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По экспериментальным данным, локальный поток электронов, эмит*жровашшй "точечным" мнкроэмиттером на катодном электроде, вызывает появление "фонового" потока во
всем межэлектродном промежутке. Результаты настоящей работы свидетельствуют о том, что основной причиной возникновения Фонового потока является внешний фотоэффект, возбуждаемый рентгеновским излучением. Как показал опыт,
рентгеновское излучение может инициировать образование
сильного внутреннего поля в микропленках непроводящих
загрязнений на поверхности электродов. Следствие этого
аффекта - мжогокрапое усиление темпового тока.
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ВВЕДЕНИЕ
Вопрос о физической природе разрядных процессов в ускорительних трубках высоковольтных ускорителе^ в литературе детально не
рассматривался. В работах [l-5J впервые^предложена модель, поясняющая механизм возникновения и развития ароводимрсти вакуумной
изоляции трубок в отсутствие пучка ускоряемых- частиц. Согласно
модели разрядные явления в вакуумной изоляции трубок представляют собой разные формы высоковольтного разряда в вакууме. Разряд
поджигается потоком заряженных частиц, первоначально образующихся в смежных межэлектродных промежутках. Вопрос о механизме образования первичных заряженных частиц при средней напряженности
поля 3 0 *^ К г В,см рассмотрен в работах |I,2J. В этих работах
предпринята попытка установить взаимосвязь между появлением первичных электронов, инициирующих дальнейшее развитие эмиссионных
процессов, и некоторыми явлениями на поверхности электродов. Физическая сущность этих явлений вкратце заключается в следующем.
Реальную поверхность электродов можно характеризовать ее микрорельефом, природой и количеством загрязняющих веществ, а также структурой слоев загрязнений и видом связи их с поверхностью
£бП. Особая роль в инициировании и развитии эмиссионных процессов принадлежит непроводящим загрязнениям, способным накаляйвать заряд. Электроды трубок ускорителей с динамической вакуумной системой обычно загрязнены молекулами органических веществ
технологического происхождения и адсорбированными из остаточного газа {7*}. Молекулы группируются около активных центров адсорбции и образуют скопления4 ("островки").
На такой загрязненной
1
поверхности уже при Ео<^' I0 В.см" возникают явления, сопровождающиеся эмиссионными процессами. Электрическое поле между секционирующими электродами вызывает миграцию молекул по поверхности и образование нагромождений их около выступов микрорельефа. В результате возникают сильные локальные поля на границе металл-диэлектрический островок и в районе выступов. Согласно модели эмиссия первичных
электронов происходит пр» наложении мак4
1
рополя Е ~ ГО В.см" , усиленного выступами микрорельефа, на
контактное поле в зоне контакта металл-диэлектрический островок p.S~U Возникающие в таких точках сильные локальные поля
оказываются достаточными для инжекции электронов из катодного
электрода в скопление молекул и в вакуум. Как показал опыт, в
этих условиях возможно образование положительного заряда в

островках, ведущее к еще большему росту локальных напряженностей поля. Этот процесс сопровождается ударной ионизацией молекул электронами и возникновением темновых-токов, микроразрядов
и искровых разрядов. Островка превращаются в локальные коротко
живущие источники эмиссии заряженных частиц. При микроразрядах
я искровых разрядах на катодном электроде могут образоваться
долгоживущие микроэмиттеры - микроскопические полимеризованные
коггялг/.сраты
органических моликул [V]. Такие микроэмиттеры способг,г;.' длительно змиттировать ПОТОКА электронов силою до 10 А.
Механизм образования эмиссионных центров предопределяет локаэтьный характер эмиссионных потоков в межэлектродных промежутках. Так, например, опыт показывает, что судя по "автографам" следам, остающимся на электродах, - диаметр разрядного канала
микроразрядов ^авен 5-10 мм. Еще меньше поперечное сечение каналов искровых разрядом и разрядов по диэлектрической оболочке
трубки. Сечение потока электронов, эмиттированного долгоживущим
органическим микроэмиттером, в районе анода было равно 2x4 мм
LJEfj. На рис.1 отчетливо виден '•автограф" такого потока - пятно
желтовато-коричневатого цвета. Оно образовалось в результате полимеризации органического компонента адсорбата на поверхности
анодного электрода, вызываемой электронной бомбардировкой.

