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В работе рассмотрены основные особенности электронно-оптической системы с плазменным эмит-

тером, отличающие ее от систем с твердотельным эмиттером. Определено, что на стабильность электронно-
оптических свойств эмиттера влияет способ управления его током. Показано, что формирование пучка в 
электронно-оптической системе с плазменным эмиттером в большинстве случаев происходит в проникаю-
щем из разрядной камеры магнитном поле. Установлено, что увеличение напуска плазмообразующего газа 
в разрядную камеру приводит к сужению энергетического спектра за счет уменьшения доли быстрых элек-
тронов в общем токе пучка. 

 
Введение 

В процессе создания и совершенствова-
ния электронных источников с плазменным 
эмиттером решены вопросы генерации плаз-
мы, повышения эффективности управления 
током пучка и стабилизации его параметров 
[1, 2]. Накоплен значительный опыт эксплуа-
тации источников в условиях промышленного 
производства [3]. Однако слабо изученными 
оставались вопросы формирования остросфо-
кусированных электронных пучков. 

Для выбора принципов получения ост-
росфокусированных пучков, а также методов 
анализа и расчета электронно-оптических сис-
тем с плазменным эмиттером логически пра-
вильным было бы использовать ставшие уже 
классическими методики [4–6], принятые при 
разработке электронных приборов с накален-
ным катодом. Однако плазменные эмиттеры 
имеют большое число принципиальных отли-
чий от эмиттеров с накаленным катодом. Пре-
жде всего эти отличия проявляются в самом 
принципе получения электронов. Плазменный 
эмиттер, в отличие от термокатода, существу-
ет лишь тогда, когда создано электрическое 
поле, препятствующее распространению плаз-
мы через отверстие в эмиссионном электроде 
[1, 2]. Величина этого поля и его конфигура-
ция определяют и эмиссионные свойства 
эмиттера. Существенные отличия есть и в 
принципах управления током эмиттера, опре-
деляющих процессы формирования и фокуси-
ровки пучков в источнике [5–7]. 

Кроме того, необходимо учитывать ус-
ловия, в которых устойчиво горит создающий 
эмитирующую плазму газовый разряд (маг-
нитное поле, которое может быть заметным по 
величине за пределами разрядной камеры, на-
пуск газа в разрядную камеру с откачкой через 
промежуток ускорения и др.). Все эти факторы 
требуют анализа. 

 
Управление током эмиттера  
электронов 

В современных термокатодных источни-
ках формирование электронного пучка проис-
ходит в трехэлектродной электронно-оптиче-
ской системе. Управление током пучка в такой 
системе осуществляется изменением потен-
циала прикатодного (управляющего) электро-
да. Управляющий электрод вместе с ускоряю-
щим электродом (анодом) образует иммерси-
онную линзу. При изменении потенциала при-
катодного электрода изменяются и параметры 
иммерсионной линзы, которые, в свою оче-
редь, влияют на положение кроссовера, а зна-
чит, и на фокусировку пучка. Проявляется это 
действие в сложной зависимости положения 
минимального сечения пучка относительно 
поверхности обрабатываемого изделия от его 
тока (рис. 1) [6]. 

В связи с этим необходимо изменять оп-
тическую силу фокусирующей системы при 
регулировании тока пучка в соответствии с 
экспериментально полученными зависимостями 
для каждого типа термокатодного источника. 
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Рис. 1. Зависимость тока фокусирующей 
линзы от тока пучка при Uуск=100кВ [6]: 1 – уско-
ряющее напряжение приложено между управляю-
щим электродом и анодом, 2 – ускоряющее напря-
жение приложено между катодом и анодом 

 
Иначе обстоит дело в источнике с плаз-

менным эмиттером. Эмитирующая поверх-
ность плазмы обычно локализована в цилинд-
рическом эмиссионном канале катода разряд-
ной камеры [8]. Эмиссионный канал определя-
ет поперечный размер эмитирующей поверх-
ности и ограничивает проникновение высоко-
вольтного электрического поля в разрядную 
камеру. 

Управление током плазменного эмитте-
ра осуществляется в системе диодного типа 
путем изменения тока разряда. Изменение то-
ка разряда приводит к изменению концентра-
ции плазмы, следовательно, тока пучка. Зави-
симость тока пучка от тока разряда практиче-
ски линейная (рис. 2). Положение эмитирую-
щей поверхности при регулировании тока из-
меняется настолько незначительно, что это 
практически не влияет на положение фокаль-
ной плоскости в пространстве. 

