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Проводится компьютерное моделирование системы первичного формирования электронного пучка. Определяются 
значения диаметра и расходимости пучка, а также эмиссионного тока в плазменных источниках электронов, 
формирующих остросфокусированный электронный пучок. Дается объяснение полученных зависимостей.

Введение
Структура источников электронов с

плазменным эмиттером включает газоразрядную 
камеру, где формируется эмитирующая плазма, 
промежуток формирования и ускорения 
электронного пучка и эмиссионный канал, 
который соединяет эти две области. Потенциал 
плазмы в общем случае не равен потенциалу 
эмиттернОго электрода (потенциалу стенок 
эмиссионного канала), а превышает последний 
обычно на десятки-сотни вольт [1]. При этом, 
если эмиттерным электродом служит катод 
разрядного промежутка, то эмитирующая плазма 
(прикатодная плазма) имеет потенциал 
относительно стенок эмиссионного канала 
равный катодному падению потенциала (сотни 
вольт). Если эмиттерным электродом является 
анод разрядной камеры, то потенциал плазмы 
(прианодной плазмы) равен отрицательному 
анодному падению потенциала в разряде и 
составляет десятки вольт.

К основным параметрам технологических 
источников электронов с плазменным эмиттером 
относятся ускоряющее напряжение сру, ток пучка 
In, который при достаточной апертуре в 
ускоряющем электроде равен току эмиссии I3, 
мощность пучка P=I3 Ipy, плотность мощности и 
другие. При этом на характеристики источника 
оказывает существенное влияние эмиссионный 
канал, так как поле ускоряющего электрода 
проникает в канал на глубину порядка его 
радиуса гк [2]. Если длина канала Ik превышает 
его радиус rK (Ik > гк) и параметры эмитирующей 
плазмы таковы, что она также неглубоко 
проникает в канал со стороны разрядной камеры, 
эмиссия электронов реализуется через 
потенциальный барьер, так как поверхность 
плазмы закрыта пристеночным ионным слоем. 
При длине канала Ik сравнимой с его радиусом гк 
(1К да гк), эмитирующая поверхность формируется 
полем ускоряющего электрода и эмиссия 
электронов происходит с открытой поверхности 
плазмы.

В последнем случае в зависимости от 
параметров электродной структуры и параметров 
плазмы в системе первичного формирования 
пучка могут быть реализованы три типичные 
ситуации: эмитирующая поверхность
располагается внутри канала, на выходе из него 
или в . промежутке между эмиттерным и 
ускоряющим электродами. Расположение

границы плазмы определяет форму 
эмитирующей поверхности. Указанные два 
фактора в совокупности и определяют 
характеристики формируемого электронного 
пучка.

В данной работе методом численного 
моделирования определяются условия, при 
которых эмиссия электронов реализуется с 
открытой поверхности плазмы, а также 
устанавливается характер зависимости 
характеристик электронного пучка от таких 
параметров источника, как концентрация 
эмитирующей плазмы ппп, ее потенциал Cpn n , 

ускоряющее напряжение <ру в случае как 
прикатодной, так и прианодной плазмы.

Моделирование электронно-оптических систем 
с плазменным эмиттером проводилось методом 
деформируемых трубок тока [3], при этом 
учитывалось изменение параметров прикатодной 
плазмы (концентрации, потенциала, радиуса) при 
ее проникновении в канал [4]. Изменением 
параметров прианодной плазмы вдоль осевой 
координаты пренебрегали.

Зависимость характеристик электронного 
пучка от концентрации плазмы

C изменением концентрации плазмы Ппп 
изменяется протяженность пристеночного 
ионного слоя и глубина проникновения плазмы в 
канал. Поэтому при концентрации прикатодной 
плазмы, которая меньше некоторого значения, 
эмитирующая поверхность закрыта ионным 
слоем. Для прианодной плазмы режим эмиссии с 
открытой поверхности реализуется уже при 
меньших на порядок значениях концентрации 
эмитирующей плазмы. При увеличении ппл 
глубина проникновения как прикатодной, так и 
прианодной плазмы в канал znn(r=0) 
увеличивается (рис.1 и 2), где znn(r=0) 
отсчитывается от входа в канал со стороны 
разрядной камеры. Если при этом граница 
плазмы не выходит из эмиссионного канала в 
промежуток между ускоряющим и эмиттерном 
электроде, то с ростом концентрации плазмы 
радиус кривизны эмиттера увеличивается, значит 
плазменная поверхность становится более 
плоской.

