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Изучены эмиссионные свойства плазменного катода на основе тлеющего разряда с полым катодом и 

отбором электронов из расширенной анодной части разряда через каналы миллиметровых размеров в анод-
ной сетке с большой общей площадью поверхности. Проводились осциллографические измерения тока 
эмиссии электронов и плавающего потенциала собирающего зонда в анодной плазме, а также измерения 
энергетического спектра электронов пучка на расстоянии 4 см от сетки плазменного катода. Давление арго-
на составляло 0,1–0,8 Па, ток разряда 0,5–2,5 А, извлекающее напряжение 50–300 В. Показано, что значи-
тельное уширение (свыше 100 эВ) спектра электронов с ростом тока эмиссии и давления газа обусловлено 
переходом плазменного катода в автоколебательный режим с частотой колебаний тока эмиссии электронов 
и потенциала плазмы 10–100 кГц и значительной глубиной модуляции тока и потенциала (до 60 %). Режим 
автоколебаний возникает при высокой эффективности извлечения электронов и обусловлен нестабильно-
стью двойного слоя в отверстиях сетки в условиях роста тока эмиссии до значений, ограниченных током 
тлеющего разряда, при одновременном снижении напряжения на слое.  

 
Введение 

Стабильная эмиссия плазменного катода 
в устройствах для генерации электронных 
пучков с энергией в несколько десятков кэВ 
при высокой плотности тока (до 60 А/cм2) 
обеспечивается в электронных источниках на 
основе импульсных сильноточных тлеющих и 
дуговых разрядов при низких давлениях газа 
(0,01 Па) с использованием мелкоструктурных 
сеток [1, 2]. Cеточная стабилизация эмиссион-
ных свойств плазменного катода достигается в 
условиях кнудсеновского режима движения 
электронов и ионов в анодной плазме и реали-
зуется посредством отрицательной обратной 
связи, заключающейся в увеличении толщины 
ленгмюровских слоев, отделяющих плазму от 
сетки, и сокращении площади эмитирующей 
поверхности плазмы при увеличении потен-
циала плазмы [3, 4].  

В последнее время плазменные катоды 
применяются в генераторах плазмы для ионно-
плазменных технологий модификации мате-
риалов, где не требуется высоких значений 
плотности тока и энергии электронов [5, 6]. 
Для приложений, в которых необходим повы-

шенный ресурс узлов катода, включая сетку, и 
способность работать при повышенных давле-
ниях газов (0,1–10 Па) разработаны плазмен-
ные катоды с крупноструктурной сеткой, од-
нако диапазон изменения их рабочих условий 
оказался ограниченным из-за значительного 
роста потенциала эмитирующей плазмы при 
увеличении давления газа и тока эмиссии [7]. 
В настоящей работе осциллографическими 
методами исследован характер изменения во 
времени потенциала эмитирующей плазмы и 
тока эмиссии плазменного катода с крупно-
структурной сеткой и измерен энергетический 
спектр электронов в пучке источника электро-
нов при изменении в широких пределах тока 
(0,5–2,5 А) и энергии (50–300 эВ) электронов 
пучка и давления газа (0,1–0,8 Па). Определе-
ны условия перехода источника в автоколеба-
тельный режим с высокой частотой колебаний 
(10–100 кГц) и значительной глубиной модуля-
ции тока пучка и энергии электронов (до 60 %).  
 
