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ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНОВ В ЭЛЕКТРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОРБИТРОНА 

Аннотация: Исследованы временные характеристики движения 

электронов в электродной системе орбитрона, получена зависимость вре-

мени удержания частицы в ловушке от потенциала катода. Приведены экс-

периментальные данные работы орбитрона от разных потенциалов като-

да. Приведены фрагменты изображения челночной спирали и конструкции 

орбитрона. 

Ключевые слова: орбитрон, моделирование, временные характеристи-

ки, время удержания електрона. 

 Annotation: The time characteristics of the motion of electrons in the elec-

trode system of the orbitron are studied, and the time of confinement of the particle 

in the trap from the cathode potential is obtained. Experimental data of the work of 

the orbitron from different cathode potentials are presented. The fragments of the 

image of the shuttle spiral and the design of the orbitron are given. 

 Keywords: orbitron, simulation, time characteristics, hold time. 

 

В нашей работе используется преобразователя орбитронного типа, отличаю-

щегося пониженным анодным напряжением и небольшими габаритами для 

измерения давления в области высокого вакуума (10–2 – 10–7) Торр, с разме-

рами диаметр и длина коллектора ионов 50 мм и 200 мм; диаметр и длина 

анода 0,2 мм и 100 мм; общая длина 250 мм. Анодное напряжение около 500 
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В. Для разрабатываемого прибора было принято решение уменьшить габари-

ты (диаметр и длину коллектора – до 30 мм и 80 мм; длину анода – до 70 мм), 

а также снизить потенциал анода до 300 В. С этой целью диаметр анода уве-

личен до 6 мм, что позволило сохранить высокий потенциал в месте распо-

ложения катода и обеспечить энергию электронов, достаточную для эффек-

тивной ионизации.  

Для подтверждения возможности нормального функционирования орбитрона 

при выбранных габаритах и анодном напряжении было проведено численное 

моделирование движения электронов при различных значениях потенциала 

катода и координат его расположения в приборе. 

 

 

                                   а                                                                              б 

Рисунок 1. Трехмерное (а) и фронтальное (б) изображения конструкции 

орбитрона для компьютерного моделирования движения электронов и 

результаты расчета их траектории 

 

В ходе моделирования движения электронов в разработанном орбитроне 

определялась зависимость времени их удержания в ловушке от потенциала 

катода. Зависимость имеет важное практическое значение, поскольку потен-

циал определяет начальные значения составляющих скорости электрона по 

координатам, а следовательно, и такие основные параметры траектории ча-

стицы, как радиус витков и шаг челночной спирали, энергию электронов и 

время его движения до ухода на анод или другие электроды прибора (время 
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удержания в орбитронной ловушке). Потенциал, очевидно, должен выби-

раться таким, чтобы время удержания было достаточно большим, обеспечи-

вающим высокую манометрическую чувствительность ионизационного пре-

образователя.  

Время удержания определялось в процессе моделирования движения части-

цы по моменту окончания расчета траектории в связи с её уходом из проме-

жутка при заданном заведомо большом (107) числе временных шагов. В слу-

чаях, когда частица не уходила на электроды, время удержания принималось 

равным времени расчета. Полученная зависимость времени удержания элек-

тронов от потенциала катода представлена на рис.2. 

 

 

 

Рисунок 2. Зависимость времени удержания электронов в разработанной 

орбитронной ловушке от потенциала катода при максимальном заданном 

числе временных шагов расчета 107 

 

Из рис.2 следует, что время удержания электронов в разработанном ор-

битроне при увеличении потенциала катода до 50 В изменяется в диапазоне 

(0,06 – 25) мкс. Минимальные значения времени, как показало моделирова-

ние, соответствует случаям, в которых электрон после выхода из катода уда-

ляется от него вдоль оси прибора по спирали, совершает приблизительно три 
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оборота, изменяет направление осевого движения на противоположное, 

вновь совершает три оборота и ударяется в анод или экраны.  

Так же проводился экспериментальное исследование орбитрона, для сравне-

ния с результатами моделирования и определения реальных параметров 

опытного образца. 

В экспериментальном устройстве в катодном экране существует щель из ко-

торой выходят термоэлектроны. Разность потенциала в центральной части в 

двое меньше напряжения накала катода (около 0,65 В), это может повлиять 

на прохождение электронов. Эксперимент подтвердил, что смена полярности 

напряжения накала значительно влияет на величину электронного тока с ка-

тода. Так, если на катодный вывод подан «плюс» напряжения накала и регу-

лировкой этого напряжения установлен ток электронов 1 мкА, то при смене 

полярности напряжения ток увеличивался до 3 мкА. 

В результате данного эксперимента экспериментальная зависимость ионного 

тока от потенциала катода была получена для двух полярностей напряжения 

накала, регулировкой которого в пределах 0,1 В ток электронов поддержи-

вался 1 мкА. Зависимости представлены на рис.3. 

 

Рисунок 3. Зависимости ионного тока от потенциала экрана катода для 

положительной (1) и отрицательной (2) полярностей напряжения нака-

ла при давлении 1,8 мкТорр и токе электронов 1 мкА 
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Из рис.3 видно, что с ростом потенциала катода значения ионного тока про-

ходят максимумы, что подтверждает образование максимумов, что так же 

соответствует результатам моделирования. 

Основное отличие экспериментальных  и расчетных зависимостей заключает-

ся в несовпадении числа максимумов (три и пять) и соответствующих им по-

тенциалов катода. Отличие определяется тем, что при моделировании время 

удержания рассчитывалось для одного электрона, выходящего из центра щели 

в экране с осевой координатой  Z = 8 мм, а в эксперименте ионизирующий ток 

содержит электроны, выходящие из щели с различными значениями коорди-

наты в сравнительно широком диапазоне (7 – 9) мм и с различными потенциа-

лами точек старта. 
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