образования частиц ядро-оболочка Ag@SiО2. 

Вполне вероятно, ключевую роль в образова-

нии частиц ядро-оболочка имеет место разни-

ца в давлении насыщенных паров. Поскольку 

давление паров Ag (100 кПа при температуре 

2433 К [18]) выше, чем у Si (100 кПа при тем-

пературе 3537 К [18]), при более высоких то-

ках пучка, соотношение Si:Ag уменьшается. 

Только при токе пучка 4 мА содержание Si в 

парах было достаточным для создания частиц 

ядро-оболочка.  
  

Заключение 
 

Исследованы строение и механизм обра-

зования наночастиц ядро-оболочка Cu@SiО2 и 

Ag@SiО2, полученных высокопроизводитель-

ным методом испарения веществ релятивист-

ским пучком электронов. Выявлено, что для 

получения  наночастиц ядро-оболочка Cu@Si, 

необходимо учитывать разницу в поверхност-

ных натяжениях вещества ядра и оболочки.  

В случае системы Ag@SiО2 важным па-

раметром образования частиц типа ядро-

оболочка является давление насыщенных па-

ров испаряемых веществ. Ввиду низкой кон-

центрации происходит адсорбция частиц Si на 

более крупных наночастицах Ag с последую-

щим превращением кремния в тонкую сплош-

ную оболочку. Эти результаты позволяют 

управлять синтезом частиц типа ядро-

оболочка, полученных методом испарения-

конденсации. 
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Таким образом, разница в значениях по-
верхностного натяжения Ag и Si также не яв-
ляется причиной сегрегации атомов кремния и 
образования частиц ядро-оболочка Ag@SiО2. 
Вполне вероятно, ключевую роль в образова-
нии частиц ядро-оболочка имеет место разни-
ца в давлении насыщенных паров. Поскольку 
давление паров Ag (100 кПа при температуре 
2433 К [18]) выше, чем у Si (100 кПа при тем-
пературе 3537 К [18]), при более высоких то-
ках пучка, соотношение Si:Ag уменьшается. 
Только при токе пучка 4 мА содержание Si в 
парах было достаточным для создания частиц 
ядро-оболочка.  

  

Заключение 
 

Исследованы строение и механизм обра-
зования наночастиц ядро-оболочка Cu@SiО2 и 
Ag@SiО2, полученных высокопроизводитель-
ным методом испарения веществ релятивист-
ским пучком электронов. Выявлено, что для 
получения  наночастиц ядро-оболочка Cu@Si, 
необходимо учитывать разницу в поверхност-
ных натяжениях вещества ядра и оболочки.  

В случае системы Ag@SiО2 важным па-
раметром образования частиц типа ядро-
оболочка является давление насыщенных па-
ров испаряемых веществ. Ввиду низкой кон-
центрации происходит адсорбция частиц Si на 
более крупных наночастицах Ag с последую-
щим превращением кремния в тонкую сплош-
ную оболочку. Эти результаты позволяют 
управлять синтезом частиц типа ядро-
оболочка, полученных методом испарения-
конденсации. 
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Рассмотрено получение углеродных наномодификаторов (фуллерен содержащих смесей) в плазме 

дугового разряда. Разряд инициируется при давлении 105 Па путем пропускания через углеродные 
электроды тока частотой 44 либо 66 кГц. Эрозия электродов происходит в замкнутом герметичном объеме, 
заполненным гелием. Полученная сажа (углеродный конденсат) содержит 10–12 % фуллеренов. Показано, 
что введение углеродных наномодификаторов приводит к значительному эффекту улучшения основных 
свойств цемента и бетона, битума и асфальтобетона.  

 
Введение 
 

В последнее время для разработки каче-
ственных и высокоэффективных строительных 
материалов все чаще используется нанотехно-
логический подход. Модифицирование цемен-
та и бетона с применением различных нано-
модификаторов, в том числе углеродсодержа-
щих,  является перспективным, поскольку их 
введение заметно улучшает физико-механиче-
ские характеристики при малых дозировках 
добавок и позволяет направленно регулиро-
вать структуру материала путем проявления 
различных эффектов [1]. 

Использование углеродных нанострук-
тур при модифицировании цементной матри-
цы обстоятельно рассмотрено в [2–8]. В част-
ности, в [3] высказано предположение о мо-
дификации цементных композитов путем ак-
тивации воды затворения наночастицами уг-
лерода фуллероидной структуры, выделяемы-
ми при электродуговом испарении. Показано, 
что изменение свойств воды при введении в 
неѐ наномодификатора в наибольшей мере 
проявляется при концентрации фуллероидного 
материала в интервале 10–6-10–4% от объема. 
При таких концентрациях, вносимого наномо-
дификатора, наблюдается существенное рас-
ширение физико-механических свойств це-
ментных композитов [3].  

