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Введение 

Автоэлектронная эмиссия возникает при 
наличии у поверхности тела высокой 
напряженности электрического поля 
(~107 В/см). Реализовать такую величину 
напряженности, управляя только 
потенциалами электродов, крайне 
затруднительно и малоэффективно. Для 
увеличения эффективности автоэлектронного 
эмиттера важную роль играет форм-фактор —
 геометрические параметры электронно-
оптической системы и самого катода, как 
части ее. Существуют различные подходы к 
построению электронно-оптической системы 
прибора с автокатодом: spindt-технология, 
тонкопленочные эмиттеры, SED (surface 
emission device)-технология и т.д. В данной 
работе рассматривается система с 
латеральным катодом, когда эмитирующая 
поверхность перпендикулярная плоскости 
модулятора и анода. Преимуществами такой 
системы являются увеличение относительно 
spindt-систем площади эмитирующей 
поверхности на единицу поверхности 
катодной подложки, защита эмитирующей 
поверхности катода от бомбардировки ионами 
остаточных газов, уменьшение емкости 
межэлектродного промежутка, а также 
возможность использования при изготовлении 
приборов экономичных технологий [1]. 
Системы с латеральным эмиттером уже 
доказали свои преимущества в различных 
реализациях. Однако, все они сталкиваются с 
серьезной проблемой. Используемые в такой 
конструкции тонкопленочные катоды имеют 
малую устойчивость к процессам деградации, 
что делает срок службы прибора недопустимо 
малым. 
 
Углеродная фольга 

После успешного применения катодов из 
углеродной фольги в классической 
конструкции электронно-оптической системы [2] 
было предложено использовать фольгу в 
качестве латерального катода для создания 
планарного источника электронов. 
Преимуществами использования фольги в 
такой конструкции являются возможность 
создания массива эмиссионных центров из 

единой пластины фольги, уменьшение 
размеров конечного прибора, уменьшение и 
высокая точность установки межэлектродных 
расстояний, существенное увеличение 
площади эмитирующей поверхности 
автокатода и, как следствие, увеличение 
предельных рабочих токов конечного прибора. 
Для точечного эмиттера Sт~r2, для 
латерального Sл~Dк*h, где r — радиус 
закругления острия, Dк и h — диаметр и 
толщина латерального катода. Т.к. Dк>>r, а 
h~r, то получаем Sл >> Sт. 

Эмитирующая поверхность фольги 
образуется на ее срезе выпирающими 
«чешуйками». Для создания развитой 
эмитирующей поверхности используется 
обработка ее лазерным излучением: за счет 
сверхбыстрого нагрева поверхности 
происходит изменение ее структуры. В случае 
латерального катода лазерное излучение 
используется для создания отверстий в 
катодной пластине и одновременно 
формирования по периметру этих отверстий 
развитой эмитирующей поверхности. 
Управляя мощностью и диаметром лазерного 
луча можно создавать катодные отверстия 
определенной формы и морфологии. 
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Рис. 1. Классическая (а) и латеральная (б) 
конструкции электронно-оптической системы. 
Dт и Dл  — диаметры электронных пучков в 
случаях точечного и латерального эмиттеров, 
соответственно, Dк — диаметр катодного 
отверстия в латеральной конструкции. 
 
Особенности фокусировки в случае катода 
круглой формы 

Уменьшение диаметра электронного 
пучка в случае латеральной конструкции 
продемонстрировано на рис. 1. Как видно из 
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рисунка, диаметр пучка уменьшается на 
величину порядка диаметра катода: Dл~Dт-Dк. 
Этот эффект связан с тем, что области эмиссии 
находятся не на оси пучка, и часть своего пути 
электроны проходят к оси, что приводит к 
уменьшению итогового диаметра пучка.  

Для сравнения траекторий электронов в 
случае классической конструкции электронно-
оптической системы и латеральной с катодом 
круглой формы была использована среда 
моделирования FOCUS. Результаты 
моделирования подтвердили предположение 
об уменьшении диамерта электронного пучка. 
 
Эксперимент 

Испытания катодов проводились в 
триодной конструкции: катодная пластина, 
отделенная от модуляторной подложки слоем 
изолятора контролируемой толщины с 
отверстиями в областях катодов, модуляторная 
пластина представляла из себя стекло с 
проводящим слоем оксида олова, на 
расстоянии 3 мм от модуляторной пластины 
при помощи изолирующих спейсеров 
устанавливался люминесцентный анод. Во 
время эксперимента в системе поддерживалось 
давление порядка 10-6 торр. На рис. 2 
представлена фотография автоэмиссионного 
изображения катода с четырьмя отверстиями. 
В конструкцию прибора не был включен 
балансирующий резистивный слой. Однако, 
как показал эксперимент, за счет внутреннего 
сопротивления материала катода и схожести 
эмиссионных характеристик катодов удалось 
добиться одновременной эмиссии со всех 
катодов. 
 

 
Рис. 2. Автоэмиссионное изображение 

латерального катода с четырьмя отверстиями. 
Uа=2500 В, Uм=500 В, Iк=15 мкА. 
 
 
 
 
 

В представленной триодной конструкции 
удалось добиться управления током катода 
модуляторным напряжением: 
∆Iк[∆Uм=500 В]=15 мкА при Uа=2500 В. 

Наблюдаемые на рис. 2 кольца засветки 
вокруг автоэмиссионного изображения 
связаны со вторичной эмиссией электронов с 
поверхности анода. Подробное описание 
данного эффекта приведено в работе [3]. 
Данный эффект может быть нейтрализован 
добавдением защитной сетки у анода или 
использованием материалов с малым 
коэффициентом вторичной эмиссии, если 
необходима качественная локализация области 
люминесценции, соответствующей 
отдельному катоду (создание 
автоэмиссионного дисплея). В случае когда 
нужно увеличить равномерность засветки 
анода, кольца вторичной эмиссии дают 
положительный эффект. 
 
Заключение 

Использование углеродной фольги в 
качестве материала латерального 
автоэмиссионного катода позволило увеличить 
площадь рабочей поверхности катода, снизить 
токовую нагрузку на отдельные эмиссионные 
центры, уменьшить габариты прибора и 
размер автоэмиссионного изображения 
отдельного катода. Предложенная 
конструкция может быть использована для 
создания плоского дисплея, источника света 
большой площади, а также других 
электровакуумных приборов с мощным 
безынерционным источником свободных 
электронов. 
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