Кроме того, существует еще одна воз-
можность регулировать ток пучка – изменение 
площади эмитирующей поверхности, которое 
осуществляется регулированием протяженно-
сти пристеночного слоя, ограничивающего 
плазму в эмиссионном канале. При этом кон-
центрация плазмы в области эмиссии остается 
практически неизменной. Для реализации 
управления током изменением площади эмис-
сии эмиттерный катод изолируется от разряд-
ной камеры и на него подается отрицательный 

потенциал. Зависимость тока пучка от потен-
циала электрода представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость тока пучка от тока разря-
да при ускоряющем напряжении, кВ: 1 – 25, 2 – 20 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость тока пучка от напряже-
ния между полым и эмиттерным катодом при уско-
ряющем напряжении 30 кВ и токе разряда, мА:  
1 – 200, 2 – 100 

 
Такой принцип управления током пучка 

не приводит к перемещению фокальной плос-
кости пучка в электронно-оптической системе 
с плазменным эмиттером (рис. 4). 

Стабильность электронно-оптических 
свойств системы с плазменным эмиттером 
объясняется тем, что управление током пучка 
регулированием площади эмиссии также осу-
ществляется в электродной схеме типа диод-
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ной без влияния на распределение потенциала 
в области эмиссии и промежутке ускорения 
электронов. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость диаметра пучка (1), тока 
основной (2) и дополнительной (3) линз от тока 
пучка при ускоряющем напряжении 25 кВ 

 
Влияние направленного газового потока  
на параметры электронного пучка 

В электронных источниках с плазменным 
эмиттером давление газа в разрядной камере 
выше, чем в вакуумной камере. Повышенное 
давление в разрядной камере необходимо для 
горения разряда и создается дозированным на-
пуском газа, который откачивается в основном 
через эмиссионный канал [9]. Поток газа из раз-
рядной камеры приводит к образованию облас-
ти повышенного давления, локализованной в 
ускоряющем промежутке вблизи эмиссионно-
го канала. В этой области могут происходить 
ионизации газа ускоренными до различных 
энергий электронами, что может влиять на 
энергетический спектр электронов в пучке. 

На рис. 5 представлены энергетические 
спектры ускоренных до энергии 4800 эВ элек-
тронов. Измерения энергетического спектра 
электронного пучка проводились с использо-
ванием анализатора (конденсатор Юза-
Рожанского) [9, 10]. Также приведены спек-
тры, нормированные относительно макси-
мального значения тока коллектора, для раз-
личных напусков газа в разрядную камеру. 

 

 
 

Рис. 5. Энергетические спектры электронов 
при величине напуска газа в разрядную камеру  
Q, см3атм/ч: 1 – 20, 2 – 40, 3 – 60 

 
Максимальные значения тока коллекто-

ра соответствуют на спектрах диапазону энер-
гии электронов около 4780–4820 эВ.  

Для всех трех напусков газа левая ветвь 
энергетического спектра является практически 
одинаковой. По-видимому, это связано с тем, 
что большинство ионизаций ускоренными 
электронами происходит в непосредственной 
близости от эмитирующей границы плазмы. В 
этой области электроны приобретают необхо-
димую для ионизации энергию, здесь же близ-
ко к максимальному сечение ионизации. Ио-
низованные вторичные электроны ускоряются 
до энергий, незначительно отличающихся от 
энергии основной группы электронов. Много-
кратные ионизации в ускоряющем промежутке 
электронами, набравшими большую энергию, 
маловероятны даже при максимальном напус-
ке газа. Поэтому левая ветвь спектральной ха-
рактеристики практически остается неизмен-
ной во всем диапазоне давлений газа в проме-
жутке ускорения. 

Ширина энергетического спектра элек-
тронов в основной его части практически не 
зависит от величины напуска газа в разрядную 
камеру. Вероятная причина слабой зависимо-
сти вида спектральных характеристик от на-
пуска газа состоит в том, что все характери-
стики, приведенные на рис. 5, получены при 
высоком (достаточном для проявления иони-
зационных процессов) давлении газа в области 
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локализации эмиссионной поверхности. Экс-
перименты показывают, что даже при самом 
малом напуске газа (20 см3 атм/ч) давление 
вблизи эмиссионного отверстия составляет 
около 10-3 мм рт. ст. Следовательно, можно 
было бы ожидать уширения спектральных ха-
рактеристик при существенно меньших напус-
ках. Однако эксперименты при меньших на-
пусках провести не удается, поскольку 20 см3 

атм/ч в условиях эксперимента – это значение 
напуска газа, близкое к пороговому. Горение 
газового разряда при меньшем напуске может 
сопровождаться обрывами тока и неустойчи-
востями. 