Диаметр электронного пучка (рис.1) на выходе 
из ускоряющего промежутка и его расходимость с 
увеличением концентрации прикатодной плазмы 
также увеличивается. Это обусловлено ростом
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радиуса эмитирующей поверхности плазмы. 
Однако, как показало численное моделирование, 
диаметр пучка растет быстрее, чем радиус 
эмиттера, что можно объяснить следующими 
причинами: во-первых, чем меньше радиус 
эмитирующей поверхности плазмы, тем меньше 
влияние радиальной компоненты поля, 
проникающего в эмиссионный канал и апертуру 
ускоряющего электрода, на расходимость пучка; 
во-вторых, чем больше концентрация плазмы, 
тем больше ток эмиссии, а значит влияние 
собственного объемного заряда электронов пучка 
на его расходимость возрастает.

Однако в том случае (рис.2), когда 
эмитирующая поверхность выходит в промежуток 
между эмиттерным и ускоряющим электродами, 
она имеет выпуклую по направлению к 
ускоряющему электроду форму. Это в 
совокупности с рассеивающим действием 
апертуры в ускоряющем электроде приводит к 
формированию пучка такой расходимости, что 
часть тока эмиссии замыкается на ускоряющий 
электрод. Тогда диаметр и расходимость пучка 
определяются радиусом отверстия в ускоряющем 
электроде, что при дальнейшем изменении 
концентрации плазмы (рис.2) не приводит к 
изменению диаметра и расходимости пучка. 
Однако в этом случае ток пучка In уже не равен 
току эмиссии I3 и с увеличением концентрации 
плазмы отношение 1П/13 уменьшается при 
фиксированном значении радиуса отверстия в 
ускоряющем электроде. Этот факт необходимо 
учитывать при проектировании плазменных 
источников электронов.

Из эмиссионной характеристики,
представленной на рис.1 и 2, видно, что рост тока 
эмиссии I3 с увеличением концентрации плазмы 
обусловлен двумя причинами: ростом

концентрации плазмы на границе ппл(znę,) и

увеличением радиуса r(znę,), а значит и площади
эмитирующей поверхности плазмы. Однако в 
случае прикатодной плазмы зависимость I3(Hnn) 
нелинейная в отличии от аналогичной 
зависимости для прианодной плазмы. Линейный 
рост I3 от концентрации прианодной плазмы 
обусловлен слабым изменением радиуса 
эмитирующей поверхности от Hnn.

Зависимость характеристик электронного 
пучка от ускоряющего напряжения сру

Как показало численное моделирование, для 
прикатодной плазмы режим эмиссии с открытой 
плазменной поверхности реализуется, начиная с 
некоторого минимального значения ускоряющего 
напряжения, величина которого определяется 
концентрацией и потенциалом плазмы (катодным 
падением потенциала), радиусом и длиной 
канала. C увеличением напряжения на 
ускоряющем электроде глубина проникновения 
как прикатодной, так и прианодной плазмы в 
канал уменьшается (рис.З и 4). В случае 
прикатодной плазмы это приводит к увеличению 
концентрации плазмы на ее границе (рис.З). При 
этом для эмиссионного канала постоянного

Рис.1. Зависимость характеристик электронного пучка 
от концентрации прикатодной плазмы. 1 - глубина 
проникновения плазмы в канал Znn(T=O), 2 - радиус

эмитирующей поверхности r(zJP,) , 3 - диаметр пучка, 4 

- расходимость пучка, 5 - эмиссионный ток, б - 

концентрация плазмы на границе ппл (Zn̂ 1) . rk-1 мм, 

гу=2 мм, 1к=2 мм, Iky=S мм, 1у=2 мм, <рпл= 2 0 0  В, сру= 2 0  кВ

Рис.2. Зависимость характеристик электронного пучка 
от концентрации прианодной плазмы. 1 - глубина 