В работе [4] развита методика примене-
ния крупных полиэдральных наночастиц фул-
лероидного типа – астраленов, для наноини-
циирования поверхности высокомодульных 
базальтовых микроволокон. В результате на-
несения астраленов на поверхность микрово-
локон решается проблема равномерного рас-
пределения наноинициаторов по объему ком-
позита и одновременное усиление эффекта 
дисперсного армирования бетона.  

Известно [5] путем введения раствори-
мых в воде аддуктов нанокластеров углерода 
достигается снижение расхода дорогостоящих 
поликарбоксилатных пластификаторов. Расход 
аддуктов варьируется в пределах от 0 до 6 % 
от расхода поликарбоксилатного пластифика-
тора. Установлено, что введение наноразмер-
ной добавки позволяет повысить подвижность 
растворных смесей и снизить расход пласти-
фикатора в два раза. При этом наибольший 
эффект при введении аддуктов нанокластеров 
углерода наблюдается при расходе пластифи-
катора 0,4 % от расхода цемента. 

Представляет значительный практиче-
ский интерес введение углеродных наномоди-
фикаторов в асфальтобетон. В [9, 10] рассмат-
ривается модификация битума и асфальто-
бетона добавлением углеродных нанотрубок 
(УНТ). Результатом введения углеродных на-
номодификаторов в асфальтобетонную смесь 
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является улучшение прочности и упругости, 
повышение водостойкости, теплостойкости и 
морозостойкости дорожных композитов. 

В работе [11] показано использование в 
качестве модификатора «Таунит», который 
представляет собой одномерные наномасштаб-
ные нитевидные образования поликристалли-
ческого графита в виде сыпучего порошка 
черного цвета, в количестве от 10-2–10-3 % от 
массы битума. Введение этого модификатора 
оказывает положительное влияние на проч-
ность и долговечность асфальтобетона. 

В [12] изучалось влияние наночастиц на 
свойства битумного вяжущего. Исследования 
проводились в определенном диапазоне тем-
ператур, частот и скоростей сдвига. Было 
обнаружено, что добавление наночастиц уве-
личивает эластичность вяжущего при низкой 
температуре и сопротивляемость деформации. 
Аналогичная динамика изменения свойств 
полимерно-битумного вяжущего при введении 
УНТ была получена в [13, 14]. 

Эффективность применения углеродных 
наноматериалов в технологии цементных ком-
позитов и дорожно-строительных материалов 
зависит  от вида используемого наноматериа-
ла. Это связано с тем, что при различных спо-
собах и условиях получения углеродных нано-
частиц изменяются их форма и размеры, со-
держание в полученной смеси фуллеренов и 
углеродных нанотрубок. 

Таким образом, принимая во внимание, 
что введение углеродных наноматериалов при-
водит к значительному эффекту улучшения 
основных свойств цемента и бетона, битума и 
асфальтобетона, представляет интерес иссле-
дование возможности использования углерод-
ного наноматериала, полученного плазмохи-
мическим способом, для их модификации.  

 

Методика эксперимента  
 

Синтез исходной фуллереновой смеси 
проводился в установке (плазмохимическом 
реакторе разработки Института физики им. 
Л.В. Киренского СО РАН, Красноярск) рис. 1 
[15, 16]. Установка ранее нами успешно апро-
бирована для синтеза фуллереновой смеси при 
препарировании мишеней, распыляемых ион-
ным и испаряемых электронным пучками. 

Мишени использовались при синтезе покры-
тий фуллеренов и производных фуллеренов 
[17, 18]. В основе работы установки лежит 
эрозия графитовых электродов в плазме 
дугового разряда [16]. Разряд инициируется 
при давлении 105 Па путем пропускания через 
электроды тока частотой 44 либо 66 кГц. 
Эрозия стержней происходит в замкнутом 
герметичном объеме, заполненным гелием.  