Рис.1. Пятво ма анодном электроде, вовнишюе в результате оЧтбарднровки потоюом электронов, эмиттированным микроэмиттером [_8_д
Согласно модели [j3,4J разряд в трубках поджигается потоком
заряженных частиц (электронов), попадающих в сквозной канал или
в откачные отверстия в электродах и набирающих энергию, дост

точную для поджига высоковольтного разряда в группе смежных
электродов И Л Е во всей трубке. Рассмотрим вопрос о том, каиш
образом заряженные частицы, образующиеся при локалиюванных разрядных явлениях между двумя смежными электродами, могут попадать в отверстия в электродах и ускоряться полем трубки до высоких энергий. В тех случаях, когда при разрядах образуется плазма (микро- и искровые разряды, поверхностный разряд), заряженные
частицы, поджигающие разряд, поступают из плазмы. Известно, что
плазма, возникающая в разрядном канале, при низком давлении спосоона распространяться с большой скоростью на значительные расстояния от места возникновения разряда [[9]]. Причины появления
заряженных частиц у отверстий в электродах в случае "темповых"
токов - потоков электронов, эмиттируемых микроэмиттерами, - требуют выяснения. С этой целью было проведено исследование распределения в межэлектродном пространстве непрерывных темновых токов, возбуждаемых долгоживущими органическими микроэмиттерами
[lO,lf|. В работе [iOj приводятся экспериментальные данные, показывающие, как будет распределяться темновой ток по поверхности
анодного электрода при бомбардировке его электронами, эмиттированными микроэмиттером на катодном электроде. Из рис.2 видно,
что наряду с интенсивным потоком первичных электронов, эмиттированных непосредственно микроэмиттером (угол поворота зондирующего электрода IP**IQD°), существует более слабый ("фоновый") поток электронов, бомбардирующих всю поверхность анодного электрода, диаметр которого 300 мм.
В работе p2Q обосновывается предположение о том, что непрерывный поток "фоновых" электронов, эмиттируемых долгоживущими
микроэмиттерами, является причиной возникновения "электронной
нагрузки" - квазистационарного высоковольтного разряда в трубках. Следует отметить, что вопрос о происхождении фоновых электронов детально не исследован. Поэтому для уточнения механизма
поджига разряда в трубках необходимо выяснить природу данных
электронов. Изучение происхождения фонового потока заряженных
частиц необходимо для изыскания способов его подавления и увеличения допустимой напряженности поля в межэлектродных промежутках частосекционированных трубок. Предполагалось, что одна из
возможных причин появления фоновых электронов - это вторичная
электронная эмиссия. Наряду с этим существенный вклад в образование фонового потока может внести внешний фотоэффект, возбуждаемый рентгеновским излучением, возникавшим при бомбарда-
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ровке анода электронами. Цель, данной работы заключается в экспериментальной проверке высказанных выше предположений.
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Рис.2. Распределение темнового тока по площадж анодного
электрода при разлинных значениях напряжения
между электродами ЕЮД:
л
расстояние мезвду электродами Л * 10 мм;
диаметр электродов 300 мм;
л.
Г - ^,= 47 кВ; 2 - ^Г= 50 кВ; 3 - М^ 55 кВ
I. УСЛОВИЯ ОПЫТА
Экспериментальная- проверка высказанных во введении предположений о физической природе фонового темнового тока проводилась в
условиях, отличных от условий, обеспечиваемых конструкциями приборов, обычно применяемых при изучении вторичной электронной
эмиссии (в.э.э.) и фотоэлектронной эмиссии. Это различие связано
о тем, что целью настоящей работы была лишь качественная проверка роли в.э.э. и рентгеновского излучения в возбуждении темнового тока в вакуумной изоляции в условиях провздотныж ранее опмтов.
По9тому экспериментальная часть работа итолжста на установке .использовавшейся при изучении мохакиша жижцииромшжя проводимости
вакуумной ияожяцоСбДО]. При оооруженжж усмяовжи првдуоштржвалось приолижвиие условий эконврииита х усдговиим работ