Методика эксперимента  

В экспериментах использовался плаз-
менный источник электронов на основе тлею-
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щего разряда с полым катодом. Электродная 
система источника (рис. 1) включает полый 
катод 1 с диаметром выходной апертуры 20 мм 
и полый анод 2, диаметр и высота которого 
составляют 100 мм. На торце полого анода  
устанавливался сеточный электрод 3, в качест-
ве которого использовалась плетеная сетка с 
ячейками 1,2х1,2 мм либо пластина толщиной 
2 мм с отверстиями диаметром 4 мм. Диаметр 
перфорированной области электрода состав-
лял 80 мм. Сетка была электрически изолиро-
вана от цилиндрической части анода. Внутри 
полого анода устанавливался зонд 4, изготов-
ленный из W проволоки, который имел диа-
метр 0,3 мм и длину 5 мм. На расстоянии 4 см 
от плоскости сеточного электрода установлен 
коллектор электронного пучка 5. Давление 
рабочего газа (аргона), напускавшегося через 
катодную полость, в области дрейфа пучка 
регулировалось в диапазоне 0,1–0,8 Па. Ток 
разряда I изменялся в пределах 0,5–2,5 А.  
Ускоряющее напряжение U регулировалось в 
диапазоне 50–300 В с помощью источника пи-
тания, подключавшегося между сеткой и за-
земленным коллектором. Электроны из плаз-
мы извлекались через отверстия в сетке и ус-
корялись в слое пространственного заряда ме-
жду эмитирующей и пучковой плазмой.  

 

 
 

Рис. 1. Схема эксперимента: 1 – полый  
катод; 2 – полый анод; 3 – сеточный электрод;  
4 – зонд; 5 – коллектор пучка; 6 – корпус; 7 – кол-
лектор анализатора; 8 – экранная, 9 – ускоряющая и 
10 – тормозящая сетки; 11 – коллиматор; 12 – элек-
трометрический усилитель; 13 – самописец;  
14 – вакуумная камера 

Определение энергетического спектра 
электронов проводилось методом задержи-
вающего потенциала. Электро-статический 
анализатор размещался в заземленном корпусе 
6 и состоял из трех плоскопараллельных сеток 
и коллектора 7. Использовались сетки из не-
ржавеющей стали с размером ячеек 0,025х 
0,025 мм. Диаметр входной апертуры анализа-
тора составлял 10 мм. Заземленная экранная 
сетка 8 располагалась в плоскости коллектора 
электронного пучка и предотвращала возму-
щение плазмы анализатором. На ускоряющую 
сетку 9 подавался положительный потенциал 
до 30 В, обеспечивающий отсечку ионов. По-
тенциал тормозящей сетки 10 изменялся от  
-300 до 0 В за время разрядки конденсатора  
(~ 20 с), подключенного между сеткой и кол-
лектором электронного пучка. Электроны, 
энергия которых была достаточна для прохо-
ждения через тормозящую сетку, поступали на 
коллектор анализатора 7. Расстояние между 
сетками составляло 2 мм, расстояние между 
тормозящей сеткой и коллектором анализатора 
– 4 мм. Положительный потенциал коллектора 
(30 В) исключал образование виртуального 
катода при измерениях в низкоэнергетичной 
области спектра. В качестве материала коллек-
тора использовался Ti, коэффициент вторич-
ной электронной эмиссии которого не превы-
шает 0,9. Потенциал коллектора задавался с 
помощью блока электрохимических элемен-
тов. Поскольку анализатор данного типа изме-
ряет только продольную составляющую ско-
рости, электроны, получившие значительную 
поперечную составляющую скорости вследст-
вие кривизны плазменной границы или в ре-
зультате взаимодействия с пучковой плазмой, 
отсекались коллиматором 11, установленным на 
входе в анализатор. Соотношение диаметра и 
длины каналов коллиматора ограничивали угол 
входа электронов в анализатор на уровне ~ 3º.  

Кривые задержки электронов регистри-
ровались с помощью цифрового многоканаль-
ного самописца Hioki 8835 в режиме реально-
го времени. Y-координату задавал сигнал с 
коллектора анализатора, усиленный с помо-
щью электрометрического усилителя У5-11 
(коэффициент усиления 3х104 В/А), Х-коор-
дината задавалась потенциалом тормозящей 
сетки. Энергетические спектры электронов 
определялись путем математического диффе-
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ренцирования кривых задержки. Результаты 
калибровки анализатора, проведенной с ис-
пользованием термоэмиссионного катода при 
давлении остаточного газа в вакуумной камере 
2х10-3 Па, показали, что энергетическое раз-
решение анализатора на уровне половины 
максимума функции распределения (ПШПВ) 
составляет ~ 5 %. 