 

 
 
Рис. 1. Общий вид установки (плазмо-

химического реактора): 1 – камера для синтеза, 2 – 
азотная ловушка, 3 – штоки, 4 – блок согласования 
с нагрузкой, 5 – накопитель углеродного 
конденсата, 6 – стойка, 7 – зажимы, 8 – упор, 9 – 
кран, 10 – клапан управления подачей холодной 
воды 

Установка рис. 1 содержит охлаждаемую 
водой камеру 1, в которой происходит плаз-
менный синтез. К нижней и верхней части 
камеры через фланцы крепятся азотные ло-
вушки 2. В корпусе камеры предусмотрены 
смотровые окна для визуального наблюдения. 
Крышка камеры съемная. К нижней съемной 
части камеры подсоединены штоки 3 с систе-
мой, обеспечивающей их перемещение по ме-
ре выгорания стержней и системой согласова-
ния с нагрузкой 4. Синтезированный углерод-
ный конденсат собирается со стенок камеры в 
накопителе 5. Камера располагается на стойке 
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6. Электрическое питание установки осущес-
твляется от генератора напряжения ВБГ-16, с 
номинальной мощностью 16 кВт. Максималь-
ный ток эрозии графитовых стержней 160 А. 
Среднее время синтеза 10 мин. 

Из полученной сажи (углеродного кон-
денсата, содержащего 10–12 % фуллеренов) 
бензолом были выделены фуллерены. Фулле-
реновая смесь в долевом соотношении содер-
жала 0,8 С60, 0,15 С70, 0,04 высших фуллеренов 
и 0,01 оксидов С60О и С70О.   

В постановке экспериментов применял-
ся портландцемент (ПЦ) ЦЕМ I 32.5Н произ-
водство ООО «Тимлюйский цементный завод» 
(Республика Бурятия). Кварц-полевошпатовый 
песок (содержание кварца – 65,6 мас. %, поле-
вых шпатов – 27,4 мас. %) с модулем крупно-

сти Мкр = 2,1, гранитные отсевы ОАО «Гор-
няк» (Республика Бурятия) фракции 2,5–5 мм. 
Природные и измельченные пески, отвечаю-
щие требованиям ГОСТ 8736-85. Молотый 
известняк – минеральный порошок МП-1. Би-
тум марки БНД90/130, производство Ангар-
ского НПЗ. Углеродный наномодификатор, 
полученный на высокопроизводитель-ной ус-
тановке для синтеза нанодисперсных веществ 
на основе углерода, суперпластификатор Sika 
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Таблица 1 
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Наименование показателя Единицы измере-
ния Показатели 

Нормальная густота цементного теста % 25 
Средняя прочность при сжатии в возрасте, сутки:  
- 7 
- 28  

МПа  
30 
44 

Начало схватывания  мин 150 
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метре «Pen type pH-009». Рентгенофазовый 
анализ (РФА) модифицированного ПЦ вы-
полнен на дифрактометре Phaser D2 фирмы 
Bruker на Cu Кα1-излучении. Микроструктуру 
цементного камня изучали на сканирующем 
электронном микроскопе LEO-1430VP (Carl 
Zeiss, Германия) с системой энергодисперси-

онного микроанализа INCA Energy 350 (Ox-
ford Instruments, Великобритания). Характер 
распределения частиц УНМ проводили на 
комплексе обору-дования для исследования 
субмикросистем Maivern Zetasizer Nano ZSP. 

 

 
Таблица 2 

Способы приготовления модифицированного битума 
 

Динамическая вязкость проб битума, 
модифицированного УНМ, была определена 
на ротационном вискозиметре RVDV-II+Pro 
(производитель Brookfield Engineering Labs., 
Inc., США, 2009 г.), номер шпинделя –
 RV2 (стандартный шпиндель) (ЦКП «Про-
гресс» Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Восточ-
но-Сибирский государственный университет 
технологий и управления»). 

 

Результаты и обсуждение  
 

Поскольку частицы углеродного нано-
модификатора обладают большой поверхност-
ной энергией, они проявляют повышенную 
склонность к агломерации. Размер агломера-
тов может достигать несколько микрометров. 
Поэтому очень важным является равномерное 
распределение УНМ в объеме цементных и 
дорожных композиционных материалов. Для 
улучшения равномерного распределения аг-
ломератов УНМ в цементе была использована 
ультразвуковая обработка воды затворения, 
которая основана на использовании эффекта 
кавитации, и введение супер- и гиперпласти-
фикаторов в качестве диспергирующих агентов. 

