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На основе пушки с плазменным эмиттером создано устройство с выводом электронного пучка в атмосферу. Перепад давления от (1–3) ⋅ 10−4 Торр в высоковольтном промежутке до 760 Торр (атмосферное давление) создается системой дифференциальной откачки. В устройствах с выводом пучка
в область с атмосферным давлением, основанных на термокатодных пушках, как правило, применяется не менее трех ступеней откачки из-за необходимости поддерживать давление в области термокатода ~10−5 Торр. Применение пушки с плазменным эмиттером позволяет упростить систему
дифференциальной откачки за счет уменьшения числа ступеней до двух. Приведено описание конструкции устройства с выводом электронного пучка в атмосферу, представлены основные характеристики.
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ном давлении, например в плазмохимии, экологических технологиях (обработка сточных вод
крупных промышленных производств, а также
очистка отходящих газов тепловых станций от оксидов азота и серы) и т.д.
Устройства, генерирующие электронные пучки с выводом их в газовую среду с давлением до
атмосферного, могут быть разделены на две группы: с энергией электронов порядка мегаэлектронвольт (релятивистские электронные ускорители) и с низкоэнергетическим (100–200 кэВ) потоком электронов.
В последние годы большое развитие получили
технологии нанесения защитных и упрочняющих
покрытий с использованием ускорителей электронов, созданных в ИЯФ СО РАН (г. Новосибирск, Россия) [3]. Эти ускорители позволяют
выводить в газ при атмосферном давлении электронные пучки с энергией 1–1.6 МэВ и мощностью до 100 кВт.
Применение ускорителей на большие энергии
упрощает задачу вывода электронного пучка в атмосферу, обеспечивает зону технологического
использования пучка в несколько сантиметров
из-за большого пробега релятивистских электронов в атмосфере без существенного рассеяния на
нейтральном газе.
Устройства, формирующие вневакуумные
электронные пучки с относительно низкими
энергиями, выгодно отличаются от ускорителей
относительно простой системой высоковольтно-