Fct изоляции ускорительных трубок. Так, состав вакуумного оборудования соответствовал обычно применяемому в высоковольтных
ускорителях промышленного выпуска [.12]. Вакуумная камера объемом 0,4 м изготовлена из стали и уплотнена прокладками из резины. Электроды диаметром 300-360 им изготавливались из нержавеющей стали. Перед монтажом электродов в камере применялись два
варианта технологии очисткиГ
1) обезжиривание органическими растворителями - бензин,
ацетон (этот вариант в период проведения экспериментов использовался при изготовлении трубок);
2) очистка мелкой мяифовальной шкуркой с последующей промывкой ректификованным спиртом.
Осуществление перечисленных мероприятий, позволило приблизить
содержание, органического компонента в остаточном газе и в адсорбате на поверхности электродов к содержанию его в остаточном газе вакуумных систем и на поверхности электродов ускорительных
трубок высоковольтных ускорителей. Как известно, эти загрязнения влияют на эмиссионные характеристики поверхности электродов
£l,Ci< Общая схема установки приведена на рис.3,а. При проверке
предположения о том, что гемновой ток в межэлектродном промежутке представляет собой поток первичных (эмиттированных микроэмнттером) ж. отраженных электронов, использовался вариант электродной системы, изображенный на рис.3,в. Как видно из рисунка,
источником первичных электронов служил одни из диэлектрических
микроэмиттеров, образовавшихся на катодном электроде [7>811* Н а
вращающемся измерительном электроде 3 закреплены две мишени, изготовленные из материалов, отличающихся по порядковому (атомному) номеру^. В. качестве материала мишеней использовались технический бериллий и вольфрам.
При энергии первичных электронов Е п ^ I0 4 эВ ток истинно
вторичных электронов весьма мал (см.разд.2). Учитывая это обстоятельство, можно считатьТ что в условиях опыта
где

Zffj - ток первичных электронов;
/ - ток электронов, абсорбированных анодным электродом 2;
f - тток
отраженных электронов;
~ о к эл вктронов, абсорбированных мишенью 4.
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Рис.3. Общая схема установки:
а - схема экспериментальной установки: I - делитель для
измерения напряжения Ц^ на электродах; 2 - кенотронный выпрямитель; 3 - емкость фильтра (С*=0,02 мкФ);
4 - балластное сопротивление ( я р 10 МОм); 5 - вакуумметр типа ВИТ-2; 6 - изучатель мягкого рентгеновского
излучения; 7 - выпрямитель типа ВСВ-2 (источник анодного напряжения % ); 8 - металлическая вакуумная камера объемом 0,4ir; 9 - диодная система электродов из
стали р 300 мм; 10 - экран из алшиния толщиной 1,5 мм;
11 - вакуумный агрегат BA2-IP с азотной ловушкой;
12 - измеритель рентгеновского излучения; 13- азотная
ловушка форвакуумного"насоса; 14 - форвакуумный насос BH-I;
Ь - схема опыта, поставленного с целью проверки эффекта
отражения электронов от мишенв: I - катодный электрод;
2 - сеточный анодный электрод; 3 - измерительный электрод; 4 - мишень; 5 - микроэмиттер
При выбранных материалах мишеней должно иметь место существенное различив в распределении токов 4 > 4 и 4 при наличии
отраженных электронов, так как коэффициент вторичной эмиссии для
этих веществ должен отличаться примерно в семь раз.
Как видно из схемы, приведенной на рис.3,в, часть потока первичных электронов tjra, абсорбировалась анодом 2, изготовленным
из металлической сетки. Прозрачность сетки составляла примерно