Определение оптимального времени об-
работки воды с фуллеренсодержащей добав-
кой и оценка эффективного способа равно-

мерного распределения добавки производи-
лись по показателю электропроводности и во-
дородного показателя рН модифицированной 
воды (рис. 2–4). Как видно из результатов экс-
периментов, повышение удельной электро-
проводности и снижение водородного показа-
теля активированной воды с УНМ свидетель-
ствуют о взаимодействии молекул воды с на-
ночастицами, что приводит к образованию в 
водной среде новой структуры, при этом про-
странственная водородная сетка и ее устойчи-
вость не разрушаются [3].  

При использовании суперпластификато-
ров в интервале времени 5–10 мин происходит 
наибольшее изменение показателей модифи-
цированной воды. Такого времени достаточно 
для равномерного распределения углеродного 
наномодификатора в объеме воды. Показатели 
свойств воды при введении нанодобавки без 
суперпластификаторов стабилизируются на 
определенный уровень при времени обработки 
35–40 мин. 

С целью выявления характеристик рас-
пределения УНМ в воде затворения был про-
веден анализ распределения частиц по разме-
рам исследованной пробы УНМ. Для этого 
УНМ был подвергнут ультразвуковой обра-
ботке в течение 90 с. После обработки было 
проведено сравнение характера распределения 
частиц по размерам (рис. 5). 

№ состава Способ распределения УНМ в вяжущем Количество УНМ от массы 
битума, % 

1 – 0 

2 Механическое перемешивание при 140ºС 0,05 
3 Механическое перемешивание при 140ºС 0,1 
4 Распределение УНМ в толуоле 0,1 
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По-видимому, характер распределения 
агрегатов частиц и достаточно высокий диапа-
зон размеров агрегатов связан с параметрами 
концентрации УНМ в воде и мощности ульт-
развукового воздействия. Основная доля агре-
гатов частиц УНМ находится в диапазоне 100–
1000 нм. Такое поведение,вероятно, связано с 

тем, что возникающие при ультразвуковом 
воздействии силы (силы Бьеркнеса, Бернулли 
и др.) приводят в основном к коагуляции дис-
персных фаз, а диспергирование проявляется в 
некоторых локализованных объемах [19,20].  

 

 

 
Рис. 2. Влияние времени ультразвуковой обработки на изменение рН модифицированной воды 
 

 
Рис. 3. Влияние времени ультразвуковой обработки на изменение электропроводности модифициро-

ванной воды 
 

 
Рис. 4. Влияние времени ультразвуковой обработки на изменение электропроводности модифициро-

ванной воды при введении суперпластификатора С-3® 
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Рис. 5. Распределение размеров исходных частиц УНМ 
 

Таблица 3 
Прочностные показатели цементного камня с УНМ 

Состав цементных композиций 
Предел прочности, МПа, после 

7 суток твердения 28 суток твердения 
Контрольный 40 61 
УНМ 0,01% 38 67 
УНМ 0,001% 44 82 
С-3® 0,7% 47 50 
С-3® 0,7% + УНМ 0,01% 42 67 
С-3® 0,7% + УНМ 0,001% 58 74 
Sika ViscoCrete 5 neu® 0,3% 43 63 
Sika ViscoCrete 5 neu® 0,3% + УНМ 0,01% 42 69 
Sika ViscoCrete 5 neu® 0,3% + УНМ 0,001% 40 68 
   

Введение УНМ приводит к изменению 
свойств воды, что в конечном итоге обуслав-
ливает высокие физико-механические харак-
теристики цементного камня (табл. 3). 

Рассмотрение полученных результатов 
показывает, что введение углеродного нано-
модификатора в количестве 0,01 % от массы 
цемента приводит к увеличению прочности на 
10 %, а в количестве 0,001 % – на 35 %. Это 
свидетельствует о том, что эффект действия 
УНМ имеет экстремальный характер и в наи-
большей мере проявляется в количестве 10-2–
10-3 мас. %. 

Введение и смешивание углеродного 
наномодификатора в количестве 0,001 % с су-
перпластификатором С-3® заметно повышает 
активность цемента на 21 %. В случае смеши-
вания суперпластификатора типа Sika Visco-
Crete 5 neu® с углеродным наномодификато-
ром происходит к незначительному на 5–11 % 
увеличению прочности. Суперпластификатор, 