Плавающий потенциал зонда и ток в це-
пи коллектора электронного пучка измерялись 
с помощью цифрового осциллографа TPS 2024 
Tektronix, имеющего полосу пропускания  
200 МГц. 

 

Результаты эксперимента 

Энергетические спектры пучка, полу-
ченного в источнике электронов с размерами 
сетки 1,2х1,2 мм, показаны на рис. 2–4. При 
постоянном токе пучка увеличение давления 
свыше 0,44 Па приводит к значительному рос-
ту полной ширины на половине высоты  
(рис. 2). При постоянном высоком давлении 
0,76 Па увеличение тока пучка приводит к мо-
нотонному росту ПШПВ (рис. 3). Снижение 
ускоряющего напряжения также увеличивает 
ПШПВ (рис. 4). 

При использовании крупно-структурной 
сетки характер энергетических спектров изме-
няется (рис. 5, 6). Если на рис. 2–4 положение 
максимума распределений соответствует ве-
личине ускоряющего напряжения, а изменяет-
ся преимущественно величина ПШПВ, то в 
экспериментах с крупноструктурной сеткой 
наблюдается смещение положения максимума 
с ростом тока (см. рис. 5) или трансформация 
распределения с ростом давления в платооб-
разное (см. рис. 6).  

 

 
 

Рис. 2. Энергетические спектры электронов. 
Размер ячейки сетки 1,2х1,2 мм. Ток пучка 2,5 А. 
Ускоряющее напряжение 200 В. Давление газа: 1 – 
0,12; 2 – 0,22; 3 – 0,28; 4 – 0,44; 5 – 0,52; 6 – 0,59;  
7 – 0,69; 8 – 0,76 Па 

 
 

Рис. 3. Энергетические спектры электронов. 
Размер ячейки сетки 1,2х1,2 мм. Ускоряющее на-
пряжение 200 В. Давление газа 0,76 Па. Ток пучка: 
1 – 0,5; 2 – 1; 3 – 1,1; 4 – 1,2; 5 – 1,3; 6 – 1,4; 7 – 1,5; 
8 – 2,5 А 

 

 
 

Рис. 4. Энергетические спектры электронов. 
Размер ячейки сетки 1,2х1,2 мм. Давление газа  
0,76 Па. Ток пучка 1 А. Ускоряющее напряжение:  
1 – 100; 2 – 150; 3 – 200; 4 – 250 В 

 

 
 

Рис. 5. Энергетические спектры электронов. 
Диаметр отверстий сетки 4 мм, толщина сетки  
2 мм. Ускоряющее напряжение 200 В. Давление 
газа 0,76 Па. Ток пучка: 1 – 2,5; 2 – 1; 3 – 0,9;  
4 – 0,8; 5 – 0,7; 6 – 0,6; 7 – 0,5 А 
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Рис. 6. Энергетические спектры электронов. 
Диаметр отверстий сетки 4 мм, толщина сетки  
2 мм. Ток пучка 2,5 А. Ускоряющее напряжение 
200 В. Давление газа: 1 – 0,12; 2 – 0,22; 3 – 0,28;  
4 – 0,36; 5 – 0,45; 6 –0,76 Па 

 
Поскольку проведенный анализ показал, 

что условия в ускоряющем промежутке не 
обеспечивают наблюдаемую степень релакса-
ции электронного пучка в результате пучково-
плазменных процессов, а использование кол-
лиматора позволило исключить из рассмотре-
ния влияние формы плазменной границы и 
угловое рассеяние электронов в области дрей-
фа пучка, было сделано предположение, что 
характер спектра определяется процессами в 
плазменном катоде. Однако известное повы-
шение потенциала плазмы при высокоэффек-
тивном отборе электронов [4, 7] должно иметь 
следствием смещение максимума спектров в 
направлении меньших энергий и сужение 
спектра. Появление спектров с максимумом в 
низкоэнергетической области спектра не нахо-
дит объяснения в рамках известных моделей 
плазменного катода.  