. Поэтому было принято, что сетка абсорбировала ^0,25 *Я9 •
Прошедшвй через сетку поток электронов попадал на мишень 4 и
частично абсорбировался в веществе мишени. Часть потока первичных электронов отражалась от мишени и попадала на сеточный электрод 2 и измерительный электрод 3. Следовательно, ток 4^ на
анодный электрод 2 можно рассматривать как сумму абсорбированной сеткой части потока первичных электронов и отраженных электронов. Оценку количества отраженных электронов "4J> , возникающих при соударении потока первичных электронов сrv мишенью, можно
сделать, если учитывать, что до мишени доходило '0,75 1/7$ .
Для проверки участия рентгеновского излучения в формировании
фонового темнового тока на камере 8 установлен излучатель мягкого рентгеновского излучения 6. В качестве источника анодного напряжения использован стабилизированный высоковольтный выпрямитель типа ВСВ-2 с регулировкой напряжения 1*4 = 0,4f2,0 кВ. Зависимость тока электронного пучка в излучателе Д ? от напряжения ид (при токе накала катода 7^~Со/гз/) приводится в
табл.1.
Таблица I
Анодное напряжение Щ , кВ

0,5

1,0

1,5

1.0

Ток электронного пучка 7", мкА

125

175

200

230

Регулирование напряжения й£ на излучателе позволяло изменять
минимальную длину волны мягкого рентгеновского излучения (м.р.и.)
в пределах J^Jfa 6-30 А. Поток генерируемого излучателем слабого м.р.и. в сопровождении фотоэлектронов и вторичных электронов попадал через отверстие в экране 10 на диодную систему электродов 9 и возбуждал темновой ток. При подаче напряжения на
электроды 9 поле, возникавшее между катодным (верхним) электродом и экраном, отталкивало электроны и темновой ток возникал
под воздействием м.р.и. В установке предусмотрена возможность
регулирования состава и давления остаточного газа посредством
напуска газа в камеру через натекатель.
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2. ПРОВЕРКА РОЛИ ВТОРИЧНОЙ Э Ш Я Р О Н Ю Й ЭМТССИИ
В ОБРАЗОВАНИИ ФОНА
В работе }_8j сделан вывод, что долгожжвущив органические микровмитврн
на катодам электроде уже арж яапрямшгоел мвхрополя
Едр 4 ' Ю * В. см*"1 могут быть причиной протекания темнового тока.
Твмновой ток возбуждается разрядом в порах микроэмиттеров, подобным коронному разряду в порах диэлектриков. Предполагалось,
что основным видом носителей зарядов являются электроны, отбираемые полем из разряда в поре. Бомбардируемая потоком первичных электронов поверхность анодного электрода способна эмиттировать вторичные электроны. Это явление называется вторичной
электронной эмиссией (в.э.э.). Попытаемся оценить роль в.э.э.
в образовании фонового тока в межалектродвом промежутке
(см.рис.2). Первоначально обратимся к литературе и отмети* основные закономерности в.э.э. £l3,I4Q. Эти сведения необходимы
при исследовании природы фонового потока.
Энергетический спектр потока вторичных электронов имеет сложный состав. В появляющихся в вакууме вторичных электронах можно
выделить три группы:
1. Истинно вторичныа электроны с наиболее вероятной энергией
в несколько электрон-вольт.
2. Неупруго рассеянные (отраженные) электроны, потерявшие
часть своей энергии при взаимодействии с веществом бомбардируемой мивенж (их энергия Е о э > " 50 эВ).
3. Упруго отраженные электроны с энергией Е о э , равной энергии первичных электронов Е п Э .
Распределение вторичных ммстрояов по углам вылета из мишени
при нормальном падении пермгаюго пучка в первом приближении
пропорционально синусу угла вылета. При движении в равномерном
электрическом ноле, образованном плоскими параллельными электродами, траектория вторичных электронов является, параболой (рис.4)
Из уравиения движения электродов в равжшержом электрическом
попе [3] следует

£2Л1?СП%С
где JT, - расстояние от точки вылета до точки соударения
с анодом;
$ = foe - отношение энергии отраженного электрона Е
Е
к энергии первичных Е п э ;

(2)

II
расстояние между электродами;
о£> - угол вылета отраженных электронов.