Обращает на себя внимание наличие на 
всех спектрах участка, соответствующего 
группе высокоэнергетичных электронов (с 
энергией примерно от 4850 и более эВ). При 
малом напуске газа амплитуда тока этих элек-
тронов может составлять до 18–20 % от мак-
симального значения тока основной группы. С 
увеличением напуска ток быстрых электронов 
снижается, однако группа быстрых электронов 
фиксируется на всех полученных спектрах. 
Вероятно, примыкающая к максимуму часть 
кривой образуется за счет начальных тепло-
вых скоростей электронов. Далее наблюдается 
существенная по амплитуде протяженная об-
ласть спектральной характеристики. Эта часть 
кривой свидетельствует о наличии электронов 
с аномально большими энергиями (на 200– 
250 Вт больше ускоряющего напряжения). 
Можно предположить, что этот участок спек-
тра образован быстрыми электронами из раз-
ряда, ускоренными в слое катодного падения 
потенциала. Наиболее выражен этот участок 
при наименьшем расходе напускаемого газа – 
20 см3 атм/ч. С увеличением напуска газа в 
разряд доля быстрых частиц в общем токе кол-
лектора снижается. Такое видоизменение 
спектра отображается в радиальных распреде-
лениях плотности тока сфокусированного пуч-
ка (рис. 6). 

Распределения получены путем стан-
дартного пересчета зондовых характеристик 
пучка (распределения тока на зонд). 

Из рис. 6 следует, что увеличение на-
пуска газа в разрядную камеру и повышение 
вследствие этого давления нейтрального газа в 
области эмиссии приводит к уменьшению 

диаметра сфокусированного пучка. Радиаль-
ные распределения плотности тока становятся 
более острыми, уменьшается диаметр так на-
зываемой зоны размытия пучка. 

 

 
 

Рис. 6. Кривые распределения плотности то-
ка вдоль радиуса пучка при величине напуска газа в 
разрядную камеру Q, см3 атм/ч: 1 – 20, 2 – 40, 3 – 60 

 
Формирование пучка в магнитном  
поле электронно-оптической системы 

В электронно-оптической системе с на-
каленным катодом может присутствовать и 
магнитное поле. Такие источники в основном 
используются для формирования поперечно-
ограниченного потока электронов в генерато-
рах СВЧ. При анализе характера движения 
электронов в электронно-оптической системе 
используют термин «экранировка эмиттера». 
Так под степенью экранировки эмиттера при-
нято понимать отношение индукции поля у 
эмиттера Be к индукции B в области транспор-
тировки электронно-оптической системы. Од-
нако в большинстве случаев формирование 
пучка в источниках с накаленным катодом 
происходит в свободной от магнитного поля 
электронно-оптической системе. 

В источниках электронов с плазменным 
эмиттером разряд существует в магнитном по-
ле, создаваемом постоянным магнитом [1]. Это 
поле в основном сконцентрировано в разряд-
ной камере. Однако существует еще поле рас-
сеяния, которое проникает и в электронно-
оптическую систему, изменяя условия форми-
рования электронного пучка. 
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Расчеты [11] показывают, что конфигу-
рацию и величину этого поля в областях элек-
тронно-оптической системы можно менять 
выбором материалов электродов источника, 
образующих магнитную цепь. Результаты этих 
исследований позволяют оптимизировать как 
условия формирования электронного пучка в 
области ускорения, так и условия ввода его в 
область магнитного поля фокусирующей линзы. 

На рис. 7 приведены рассчитанные в 
программе Femm [12] распределения магнит-
ного поля в электронно-оптической системе. 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Распределение магнитного поля в 
электронно-оптической системе с плазменным 
эмиттером при Be/B: а – Be/B~0 и 0<Be/B<1, б – 
0<Be/B<1, в – Be/B~1; 1 – силовые линии магнитно-
го поля, 2 – эмиттерный катод, 3 – ускоряющий 
промежуток 

 

Конфигурация электродов, образующих 
электронно-оптическую систему, в расчетах 
оставалась одинаковой. В каждой серии расче-
тов изменялся лишь материал эмиттерного ка-
тода или отдельной его части. 