 

 
 

Рис. 7. Осциллограммы тока в цепи коллек-
тора (вверху) и плавающего потенциала эмити-
рующей плазмы (внизу). Давление газа 0,46 Па. 
Ток разряда 1,5 А. Ускоряющее напряжение 200 В 

На рис. 7 приведены осциллограммы то-
ка пучка в цепи коллектора и плавающего по-
тенциала эмитирующей плазмы. Рост тока и 
потенциала начинается одновременно с боль-
шой скоростью, ток обычно достигает макси-
мума раньше, чем потенциал, после чего ток и 
потенциал с меньшей скоростью возвращают-
ся к исходным значениям, затем цикл повторя-
ется. Таким образом, в условиях эксперимента 
генерация пучка в источнике с плазменным 
катодом имеет автоколебательный характер. 
Зависимости частоты колебаний f, глубины 
модуляции тока I~, величины постоянной со-
ставляющей тока I-, глубины модуляции U~ и 
постоянной составляющей потенциала φ-, от-
несенных к ускоряющему напряжению, от 
давления газа, тока разряда и ускоряющего 
напряжения показаны на рис. 8–10. Все приве-
денные результаты получены при одинаковых 
потенциалах полого анода и сетки.  

 

 
 

Рис. 8. Зависимости частоты колебаний (1), 
глубины модуляции тока I~ (2), отношения U~/U (3) 
и φ-/U (4), величины постоянной составляющей 
тока I- (5) от давления газа. Ускоряющее напряже-
ние U=200 В. Ток разряда 2,5 А 

 
При давлении газа до 0,4 Па плавающий 

потенциал зонда принимает отрицательные 
значения -25 – -20 В (см. рис. 8). Энергетиче-
ские спектры электронов, эмитированных 
плазменным катодом, в этом диапазоне имеют 
узкую ПШПВ ~33–37 эВ и положение макси-
мума, близкое к величине ускоряющего на-
пряжения (см. рис. 6). Увеличение давления 
газа свыше 0,4 Па приводит к смене знака по-
тенциала зонда на положительный и увеличе-
нию эффективности извлечения электронов, о 
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чем свидетельствует существенный рост тока 
в цепи коллектора I-. При этом происходит 
переход плазменного катода в автоколеба-
тельный режим, характеризующийся глубиной 
модуляции плавающего потенциала ~0,5 – 0,6 
от величины ускоряющего напряжения и зна-
чительным увеличением ПШПВ энергетиче-
ского спектра электронов (до 120 эВ). 

 

 
 

Рис. 9. Зависимости частоты колебаний (1), 
глубины модуляции тока I~ (2), отношения U~/U (3) 
и φ-/U (4), величины постоянной составляющей 
тока I- (5) от тока разряда. Ускоряющее напряже-
ние U=200 В. Давление газа 0,76 Па. 

 

 
 

Рис. 10. Зависимости частоты колебаний (1), 
глубины модуляции тока I~ (2), отношения U~/U (3) 
и φ-/U (4), величины постоянной составляющей 
тока I- (5) от ускоряющего напряжения U. Давление 
газа 0,76 Па. Ток разряда 1 А 

 
Увеличение тока разряда от 0,5 до 2,5 А 

при повышенном давлении газа сопровожда-
ется монотонным ростом глубины модуляции 
потенциала до 0,5 от величины ускоряющего 
напряжения (см. рис. 9) и увеличением ПШПВ 
энергетического спектра электронов от 30 до 

130 эВ (см. рис. 5). При этом постоянная со-
ставляющая плавающего потенциала возраста-
ет на величину ~0,25 от ускоряющего напря-
жения, а максимум энергетического спектра 
электронов смещается в область более низких 
энергий. 