, " • •

ЙНОП

3 Хсп

=30 кВ;
Рис.4. Храекториа
электронов
раект см;отраженных
db- 45°).
~ 2f
20 кэВ; 3 - Е „ =30 кэВ
V0

В ускорительных трубках энергжя первичных электронов
Едд-5* I0 3 эВ. В данном случае большую чаеть вторичных
электронов будут составлять отраженные электроны [кО« Э т о видно, например, из рис.5, где приведена кривая распределения по энергии
вторичных электронов, эмиттироваяиых при бомбардировке мшинн
первичными .электронами с энергией Е п э = 40 кэВ [if]. 1ехж обозначить tij9 - ток пучка первичных электронов, дадащих на мишень, то
.
где

{fp. - ток электронов, адсорбированных мишенью;
- ток отраженных электронов;
- ток истинно вторичных электронов.
При больших энергиях первичных электронов ( Е л ^ 10 эВ) ток
истинно вторичных электронов весьма мал и можно принять
Тогда коэффициент абсорбции К а и коэффициент, вторично! эмиссии
можно найти из соотношений
У
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Рис.5. Распределение отраженных электронов по энергиям.. —
(при энергии первичных электронов Б п э = 40 кэВ (_16|
Величина коэффициентов абсорбции и вторичной эмиссии зависит
от вещества мишени (рис.6). Кривые на рис.6 характеризуют зависимость К а и (У от
атомного номера *с
вещества мишени. Наличие такой зависимости использовано в
опыте, поставленном
с целью выяснения природы фоновых токов
(см.разд.1). Рассмотрим, укладываются ли
в рамки отмеченных выРис.6. Зависимость коэффициента абсорб- •* закономерностей
ции К а и коэффициента вторичной
в.э.э. результаты
эмиссии-Ф—от атомного номера
этого опыта. Данные
мишени JJ5J
0 распределении токов (см.схему на рис-.З.в), полученные при проведении опыта с
мишенями из вольфрама и бериллия, сведены в табл.2. Из результатов измерения токов ^ , ^ и ^ в цепях электродов можно
получить представление о количестве отраженных электронов и вычислить значения &. Найденная величина коэффициента в.э.э.
для вольфрамовой мишени Gj^p-' 0,46 совпадает
со значением СГХ ,
Ha
определенным по кривой 0"'-=••/o&J рис.6. Для мишени из
бериллия получен коэффициент G ^ , гораздо меньше, чем 6^ для
мишени из вольфрама. Однако различие оказалось не столь значительным, как этого можно было ожидать согласно кривой
см.рис.6.

Таблица 2

Измеренный ток

Ток электронов, мкА
Мишень из вольфрама
Мипюяь лз берилия

Обозначения

=25 кэВ
Ток электронов, абсорбированных МНШ6НЫ)
Ток на анодный (сеточянй)
электрод
Ток элекгсюнов, отраженных
на измерительный электрод
Общий ток первичных электронов
Ток первичных электронов, абсорбированных сеточным электроном
Ток электронов, отраженных
на анод
Сумма токов отраженных электронов
Коэффициент вторичной эмиссии

<г

тг
h
n
=30

кэВ

=45

кэГ

=25 кэВ

=3.)

кэВ «45 кэВ
27

0, 7

I, 5

17

0,9

5

I, 6

3, 2

35

I

к

0, 15

0, 5

6,5

0,05

0

2, 15

5, 2

58,5

1,95

10 .5

0, 6

I, 3

14,6

0,43

2 ,6

II '