на основе поликарбоксилатов, способствует 
равномерному распределению наномодифика-
тора и в большей степени вызывает обволаки-
вание частиц наномодификатора и препятству-
ет взаимодействию с цементным зерном. Эф-
фект действия суперпластификатора поликар-
боксилатного типа основан на стерическом эф-
фекте в отличие от суперпластификатора на 
основе сульфированных нафталин-формаль-
дегидных поликонденсатов, где преобладает 
эффект электростатического отталкивания [21]. 
Суперпластификаторы обоих типов создают 
вокруг частиц УНМ адсорбционный слой, 
причем в случае суперпластификатора С-3® 
строение его молекул характеризуется линей-
ной формой полимерной цепи. Для суперпла-
стификатора Sika ViscoCrete 5 neu® характерно 
строение молекул с поперечными связями и 
двух- или трехмерная форма. Данная форма 
молекул с поперечными связями способствует 
созданию более объемного адсорбционного 
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слоя по сравнению с линейной формой моле-
кул, при этом силы отталкивания частиц, вы-
зываемые суперпластификатором  поликар-
боксилатного типа почти вдвое больше, чем 

при использовании суперпластификатора на 
основе нафталин-формальдегидных поликон-
денсатов (рис. 6).  

 
а 

 
б 

 

 

Рис. 6. Электростатический (а) и стерический (б) эффекты: 1 – частицы цемента, 2 – молекулярная 
цепь, 3 – адсорбционный слой, 4 – поперечная полимерная цепь, 5 – продольная полимерная цепь [21] 

Таким образом, использование ультразву-
ковой обработки совместно с суперпластифика-
торами  является эффективным для распределе-
ния УНМ в объеме воды затворения.  Кроме то-
го, суперпластификатор С-3®, обладающий 
меньшим адсорбционным слоем, способствует 
лучшему взаимодействию частиц УНМ и це-
мента и приводит к более высоким физико-
механическим свойствам по сравнению с супер-
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увеличивается с возрастанием концентрации 
углерода. 

Для выявления изменения фазового соста-
ва цементных композитов модифицированных 
УНМ реализован комплексный подход физико-
химических исследований, включающий рент-
генофазовый и электронно-микроскопический 
анализы. 

Результаты РФА исходного и гидратного 
цемента, цемента с УНМ и цемента с углерод-
ным наномодификатором и суперпластификато-
ром С-3® показали, что в гидратном цементе 
снижается интенсивность пиков, характерных 
для фаз исходного цемента. Появляются пики, 
характерные для Ca(OH)2 и гидросульфоалюми-
натов кальция в низкосульфатной форме 
Ca3Al2O6(SO4)14H2O (d=0,4729 нм) c выражен-
ной интенсивностью пика. Введение добавок 
УНМ в состав цемента вызывает в гидратиро-
ванных образцах изменение в межплоскостном 
расстоянии от d=0.4682 нм до d=0.4833 нм.  

Содержание алюминатов Ca2(FeAl0,9Mg0,1)O5 

и  Ca3Al2O6  в затвердевших образцах снижается, 
что свидетельствует об интенсивной гидратации 
этих фаз, особенно в присутствии УНМ. Для 
фазы Ca3Al2O6 (PDF 00-006-0495 ICCD) наблю-
дается уменьшение интенсивности рефлекса 
отражения d100=0,2700 нм.  

Кроме того, введение добавок фуллерена в 
состав цемента приводит в гидратированных об-
разцах к изменению межплоскостного расстояния 
от d=0,2561 до d=0,2604 нм для этой плоскости. 
Это варьирование в межплоскостных расстояни-
ях можно объяснить с точки зрения степени кри-
сталличности гидратированных цементных об-
разцов. Так, в контрольном цементном образце 
содержание аморфной фазы достигает 46 %, а 
добавка фуллеренов приводит к увеличению сте-
пени кристалличности до 63 %, что свидетельст-
вует об увеличении степени гидратации ПЦ в 
начальные сроки твердения (рис. 7). 

Электронно-микроскопический анализ по-
верхности цементного камня с добавкой УНМ и 
С-3® показал, что введение модифицирующих 
добавок изменяет содержание гидросиликатов 
кальция как в начальные (1, 3 суток), так и в бо-
лее поздние (7, 28 суток) сроки твердения (рис. 8).  