Зависимость частоты колебаний от  
ускоряющего напряжения имеет максимум в 
области ~120 В (см. рис. 10). Отношение U~/U 
снижается при увеличении ускоряющего на-
пряжения от 50 до 200 В на 20 % и слабо ме-
няется при дальнейшем увеличении напряже-
ния. Аналогичным образом меняется и ПШПВ 
энергетического спектра электронов (см. рис. 4), 
которая при увеличении напряжения в диапа-
зоне 50–200 В уменьшается с ~80 до 30 эВ. 

 
Обсуждение результатов 

Понятие сеточной стабилизации было 
впервые введено при рассмотрении теоретиче-
ской модели плазменного эмиттера электронов 
с анодом в виде сетки в [3]. Сеточная стабили-
зация имеет место при h ~ 2δ, где h – шаг сет-
ки, δ – толщина ленгмюровского слоя. Суть 
этого явления заключается в том, что кратко-
временное случайное повышение концентра-
ции плазмы приводит к увеличению тока элек-
тронов на анод и тока эмиссии электронов, 
однако рост тока одновременно приводит к 
понижению потенциала анода, увеличению 
толщины слоя в отверстиях сетки и после-
дующему уменьшению токов. Механизм дей-
ствия обратной связи в модели (см. [3]) осно-
ван на росте падения напряжения на балласт-
ном резисторе в цепи питания разряда.  

В [3] показано, что с увеличением раз-
мера ячеек сетки ток эмиссии увеличивается, и 
для крупной сетки отношение тока эмиссии к 
току разряда или эффективность извлечения 
электронов α может превышать 1. Но даже 
при этих условиях расчетное повышение по-
тенциала плазмы составило φ ~ kTe/e, где Te – 
электронная температура плазмы. Экспери-
мент показал, что извлечение электронов из 
плазмы тлеющего разряда с полым катодом в 
кнудсеновском режиме сопровождается изме-
нением разности потенциалов между плазмой 
и анодом ~ kTe/e (см. [1]). Снижение давления 
в области анода до 10-2 Па, при котором иони-
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зация пучком не приводит к созданию плазмы, 
позволило авторам (см. [1]) достигнуть в экс-
периментах плотности тока эмиссии электро-
нов до 60 А/см2.  

При исследовании эмиссионных свойств 
анодной плазмы дугового контрагированного 
разряда низкого давления обнаружено сущест-
венное влияние величины ускоряющего на-
пряжения и тока дуги на эффективность α и 
приращение потенциала плазмы, которое в 
экспериментах достигало 80 В [4]. Изменение 
потенциала плазмы с ростом напряженности 
ускоряющего поля объяснялось возрастанием 
тока эмиссии электронов и повышением сте-
пени раскомпенсации заряженных частиц в 
плазме. Основной вывод работы заключается в 
том, что для повышения тока эмиссии элек-
тронов необходимо снижать высоту потенци-
ального барьера для электронов в области сет-
ки, что может быть достигнуто как изменени-
ем параметров плазмы и разряда, так и воздей-
ствием поля ускоряющего промежутка.  

При снятии потенциального барьера в 
центральной части отверстий, ограниченной 
ленгмюровским слоем пространственного за-
ряда, электроны эмитируют с открытой по-
верхности плазмы. Стабильная эмиссия воз-
можна при условии, что произведение плотно-
сти хаотического электронного тока из плазмы 
je на суммарную площадь открытой эмити-
рующей поверхности плазмы Se не превышает 
суммарного тока электронов и ионов на анод в 
отсутствие отбора электронов. Величина Se 

зависит от диаметра отверстий и толщины 
ленгмюровского слоя, разделяющего плазму и 
сетку.  

Так как сеточная стабилизация возмож-
на только при h ~ 2δ,  при увеличении размера 
отверстий сетки толщина слоя должна быть 
увеличена, что достигается соответствующим 
ростом потенциала плазмы или снижением 
плотности ионного тока, поэтому изменение 
давления газа влияет на потенциал плазмы и 
эффективность извлечения электронов.  