i

I, 0

I, 9

20,4

С,52

2 о

i3, t

i

I, 15

2

26,9

0,57

2 .9

26,9

•

0, 47

0 46

0,29

0 ,27

0,46

,5

28
2

0,23

;
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Данное обстоятельство может быть объяснено неизбежным наличием
примесей в техническом бержллии С$г, &> & и др.), а также
наличием присадки титана, обычно вводимого в бериллий для обеспечения газонепроницаемости [j7]L Все эти вещества имеют больший
атомный номер j;*', чем у бериллия. Естественно, что наличие примесей и присадок в бержляиевой мишени не могло не сказаться на
величине коэффициента <5jj^.
Результаты описанного эксперимента согласуются с известными
закономерностями в.э.э. Они подтверждают ранее высказанное предположение о том, что при наложении электрического поля органические микроэмиттеры эмиттируют потоки первичных электронов, которые бомбардируют анодный электрод и вызывают эмиссию вторичных
электронов (в условиях данного опыта это в основном отражённые
электроны). Учитывая возможную дальность разлета вторичных электронов формула (2) , можно считать вторичные (отраженные)
электроны одним из слагаемых, образующих фоновый поток заряженных частиц 10,11 . Остается неясным изменение их долевого вклада с увеличением расстояния £С от места бомбардировки анода потоком первичных электронов. Из формулы следует, что при снятии
кривых, приведенных на рис.2, максимальная дальность разлета отраженных электронов могла быть ас**ах= 2<^= 2 см. Поэтому очевидно, что отраженные электроны могли участвовать в образовании
фона только после многократного отражения. Экспериментальнке
данные об уменьженжи плотности тока абеорбжрованннх вторичных
электронов £а9. о ростом числа отражений в жэвеотвой автору литературе отсутствуют. Одвахо,жспользуя закономерности в.э.э.,
можно составить представление о характере интересующей нас зависимости 4j^.— f~C<£tj . В этом случае роль в.э.э. в образовании
фона выявляется при сопоставлении имеющихся экспериментальных
данных о распределении фонового тока по поверхности анс
(см.рис.2) с расчетной оценкой зависимости <£,£.*
ратжмря снова к результатам измерения распределения фонового тока ^ по поверхности анода.
Рассматривая кривые, приведенные на рис.2, видим, что при разности потенциалов между электродами и ^ » 55 кВ на катодном электроде действует один актжвжжй центр эмиссии. Ток электронов на
зонд достигает максимальной величины при угле поворота измерительного электрода j ^ ^ I O O 0 (в зоне падения потока первичных
электронов) ж резко уменьшается но мере удаления зонда от этой
аоны. Как показали контрольные опыты, центр эмиссии, а следова-

?
'
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тельно, н зона падения потока первичных электронов[находились
на расстоянии 10 см от центра диодной системы электродов
i 300 нм. Учитывая это обстоятельство, можно получить зависимость тока на зонд 4Л от расстояния JC между зондом и зоной
падения потока первичных электронов (табл.3).
Таблица 3

Г

100

120

140

160

180

200

dCcu

0

3,5

6,8

10

12,8

15,3

<£> мкА

7

0,8

0,15

0,1

0,07

0,06

Из данных таблицы следует, что ток /$ резко (примерно на порядок величины) падает при значении JC, равном нескольким сантиметрам, однако далее, в пределах £ = 6,8-15,3 см, уменьшается незначительно. Данные таблицы дают представление о характере
зависимости t$-fLeCJ
, наблюдавшейся в# эксперименте. Попытаемся теперь сделать оценку зависимости 4а **j~C%J
, основываясь на закономерностях в.э.э. Из приведенной выше формулы (2)
видно, что дальность разлёта £ отраженных электронов зависит
от легко контролируемых в процессе эксперимента параметров энергии первичных электронов В ^ я расстояния между электродами U-. Наряду с этим разлет зависит также от энергии Е о э и угла
вылета сС отраженных электронов. Для определения этих параметров используем литературные источники.
Представление об энергетическом спектре отраженных электронов можно получить при рассмотрении кривой
приведенной на рис.5. Эта кривая получена ]l€Q для первичных электронов с энергией E r a , блиэкой к шаганию Ец 8 , имевшему место при
снята кривой l^ss^(jfj (см.кривую 3 на рис.2). В случае-нормального падения пучков о энергией электронов BJJ 8 «I-70 кэВ угловое распределение отраженных электронов примерно пропорционально
синусу угла вылета [13,18]. Отраженные электроны вылетают о поверхности мишени под углом сС^О-Тб 0 к направлению падения пучка.
С целью выяснения их роли в образовании фона определим предельную дальность, разлета **/**. (т.е. дальность разлета электронов,
вылетающих под углом, достаточно
близким к значению
r
4
aC '4S°t и имеющих энергию Bo| "' Е д э ) . Проверка показывает, что
для- значительной части электронов, вылетающих под углом в интер-
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нале значений £V= 30-60°, дальность разлета J(, отличается от
е более чем на \Ъ%. Так как намечаемая расчетная оценка будет лишь ориентировочной, то для упрощения1 расчетов примем,
что при первом и последующих отражениях все электроны вылетает
под утлом ^ ^ 4 5 ° (т.е. предположим, что при всех значениях
2
коэффициента 6 = vr - электроны разлетаются на расстояние,
пэ
^
максимальное для данного значения о ). Очевидно, что такое допущенне приведет к завышеняю оценки количества отраженных электронов, разлетевшихся на большое расстояние.
Для подсчета количества электронов, вылетающих в каждом акте
отражения, необходимо знать коэффициент вторичной эмиссии при
соответствующей энергии первичных электронов. В расчете будут
использованы экспериментальные данные о зависимости G*m/ £*-#
и о распределении отраженных электронов по энергиям (см.рис.5),
заимствованные из работы jjKf].
Попытаемся оценить возможный долевой вклад отраженных электронов с различной энергией, используя все приведенные выше сведения.
На рис.5 ось абсцисс от нуля до точки соприкосновения с кривой /z ~ f ( ^ J разделена линиями координатной сетки на восемь
равных отрезков. Площадь, ограниченная кривой и осью абсцисс,
делится ординатами сетки на восемь участков. Соответственно поток отраженных электронов условно разделим по энергии на восемь
групп, причем диапазон значений энергии в каждой группе будет
определяться положением отрезка на оси абсцисс. Для упрощения
расчетов примем, что эта энергия равна средней энергии Е с ^
для каждой группы электронов. Отношение площади участков к суммарной площади графика, ограниченной кривой, даст представление
о долевом вкладе каждой группы в общий поток отраженных электронов. Результаты расчетов сведены в табл.4.
Образовавшиеся в первом акте отражения группы электронов будут бомбардировать участок поверхности анода в форме круга с
центром в месте падения пучка первичных электронов.
При принятом ранее допущении {рС= 45°) электроны всех восьми
групп (первое отражение) должны были бы бомбардировать участки
поверхности анода в виде колец со средним диаметром J d £ ?