На микрофотографиях видно, что уже че-
рез сутки твердения составы с УНМ, рис. 7 (б, в) 

характеризуются большим количеством иголь-
чатых новообразований гидросиликатов каль-
ция. Это свидетельствует об интенсификации 
процессов гидратации в начальный период при 
введении УНМ и его структурообразующем 
взаимодействии с зернами цемента. Введение 
УНМ приводит к снижению пористости цемент-
ного камня за счет образования гелевидных про-
дуктов гидратации, заполняющих межпоровое 
пространство. Следует отметить, что увеличение 
времени твердения от 3 до 7 и 28 суток приводит 
к существенному снижению пористости гидрат-
ного камня и уменьшению размеров кристалли-
тов. Все это благоприятным образом сказывает-
ся на изменении физико-механических характе-
ристик модифицированного цементного камня. 
Проведенный комплексный физико-химический 
анализ гидратных композиций с добавками и без 
них подтверждает, что УНМ оказывает структу-
рообразующее воздействие на цементную сис-
тему с образованием большего количества гид-
росиликатов кальция, синтез которых позволяет 
ускорить процессы гидратации и твердения це-
ментных вяжущих веществ. Изменения основ-
ных свойств битума при введении наномодифи-
като-ров различной концентрации и способа по-
лучения приведены в табл. 4. По данным табл. 4 
очевидно, что с введением и увеличением со-
держания нанодобавки, температура размягче-
ния битума снижается. Снижение вязкости би-
тума в области технологических температур 
способствует лучшему смачиванию поверхности 
каменного материала – заполнителя органиче-
ским вяжущим.  

Вероятно, смолы, отвечающие за пла-
стичность битума, взаимодействуя с фуллерена-
ми, проявляют свои свойства лучше. В то же 
время глубина проникновения иглы снижается, 
битум становиться более твердый, следователь-
но, асфальтены, определяющие степень его 
твердости, так же взаимодействуют с фуллере-
нами. То есть при введении нанодобавок битум 
приобретает новые, уникальные свойства. Так 
же наблюдается понижение температуры хруп-
кости битума при добавлении 0,1 % модифика-
тора, что свидетельствует о повышении качества 
битума. Нельзя не заметить, что при добавлении 
модификатора и увеличении его концентрации в 
битуме, идет уменьшение его растяжимости. 
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Известно, что повышение растяжимости биту-
мов не всегда соответствует улучшению их 
свойств. По показателю растяжимости нельзя 
судить о качестве дорожных битумов, так как 
условия испытания (растяжение со скоростью 5 
см/мин) отличаются от условий работы битума в 

дорожном покрытии, где деформация не пре-
вышает 1– 1,5 мм и динамическая нагрузка дей-
ствует 0,10,01 с. Результаты исследований мо-
дифицированного УНМ асфальтобетона пред-
ставлены в таблицах 5 и 6. 

 

 
Рис. 7. Дифрактограммы портландцемента после гидратации: 
а) контрольный; б) 0,001 масс. % УНМ; в) 0,01 масс. % УНМ; г) 0,001 мас. % УНМ и С-3®; д) 0,01 

мас. % УНМ и C-3®  
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Таблица 4 
Изменения основных свойств битума 

 

Состав Температура раз-
мягчения, ºС 

Глубина проникно-
вения иглы, 0,1 мм 

Температура 
хрупкости, ºС 

Дуктильность, 
см 

Индекс 
пенетрации 

Битум БНД 
90/130 46 98 -25 Свыше 150 -0,77 

Битум +0,1% 
УНМ 44 92 -29 136 -1,35 

Битум +0,25% 
УНМ 42 9 -24 112 -2,1 

Битум +0,5% 
УНМ 40 76 -25 83 -3,19 

 
Таблица 5 

Свойства асфальтобетона с модифицированным битумом 
 

№ 
состава 

Средняя плот-
ность, г/см3 

Водонасы-
щение, % 

Предел прочности при сжатии, МПа, при тем-
пературах Коэффициент 

водостойкости 
при 50ºС, R50 при 20 ºС, R20 при 0 ºС, R0 

1 2,37 3,22 0,91 2,53 4,31 0,94 
2 2,38 2,98 1,05 2,5 4,13 0,95 
3 2,39 2,31 1,53 2,75 4,37 0,98 
4 2,37 2,29 1,21 2,53 4,55 0,97 

Требования ГОСТ 9128-
2009 

1,5%–4,0% Не менее 
0,9 МПа 

Не менее 
2,2 МПа 

Не более 
10,0 МПа 

Не менее 0,9 

 
Таблица 6 

Свойства асфальтобетона с модифицированным битумом 
 

№ 

Сдвигоустойчивость по: 
Коэффициент тепло-
стойкости, R50/ R20 

Коэффициент темпе-
ратурной чувстви-
тельности, R50/ R0 

Расчетная трещи-
ностойкость, 

R0/ R50 
коэффициенту 
внутреннего 

трения 

сцеплению при 
сдвиге, МПа 

1 0,87 0,32 0,36 0,21 4,73 

2 0,82 0,35 0,42 0,25 3,93 
3 0,85 0,43 0,56 0,35 2,85 
4 0,88 0,37 0,48 0,27 3,76 
      