Распределения демонстрируют возмож-
ность организации электронно-оптической сис-
темы с полностью экранированным (см. рис. 7а), 
частично экранированным (см. рис. 7б) и не 
экранированным (см. рис. 7в) от магнитного 
поля эмиттером. Необходимо отметить, что 
для системы с плазменным эмиттером понятие 
экранировки может зависеть от режима работы 
электронного источника. Так, для варианта, 
показанного на рис. 7а, условие Be/B~0 (пол-
ная экранировка эмиттера от магнитного поля) 
выполняется лишь тогда, когда эмитирующая 
поверхность плазмы сформирована в глубине 
эмиссионного канала. Однако если для этой же 
ситуации эмитирующая поверхность перемес-
тится к выходу из эмиссионного канала, то 
реализуется вариант с частичной экраниров-
кой эмиттера (0<Be/B<1). 

На рис. 7б представлен вариант с час-
тичной экранировкой эмиттера. Степень экра-
нировки будет зависеть от положения эмити-
рующей поверхности в канале. Однако важно 
то, что, по сравнению с представленным на 
рис. 7а вариантом, магнитная индукция в об-
ластях первичного формирования и ускорения 
оказывается в 6–10 раз большей. 

Результаты, которые представлены на 
рис. 7в, демонстрирует возможность создания 
электронно-оптической системы с неэкрани-
рованным от магнитного поля эмиттером 
(Be/B~1). 

Радиальные распределения плотности 
тока сфокусированного пучка, соответствую-
щие полученному в расчетах магнитному по-
лю в электронно-оптической системе, пред-
ставлены на рис. 8. 

Постоянными параметрами в экспери-
менте поддерживались расход плазмообра-
зующего газа и положение в пространстве об-
ласти с минимальным диаметром сфокусиро-
ванного пучка.  

Распределения плотности тока, пред-
ставленные на рис. 8а, показывают, что маг-
нитное поле в электронно-оптической системе 
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может существенным образом изменять усло-
вия формирования и фокусировки электронно-
го пучка. 

 

 
 

 
 

Рис. 8. Распределение плотности тока вдоль 
радиуса пучка при токе пучка 20 мА и ускоряющем 
напряжении, кВ: а – 10, б – 20; 1 – Be/B~0 и 
0<Be/B<1, 2 – 0<Be/B<1, 3 – Be/B~1 

 
В электронно-оптической системе с не-

экранированным плазменным эмиттером дей-
ствие магнитного поля проявляется в эффек-
тивном ограничении поперечных размеров 
пучка при его ускорении и транспортировке 
(см. рис. 8а, б, кривые 3). Плотность тока в 
пучке максимальна, распределение плотности 
более однородно по сечению пучка. 

Распределения (см. рис. 8а, б, кривые 2) 
соответствуют частичной экранировке эмитте-
ра сильным, с |B|=60 мТл, магнитным полем. 
При низком ускоряющем напряжении на тра-
ектории электронов значительное влияние 
оказывает поперечная составляющая магнит-
ной индукции. Возрастает поперечный размер 
пучка, становится более плоским распределе-
ние плотности тока. При повышении уско-
ряющего напряжения влияние поперечной со-
ставляющей магнитного поля сказывается 
меньше. Распределение плотности тока приоб-
ретает клиновидную форму. 

Распределение (см. рис. 8а, кривая 1) 
также соответствует случаю частичной экра-
нировки эмиттера от магнитного поля, но по-
лучено при значительно меньшем магнитном 
поле (|B|=10 мТл). Влияние поперечной со-
ставляющей магнитного поля даже при малом 
ускоряющем напряжении менее выражено. 
При увеличении ускоряющего напряжения 
эмитирующая поверхность перемещается в 
область, свободную от магнитного поля. В 
этом случае эмиттер полностью экранирован 
от магнитного поля. Распределение плотности 
тока иллюстрируется кривой 1 (см. рис. 8б). 

 
Заключение 

Детальные исследования влияния пере-
численных факторов на формирование и фоку-
сировку электронного пучка позволили опти-
мизировать электронно-оптическую систему. 
В итоге диметр пучка удалось значительно 
уменьшить. 

Кроме того, для дополнительной фоку-
сировки использована двухлинзовая магнитная 
фокусирующая система [8]. 

На рис. 9 представлен внешний вид 
пушки, предназначенной для получения сверх-
тонких сфокусированных пучков. 

Пушка формирует электронный пучок с 
энергией 50 кэВ и мощностью 6 кВт. При токе 
около 100 мА диаметр пучка составляет  
0,25–0,2 мм на рабочих расстояниях около  
100 мм. Угол сходимости пучка не превышает  
0,05 рад. 
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Рис. 9. Внешний вид источника электронов с 
плазменным эмиттером 
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