ВВЕДЕНИЕ
Сфокусированный электронный луч является
эффективным инструментом термического воздействия на различные материалы, особенно если требуется высокая удельная мощность источника тепловой энергии. В связи с тем что электронный луч может быть сформирован лишь в
вакууме, подавляющее большинство технологий
базируется именно на вакуумном его применении. Вакуум к тому же является идеальной защитной средой из-за отсутствия или малого количества нежелательных газов.
Однако существуют применения электронного луча, при которых использование вакуума нежелательно из-за издержек, связанных с его созданием. Особенно дорогостоящим становится
достижение вакуума при обработке крупногабаритных деталей или изделий из конструкционных
сталей с большим потоком газовыделения при
нагреве. В таких случаях альтернативой вакуумным электронно-лучевым технологиям являются
вневакуумные применения луча. Выведенный в
атмосферу электронный луч используется в машиностроительных отраслях для сварки, резки
металлических, особенно крупногабаритных изделий (деталей) [1], для электронно-лучевой наплавки различных покрытий на металлы, при радиационно-термической модификации поверхностных слоев металлов и сплавов [2], а также в
специальных технологиях, где термическое воздействие необходимо проводить при атмосфер84
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го питания и управления, пониженными требованиями к радиационной защите, более простой и
дешевой конструкцией.
В подавляющем большинстве известных вневакуумных электронно-лучевых устройств применяются электронные пушки с накаленным катодом. В области термокатода поддерживается
давление ~10–5 Торр и ниже, а вывод пучка в атмосферу, как правило, осуществляется через набор диафрагм малого диаметра с непрерывной откачкой промежуточных ступеней между ними
(система дифференциальной откачки).
Число ступеней зависит от скорости откачки и
производительности откачных средств. Обычно
применяют 3–5 ступеней. Даже при минимальном
числе ступеней откачки система вывода пучка в атмосферу получается сложной по конструкции и
дорогостоящей. К тому же через многоступенчатую систему диафрагм провести электронный пучок без потерь и риска вывести их из строя можно
только при высокой стабильности параметров
пушки, влияющих на фокусировку (ток пучка,
ускоряющее напряжение, ток фокусировки).
В наших разработках устройство с выводом
электронного пучка в атмосферу содержит пушку
с плазменным эмиттером, что представляется
особенно выгодным, поскольку для их надежной
работы достаточен начальный вакуум ~10–4 Торр.
Это на порядок ниже, чем требуют термокатодные пушки. Следовательно, более простой может
оказаться система для создания перепада давления устройства вывода пучка в атмосферу.
Пушки с плазменным эмиттером, предназначенные для создания сфокусированных электронных пучков, к настоящему времени по эксплуатационным и техническим характеристикам
сравнялись, а по некоторым параметрам и превзошли уровень термокатодных пушек [4, 5].
С помощью пушек с плазменным эмиттером можно получать остросфокусированные электронные
пучки, даже при низких энергиях электронов.
Так, в работе [4] показано, что при энергии электронов 50 кэВ может быть обеспечен электронный
пучок с плотностью мощности ~107 Вт/см2. В работе [5] приведены результаты измерения яркости
электронного пучка при ускоряющем напряжении 60 кВ на расстоянии более полуметра от фокусирующей линзы. Измерения показали, что яркость электронного пучка в пушках с плазменным эмиттером составляет ~1 ⋅ 1010 А ⋅ м–2 ⋅ ср–1,
что не хуже, чем у термокатодных пушек при
сравнимых параметрах.
Результаты работ [4, 5] явились основой для
проведения демонстрационного эксперимента
по выводу низкоэнергетического (60 кэВ) электронного пучка в атмосферу. В экспериментах
использована типовая трехступенчатая система
дифференциальной откачки, аналогичная приПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
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меняемой в термокатодных пушках немецкой
фирмы PTR.
Эксперимент впервые показал возможность
использования пушек с плазменным эмиттером в
электронно-лучевых устройствах с выводом пучка в атмосферу [6, 7]. Полученные результаты
явились основой для проведения исследований в
области высоковольтной (≥100 кВ) эмиссии из
плазмы и создания системы дифференциальной
откачки, учитывающей особенности пушек с
плазменным эмиттером, в частности их способность работать при вакууме в ускоряющем промежутке ~10–4 Торр.
ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ПУШКА
С ПЛАЗМЕННЫМ ЭМИТТЕРОМ
Эмиттером электронов в пушке является плазма отражательного разряда с полым катодом [8].
Разряд формируется в разрядной ячейке, образованной внутренними поверхностями полого
катода 3, цилиндрического анода 4 и эмиттерного
катода 1 (вставка на рис. 1). Между полым и эмиттерным катодами постоянным магнитом 5 создается аксиально-симметричное поле с индукцией
на оси ~0.1 Тл.
Давление плазмообразующего газа составляет
примерно 5 ⋅ 10–2 Торр. Такое давление создается
дозированным напуском газа со скоростью
~10‒20 см3 ⋅ атм/ч, который подается через канал
в полом катоде и откачивается через канал на оси
эмиттерного катода. Разряд горит в непрерывном
режиме с напряжением 300–450 В и током от
0.1 до 1.5 А. Указанный диапазон значений тока
разряда позволяет получать электронный пучок с
током от единиц до нескольких сотен миллиампер.
Эмиссия электронов из плазмы происходит
через отверстие в эмиттерном катоде разрядной
камеры в область ускоряющего поля между этим
катодом и заземленным экстрактором 2. В этой
области на формирование электронного пучка
влияет магнитное поле постоянного магнита разрядной камеры. Это поле, как показано в наших
более ранних работах [9], эффективно ограничивает поперечные размеры электронного пучка.
Сформированный в ускоряющем промежутке
электронный пучок фокусируется полем электромагнитной линзы 6 и транспортируется через
систему дифференциальной откачки в атмосферу
[10, 11].
К особенностям конструкции пушки можно
отнести ее корпус 7, выполненный в виде модулей, что позволяет легко собирать и разбирать
пушку. Корпус изготовлен из немагнитной стали
12Х18Н10Т.
В среднем модуле корпуса пушки имеется патрубок с фланцем ISO100-KF (8) для подключе2017
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Рис. 1. 3D-модель высоковольтной пушки с плазменным эмиттером (а) и фотография экстрактора (б). 1 – эмиттерный
катод; 2 – экстрактор; 3 – полый катод; 4 – анод; 5 – постоянный магнит; 6 – электромагнитная фокусирующая линза;
7 – корпус; 8 – откачной патрубок; 9 – ускоряющий промежуток; 10 – лучепровод.