проникновения плазмы в канал Znn(T=O)1 2 - диаметр 
пучка, 3- расходимость пучка, 4- эмиссионный ток. 

rk=1 мм, гу=2 мм, lk=2 мм, Iky=S мм, !у=2 мм, <рлл=20 В, 
ФУ=30 к В

радиуса площадь эмитирующей поверхности 
прикатодной плазмы (т. е. ее радиус) 
увеличивается, что приводит к росту 
эмиссионного тока I3, обусловленного этими 
двумя причинами. Однако в канале с "колодцем" 
вольт-амперная характеристика источника 
электронов (рис.З) имеет вид кривой с 
максимумом, что также объясняется глубиной 
проникновения плазмы в канал. Пока 
эмитирующая поверхность располагается в части 
канала неизменного радиуса увеличение 
ускоряющего напряжения приводит к увеличению 
тока эмиссии, что определяется указанными 
выше причинами. В том случае, когда рост 
ускоряющего напряжения приводит к смещению 
эмитирующей поверхности в расширитель 
плазмы (часть канала переменного радиуса) 
концентрация плазмы увеличивается, а радиус 
эмитирующей поверхности (площадь эмиссии) 
уменьшается, так как уменьшается радиус 
канала Пока концентрация плазмы растет 
быстрее, чем уменьшается площадь эмиссии, ток 
эмиссии продолжает нарастать; когда скорость 
уменьшения площади эмитирующей поверхности 
становится больше скорости роста концентрации 
плазмы эмиссионный ток уменьшается.
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Рис.З. Зависимость характеристик электронного пучка 
от ускоряющего напряжения в случае прикатодной 
плазмы. 1 - глубина проникновения плазмы в канал

Zrai(n=0), 2 - радиус эмитирующей поверхности T(ZnfJl ) , 3 

-диаметр пучка, 4 - эмиссионный ток, 5 - концентрация 

плазмы на границе п „ „ і г , Д  i . rk1=1 мм, rk2=2 мм, ry=2 

мм, Ik1 = 1 мм, Ik2=1 мм, lky=5 мм, ly=2 мм, фпп=300 В, 
n„„(z=0)=1-1018 м'3

Рис.4. Зависимость характеристик электронного пучка 
от ускоряющего напряжения в случае прианодной 

плазмы. 1 - глубина проникновения плазмы в канал 
Znn(T=O), 2 - диаметр пучка, 3 - расходимость пучка, 4 - 
эмиссионный ток. Tk= 1 мм,гу=2 мм, lk=2 мм, Iky=S мм, 

ly=2 мм, <р„п=20 В, ппл(г=0)=3 10<7 м'3

Зависимость диаметра d электронного пучка от 
ускоряющего напряжения (рис.З) в случае 
прикатодной плазмы также неоднозначна и 
определяется следующими причинами: с ростом 
Ф У радиус эмитирующей поверхности изменяется 
немонотонно, радиус кривизны плазменного 
эмиттера уменьшается, следовательно форма 
плазменного катода становится более вогнутой. 
Последнее при увеличении фу сначала приводит к 
компрессии пучка, а значит уменьшению его 
диаметра; затем с ростом ускоряющего 
напряжения пучок становится неламинарным и 
его диаметр увеличивается. При некотором 
значении фу при заданном расстоянии между 
эмиттерным и ускоряющим электродами диаметр 
электронного пучка имеет минимальное 
значение.

Для прианодной плазмы (рис.4) скорость 
уменьшения диаметра и расходимости пучка 0 
при увеличении ускоряющего напряжения зависит 
от расположения границы плазмы. Пока 
эмитирующая поверхность находится в 
промежутке между эмиттерным и ускоряющим 
электродами скорости уменьшения d и G с 
увеличением фу велики. Когда эмитирующая 
поверхность располагается в канале, то скорость

уменьшения d и 0 невелика. Это можно 
объяснить тем, что проникновение поля 
ускоряющего электрода в канал ограничено