> |

ение

Таблица 4
Группа отраженных электронов <%•
Средняя энергия электронов

Чу

2,5

7,5

12,5

17,5

22,5

27,5

32,5

37,5

0,07

0,27

9,22

0,12

0,09

0,08

0,06

0,07

0,12

0,38

0,62

0,88

1,38

1,62

1,

0,85

0,6

0,5

0,42

0,4

0,38

0,35

0,31

Суммарный ток.отраженных электронов
4s r

0,06

0,16

0,11

0,05

0,036 0,032 0,02

0,02

Энергия электронов после второго акта отражения Ег, кэВ

0,05
2,5

0,15- 0,05
7,5
12,5

Доля отраженных элек
энергией Е £ ,
#
Пер

8

ов с

Дальность взлета (^=45°)
Коэффициент вторичной эмиссия (Т при энергии электронов

1

0,05- 0,05- 0,05
17,5 22,5 27,5

Примечания. I. Расстояние между электродами с£= 10 мм.
2. ^ > - ток отраженных электронов в первом акте отражения.
3. £
- ток О, -группы электронов в <*#-ном акте отражения.

0,05- 0,05
32,5 37,5
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Продолжи анализ экспериментальных данных, используя результаты вычислений. Учитывая размеры поперечного сечения потока
первичных электронов (см.ркс.1) и размеры поверхности зондирующего электрода (2x10 мм), довусдоо предположить, что в положении измерительного электрода У = 100° основная часть тока первичных электронов улавливалась
зондом. Это означает, что измеренные зондом ток *g^rl мкА (см.табл.3) представляет собой ток
абсорбированных первичных электронов 4^ . По данным работы \js},
при энергии электронов Е п э = 55 кэВ коэффициент вторичной эмиссии <э~ 0,3. Так как в этом случае коэффициент абсорбции
К а = 0,7, то общий ток первично отраженных электронов равен
см.формулу (5)