Для выявления фактора, играющего  
определяющую роль в возникновении автоко-
лебательного режима, проведены эксперимен-
ты с неэквипотенциальным анодом. В первом 
эксперименте сетка была электрически изоли-
рована от полого анода и имела плавающий 

потенциал. В таком режиме потенциал плазмы 
возрастал до соответствующего автоколеба-
тельному режиму максимального значения и 
оставался постоянным. Эффективность извле-
чения электронов также была максимальной и 
постоянной. Поскольку плавающий потенциал 
изолированного электрода отслеживает потен-
циал плазмы с точностью до нескольких kTe, 
размер ионного слоя в этом случае невелик и 
остается постоянным, поэтому автоколеба-
тельный режим не возникает. При плавающем 
потенциале цилиндрической части анода, ко-
гда эффект переключения электронного тока 
реализуется в объемах, определяемых разме-
ром апертуры сетки, плазменный катод функ-
ционирует в автоколебательном режиме. Из 
этого следует, что движение ионов в объеме 
полого анода и изменение соотношения пло-
щадей анода и плазменного эмиттера электро-
нов не является причиной возникновения ав-
токолебательного режима эмиссии. При отри-
цательном относительно полого анода потен-
циале сетки колебания сохранялись при по-
вышении отрицательного потенциала до вели-
чины, обеспечивающей полное запирание 
плазменного катода. Следовательно, можно 
сделать вывод об определяющей роли ленг-
мюровских слоев в области сетки в возникно-
вении автоколебательного режима.  

Однако проведенные оценки показыва-
ют, что постоянная времени установления 
ионного слоя составляет ~10-7 с. Автоколеба-
тельный процесс с длительностью цикла  
~10 мкс должен включать более длительные 
фазы. В связи с этим обращает на себя внима-
ние тот факт, что, с одной стороны, рост по-
тенциала эмитирующей плазмы и увеличение 
толщины ленгмюровских слоев сокращают 
площадь плазменного эмиттера, а с другой – 
снижение разности потенциалов между плаз-
мами требует уменьшения длины ускоряюще-
го зазора. Сужение токового канала приводит 
к росту плотности электронного тока в отвер-
стиях, а уменьшение энергии электронов сни-
жает их ионизационную способность. В ре-
зультате плотность ионного тока в слой может 
оказаться недостаточной для его устойчивого 
существования. Ток электронов через слой 
начнет снижаться, а напряжение на слое расти. 
При развитии процесса по такому сценарию 
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длительность цикла автоколебаний будет на-
много превышать время установления ионного 
слоя.  

 
Заключение  

1. Измерен энергетический спектр элек-
тронов в пучке источника с сетчатым плаз-
менным катодом и показано, что с ростом дав-
ления газа, тока разряда, при увеличении раз-
мера ячеек сетки и уменьшении ускоряющего 
напряжения ширина энергетического спектра 
электронов увеличивается. 

2. Проведены осциллографические из-
мерения плавающего потенциала эмитирую-
щей плазмы и тока эмиссии электронов и по-
казано, что значительная ширина энергетиче-
ского спектра электронов обусловлена автоко-
лебательным режимом работы источника 
электронов с высокой частотой повторения 
импульсов (10–100 кГц) и значительной глу-
биной модуляции тока и энергии электронов в 
пучке (до 60 %). 

3. Возможной причиной возникновения 
автоколебательного режима является быстрое 
снижение ускоряющего напряжения при пере-
ключении электронной компоненты тока в 
эмиссионные каналы сетки и повышение 
плотности электронного тока при увеличении 
толщины ленгмюровских слоев, что приводит 
к ограничению тока через двойные слои в от-
верстиях сетки.  
 

Работа выполнена при частичной под-
держке РФФИ (проект № 10-08-00085-a) и 
Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН (проект № 12-П-2-1046). 
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