Зависимость характеристик электрон
ного пучка от потенциала эмитирующей 
плазмы

В плазменных источниках электронов [1] 
одним из способов управления током эмиссии 
является изменение площади открытой 
эмиссионной поверхности при постоянной 
плотности прикатодной плазмы. Протяженность 
прикатодного ионного слоя можно регулировать 
путем изменения катодного падения потенциала 
(потенциала прикатодной плазмы фпп) Чем 
больше потенциал плазмы, тем больше 
протяженность прикатодного ионного слоя, а 
значит меньше радиус эмитирующей 
поверхности. При достижении катодного падения 
потенциала некоторой максимальной величины, 
плазменная поверхность перекрывается ионным 
слоем. Численное моделирование показало, что 
положение эмитирующей поверхности с 
изменением катодного падения потенциала 
практически не изменяется, а значит, не 
изменяется плотность тока эмиссии. Указанные 
причины приводят к уменьшению диаметра и 
расходимости пучка, снижению тока эмиссии 
(рис.5) с ростом катодного падения потенциала

Рис.5. Зависимость характеристик электронного пучка 
от потенциала плазмы. 1 - диаметр пучка, 2 - 

расходимость пучка, 3 - эмиссионный ток. rk=1 мм, 
гу=2 мм, lk=2 мм, Iky=S мм, 1у=2 мм, <ру=20 кВ,
’ n „„(z=0 )=5101вм'3

Для случая прианодной эмитирующей 
плазмы характеристики электронного пучка 
(диаметр, расходимость, ток) слабо зависят от 
потенциала плазмы. Однако можно отметить, что 
диаметр и расходимость пучка в случае 
прианодной плазмы больше, чем для 
прикатодной. Это обусловлено тем, что радиус 
эмитирующей поверхности, а значит и площадь 
эмиттера, в случае прианодной плазмы больше, 
чем в случае прикатодной. Это приводит к 
большему значению эмиссионного тока для 
источника с прианодной плазмой, а, 
следовательно, к увеличению расходимости за 
счет влияния объемного заряда электронов 
пучка. Кроме этого большее значение радиуса 
эмитирующей поверхности в случае прианодной 
плазмы приводит к тому, что электроны,
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эмитированные с точек, лежащих на огибающей 
пучка, двигаются в области, где значение 
радиальной компоненты поля велико. 
Следовательно, отношение радиальной 
компоненты их скорости к продольной будет 
больше, что определяет большую расходимость 
пучка.

Заключение
Компьютерным моделированием электронно

оптических систем рассчитана зависимость 
выходных характеристик электронного пучка от 
ускоряющего напряжения, потенциала и 
концентрации эмитирующей плазмы. Показано, 
что зависимость характеристик электронного 
пучка от данных факторов объясняется глубиной 
проникновения плазмы в канал, что в свою 
очередь задает концентрацию и потенциал 
плазмы, а, следовательно, плотность тока пучка и 
его радиус. Глубина проникновения плазмы в 
канал определяет также кривизну эмитирующей 
поверхности, что оказывает влияние на 
расходимость пучка. Расходимость пучка также 
обусловлена радиусом эмитирующей 
поверхности, что определяет степень влияния 
радиальной составляющей напряженности 
электрического поля, проникающего в

эмиссионный канал и выходную апертуру 
системы, на движение электронов пучка, а также 
плотностью эмиссионного тока, значение 
которого характеризует уширение пучка под 
действием собственного объемного заряда. 
Показано, что в источниках электронов с 
эмитирующей плазмой, имеющей потенциал 
близкий к анодному, расходимость электронного 
пучка больше, чем в источниках с прикатодной 
эмитирующей плазмой.

Работа поддержана грантом Фонда 
фундаментальных исследований РБ, проект № 
Т02М-090. '
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INITIAL FORMATION OF THE ELECTRONIC BEAM IN PLASMA SOURCES 
WITH CATHODE OR ANODE EMITTER ELECTRODE

O.N. Petrovich
Polotsk State University, 211440, Novopolotsk, Blokhina, 29, e-mail: polota@newmail.ru

It is carried out computer modelling of system of initial formation of an electronic beam. Values of diameter and divergence 
of a beam, and also a current in plasma electron sources, forming an narrow electronic beam are defined. The explanation of 
the received dependences is given.
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