Представленные результаты показыва-
ют, что асфальтобетон на битуме модифици-
рованном УНМ обладает большей прочностью 
при 20 и 50 °С, а также повышенной водо-
стойкостью. Предел прочности при сжатии 
образцов асфальтобетона при введении 0,1 % 
УНМ при 20 °С увеличился на 10 %, при 50 °С 
– на 70 %, при введении 0,05 % УНМ – на 5 % 
и 15 % соответственно. Наблюдается значи-
тельное увеличение прочности при 50°С, осо-
бенно при введении большого количества на-

номодификатора – 0,1 %. Растворение УНМ в 
толуоле не показало значительного изменения 
свойств асфальтобетона по сравнению с веде-
нием исходной добавки в нагретый  битум. 
Повышение прочности объясняется улучше-
нием структурирования модифицированного 
битума углеродным наномодификатором, сле-
довательно, вяжущее эффективнее переводит-
ся из объѐмного в пленочное состояние, из-за 
чего происходит рост прочности асфальтобе-
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тельности, R50/ R0 

Расчетная трещи-
ностойкость, 

R0/ R50 
коэффициенту 
внутреннего 

трения 

сцеплению при 
сдвиге, МПа 

1 0,87 0,32 0,36 0,21 4,73 

2 0,82 0,35 0,42 0,25 3,93 
3 0,85 0,43 0,56 0,35 2,85 
4 0,88 0,37 0,48 0,27 3,76 
      

Представленные результаты показыва-
ют, что асфальтобетон на битуме модифици-
рованном УНМ обладает большей прочностью 
при 20 и 50 °С, а также повышенной водо-
стойкостью. Предел прочности при сжатии 
образцов асфальтобетона при введении 0,1 % 
УНМ при 20 °С увеличился на 10 %, при 50 °С 
– на 70 %, при введении 0,05 % УНМ – на 5 % 
и 15 % соответственно. Наблюдается значи-
тельное увеличение прочности при 50°С, осо-
бенно при введении большого количества на-

номодификатора – 0,1 %. Растворение УНМ в 
толуоле не показало значительного изменения 
свойств асфальтобетона по сравнению с веде-
нием исходной добавки в нагретый  битум. 
Повышение прочности объясняется улучше-
нием структурирования модифицированного 
битума углеродным наномодификатором, сле-
довательно, вяжущее эффективнее переводит-
ся из объѐмного в пленочное состояние, из-за 
чего происходит рост прочности асфальтобе-
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тона при 50 °С и незначительное снижение 
при 0 °С.  

Результаты экспериментов свидетельст-
вуют, что оптимальное количество добавки 
УНМ в состав асфальтобетонной смеси равно 
0,1 % по массе. Сопротивление асфальтобето-
на нагрузкам при высоких температурах ха-
рактеризовалось коэффициентом теплостойко-
сти. Полученные результаты показывают зна-
чительное повышение коэффициентов тепло-
стойкости асфальтобетона. При введении 0,05 
% УНМ этот параметр увеличился в 1,16 раза, 
при введении 0,1 % – в 1,55 раза (рис. 8), что 
уменьшит риск возникновения пластических 
деформаций. Устойчивость к образованию 
волн, наплывов, колейности и других сдвиго-
вых деформаций характеризуется сдвиго-
устойчивостью асфальтобетона. Этот пара-
метр определялся испытаниями по методу 
Маршалла. Представленные на рис. 8 данные 
свидетельствуют об увеличении сдвигоустой-
чивости асфальтобетона при применении би-
тума, модифицированного 0,1 % УНМ, на 34 
%. Это, очевидно, объясняется повышенной 
когезионной прочностью и вязкостью моди-

фицированного битума. Всѐ это позволит соз-
дать асфальтобетонное покрытие с повышен-
ной прочностью и высоким сопротивлением 
сдвигу. 

При повышении концентрации УНМ в 
составе битума происходит увеличение цен-
тров кластеров и, следовательно, рост и плот-
ность образования полимерной матрицы, что в 
свою очередь и повышает прочностные и экс-
плуатационные характеристики. 

Таким образом, УНМ можно считать 
эффективным модификатором для дорожно-
строительных материалов, а это направление 
дорожно-строительного материаловедения - 
чрезвычайно перспективным, так как позволя-
ет при малых дозировках модифицирующих 
добавок значительно изменять свойства и 
структуру дорожных материалов и покрытий 
на их основе. 