ния турбомолекулярного насоса, которым откачивается объем ускоряющего промежутка пушки
9 и лучепровода 10.
Модельные расчеты течения газа и распределения давления [11] показали возможность использования для этой пушки системы дифференциальной откачки с двумя ступенями. Такая система содержит канал для формирования поперечной
струи газа на входе в первую ступень и обеспечивает дополнительную откачку лучепровода во второй
ступени через периферийные отверстия в экстракторе (рис. 1б). Расчеты показали, что площадь поперечного сечения отверстий должна не менее чем
в 6 раз превосходить площадь осевого отверстия.
Периферийные отверстия в экстракторе позволяют создать в ускоряющем промежутке распределение давления (рис. 2), близкое к распределению
в пушке, работающей в вакуумной камере.

экстрактором, образуют вторую ступень. Отсчет
ступеней ведется от атмосферы.
Канал транспортировки электронного пучка 1
(лучепровод) входит в состав элементов второй
ступени откачки. На выходе лучепровод имеет

СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ОТКАЧКИ
Система дифференциальной откачки, внешний вид которой показан на рис. 3, построена таким образом, что ускоряющий промежуток пушки (область между поверхностью эмиттерного катода и экстрактором) и лучепровод, разделенные
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Рис. 2. Распределение давления в ускоряющем промежутке пушки с плазменным эмиттером: 1 – с выводом пучка в область с давлением 10–4 Торр; 2 – с выводом пучка в область с атмосферным давлением.
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высокоэнергетического сфокусированного электронного пучка и его последующую транспортировку в область с атмосферным давлением.
Устройство вывода расположено на роботеманипуляторе, позволяющем легко перемещать
устройство по заданной траектории и тем самым
обеспечивать реализацию таких технологических
процессов в атмосфере, как сварка, резка, наплавка, в том числе послойная. Характеристики
устройства представлены ниже:
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Рис. 3. 3D-модель системы дифференциальной откачки. 1 – лучепровод; 2 – откачной патрубок первой
ступени; 3 – диафрагма второй ступени; 4 – диафрагма первой ступени; 5 – канал для создания поперечной струи (cross-jet).

сужение в виде конуса, меньшее основание которого обращено к первой ступени. Сужение переходит в протяженный цилиндрический канал 3
длиной 10 мм и диаметром 2.5 мм.
В канале транспортировки магнитным полем
фокусирующей линзы создаются условия для фокусировки электронного пучка в плоскости выходной диафрагмы 4 первой ступени. Фокусирующая линза имеет скользящую посадку, что позволяет настраивать коэффициент увеличения, от
которого зависит минимальный диаметр электронного пучка в плоскости фокусировки [4].
Откачка второй ступени происходит через патрубок 8 (см. рис. 1а) турбомолекулярным насосом,
скорость откачки которого составляет 800 л/с по
азоту.
Первая ступень имеет выходную диафрагму
диаметром 2 мм, через которую электронный пучок выводится непосредственно в область с атмосферным давлением. Ступень откачивается со
скоростью 500 л/с через патрубок 2 (см. рис. 3) насосом Рутса, работающим в паре с безмасляным
винтовым насосом. В первой ступени выполнен
канал для создания поперечной струи (cross-jet),
расположенный перпендикулярно оси выходной
диафрагмы. Использование cross-jet − это известный подход, применяемый для перенаправления
большей части потока, поступающего из атмосферы, непосредственно к патрубку насоса, подключенного к первой ступени откачки [10, 11].
Результаты экспериментальных исследований
высоковольтной эмиссии из пушек с плазменным эмиттером, а также модельные расчеты системы дифференциальной откачки позволили создать устройство, обеспечивающее генерацию
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Режим работы
непрерывный
Тип эмиттера электронов
плазменный
Максимальное ускоряющее
120
напряжение, кВ
Рабочий диапазон тока электрон1–200
ного пучка, мА
Максимальная мощность элек24
тронного пучка, кВт
Тип фокусирующей системы
электромагнитная
Ток фокусировки, мА
100–2000
Тип системы дифференциальной газодинамическая
откачки
Количество ступеней системы
2
дифференциальной откачки
Создаваемый перепад давления,
от 0.0002 до 760
Торр
Коэффициент токопрохождения,
≥80
%
Транспортное расстояние элек≥1
тронного пучка в атмосфере, см

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Особенностью разработанного устройства является то, что перепад давления между областью
генерации электронного пучка и атмосферой
обеспечивается двумя ступенями системы дифференциальной откачки. Кроме того, решения,
заложенные в конструкцию, позволяют использовать высоковольтную пушку отдельно от
устройства вывода, например, для выполнения
прикладных исследований и технологических
операций в вакуумной камере.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Российской
Федерации, соглашение № 14.577.21.0018 (RFMEFI57714X0018).
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