Введение УНМ приводит к изменению 
динамической вязкости битума. Распределе-
ние материала проводилось механически при 
нагревании битума до рабочей температуры 
130–140 °С. Данные представлены на рис. 9.
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Рис. 8. Электронно-микроскопический анализ портландцемента с УНМ: a – контрольный; б – 

ПЦ+0,01 % УНМ; в – ПЦ+0,01 % УНМ+С-3® 

 

 
Рис. 9. Изменение динамической вязкости битумов 
 
Представленные результаты в опреде-

ленной мере показывают, что с увеличением 
концентрации УНМ в битуме, повышается ди-
намическая вязкость композита. Битумы, ха-
рактеризующиеся более высокой динамиче-

ской вязкостью, оказываются наиболее устой-
чивыми к воздействию сдвиговых усилий в 
теплое время года при работе в составе до-
рожного асфальтобетона. Это приведет к 
уменьшению образования колеи и «гребенки». 
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Электронно-микроскопический анализ 
проб асфальтобетона показал изменение 
структуры при модификации УНМ (рис. 10).  
По микрофотографиям образцов поверхности 
битума видно, что при введении УНМ струк-
тура материала становиться более плотной. 
Это подтверждает предположение о том, что 

при введении и повышении концентрации до-
бавки в составе битума идет рост центров кла-
стеров и, следовательно, рост плотности обра-
зования полимерной матрицы, что в свою оче-
редь и повышает прочностные характеристи-
ки. 

 

 
Рис. 10. Электронно-микроскопический анализ модифицированного асфальтобетона: а) бездобавочный ас-

фальтобетон, б) битум + 0,05 масс.% УНМ, в) битум + 0,1 масс.% УНМ 
 

Заключение  

При введении углеродного наномодифи-
катора в цементную матрицу происходит изме-
нение фазового состава, структуры и физико-
механических свойств цементного камня [23].  

Углеродный наномодификатор изменяет 
структуру воды затворения, создавая вокруг 
своих частиц направленно ориентированные 
гидратные оболочки, которые приводят к из-
менению реологических характеристик це-
ментной пасты. Кроме того, частицы углерод-
ного наномодификатора служат в качестве 
центров кристаллизации продуктов гидрата-
ции цемента, что ускоряет процессы гидрата-
ции и твердения цемента, особенно в началь-
ные сроки твердения. 

Термодинамические расчеты с исполь-
зованием программного комплекса TERRA 
показали, что при введении УНМ происходит 
изменение фазового состава гидратных ново-
образований. Изменение качественного соста-
ва гидратных новообразований приводит к 
изменению свойств конечного композита. 

При введении углеродного наномодифи-
катора снижается пористость цементного кам-
ня, что приводит к высоким прочностным по-
казателям модифицированного цемента. Вве-
дение добавки в количестве 0,001 % совместно 

с суперпластификатором С-3® повышает ак-
тивность цемента на 21 %. 

Использование ультразвуковой обработ-
ки совместно с суперпластификаторами  явля-
ется эффективным способом распределения 
УНМ в объеме воды затворения. Добавка ПАВ 
– суперпластификатора С-3®, обладающая 
меньшим адсорбционным слоем, способствует 
лучшему взаимодействию частиц УНМ и це-
мента и приводит к более высоким физико-
механическим свойствам по сравнению с су-
перпластификатором Sika ViscoCrete 5 neu®. 

При повышении концентрации УНМ в 
составе битума происходит увеличение коли-
чества центров кластеров и, следовательно, 
рост плотности образования полимерной мат-
рицы, что в свою очередь повышает прочност-
ные и эксплуатационные характеристики ас-
фальтобетона [24–26]. По микрофотографиям 
образцов поверхности битума видно, что при 
введении УНМ структура дорожно-строи-
тельного композита становится более плотной. 

Введение УНМ приводит к изменению 
динамической вязкости битума. Представлен-
ные экспериментальные результаты показы-
вают, что с увеличением концентрации УНМ в 
битуме повышается динамическая вязкость 
композита. Битумы, характеризующиеся более 
высокой динамической вязкостью, оказывают-
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ся наиболее устойчивыми к воздействию сдви-
говых усилий в теплое время года при работе в 
составе дорожного асфальтобетона. Это при-
водит к уменьшению образования колеи и 
«гребенки». 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке ФАНО России (программа Прези-
диума РАН П4 «Поисковые фундаментальные 
научные исследования в интересах развития 
Арктической зоны Российской Федерации», 
проект № 84).  
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