Согласно данным табл.4, доля группы наиболее быстрых электронов ъ энергетическом спектре отраженных электронов составляет
% { ^ ^ = 0,07 fyop ). Отсюда находим, что суммарный ток пер.отраженных быстрых электронов должен быть равен примерно
мкА. Этот ток должен быть распределен по кольцу шириной около 2,5 мм (ширина определяется разбросом по энергии
Е~ э = 35-40 кэВ) и средним радиусом г* 1,9 см и мог быть измерен
при повороте измерительного электрода на угол $ 112°. Учитывая значение коэффициента абсорбции и размеры зонда, найдем, что
по расчету при JC**~It$ см ток ^ в рассматриваемом случае должен иметь величину порядка сотых долей микроампера. Следует учитывать, что эта расчетная оценка является завышенной, так как
при вычислении разлета было сделано допущение, что все отраженные электроны вылетаю? под углом ^ = 45°. Сопоставим найденное
расчетное значение </$ ^ 10"** мкА с экспериментальным значением
темнового тока. Если обратиться к кривой 3 на рис.2, то можно
видеть, что измеренный ток на зонд при Jf= 112° равен примерно
одному микроамперу, т.е. на два порядка величины больше вычисленного. Следовательно, измеренная экспериментально плотность фона
на расстоянии <л 1,9 см от места падения пучка первичных электронов во много раз превышает расчетное значение плотности потока
отраженных электронов, возникшего за счет наиболее быстрых электронов при первом акте, отражения. Отсюда можно сделать вывод, что
уже при аС*<2 см быстрые отраженные электроны не могут явиться
основной причиной наблюдаемого экспериментально фонового
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потока. Попытаемся выяснить роль отраженных электронов в образовании фона при больших значениях ^Г.
„В табл.3 приведены значения тока на зонд, измерении» при
(,5-15 см. Участие отраженных электронов в образовании фона
в этой зоне возможно тольхо в результате многократного отражения. Очевидно, что каждый акт отражения будет сопровождаться
ослаблением потока отраженных электронов вследствие абсорбции
анодом значительной его части. Так, при падении на анод потока
электронов с энергией Е ц э = 35-40 кэВ отразится только третья
часть его, а две части будут абсорбированы веществом анода. Наряду с ослаблением потока необходимо учитывать
еще одно важное
обстоятельство. Как видно из кривой ftsf С %J (см.рис.2), после первого отражения энергия большей части, отраженных электронов стала .в четыре-пять раз меньше энергии первичных электронов.
Вообще говоря, первичными называются все электроны, налетающие
на поверхность анода, а вторичными - все электроны, эмиттируемые
анодом. Поэтому вторичные электроны можно считать "первичными"
во втором акте отражения, третичные - "первичными" в третьем акте отражения и т.д.
f/f/ )
Допустим также, что форма кривой Я~у с " у , характеризующая энергетический состав отраженных электронов (см.рис.2), не
будет претерпевать существенных изменений при снижении энергии
первичных электронов до уровня порядка нескольких килоэлектронвольт.
Из табл.4 видно, что каждая из восьми групп отраженных электронов с энергией Е*1 после второго акта отражения образует электроны с энергией
* Е ^ = 0,05- Е о кэВ. Так, например, при
отражении восьмой группы электронов
в межэлектродном промежутке
2
/
появятся электроны с энергией Е 0 |<^ 0,05-37,5 кэВ. Следовательно, с каждым актом отражения будет постепенно уменьшаться энергия
значительной части отраженных электронов, что приведет к уменьшению дальности их полетаГ.'Поэтому отраженные электроны попадут в
интересующую нас зону после большего числа актов отражения и с
большими потерями на абсорбцию. Увеличение потерь в какой-то мере компенсируется уменьшением абсорбции по мере снижения энергии
электронов
в процессе многократного отражения вплоть до значений
4
EQ! ' 0,5 кэВ. В связи со сложностью явлений, происходящих в процессе отражения, расчет изменения общей плотности потока абсорбированных электронов при многократном отражении является весьма
затруднительным. Можно оценить изложение интенсивности части

|

»{
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потока отражении электронов, сохраняющей энергию Сер , близ
кую к приобретенной после первого акта отражения. Эта часть потока отлети на наибольшее расстояние JC , т.е. может участвовать в образована фона на большом расстоянии от зоны падения
пучка первичных электронов. Изменение интенсивности части потока, обладающей энергией Е^_, можно оценить по формуле

Здесь Iff - порядковый номер акта отражения;
- номер группы электронов;
- количество электронов, отраженных с энергией Е^;
- общее количество отлаженных электронов после первого
акта
га <отражения;
долевой вклад й -группы электронов;

&JL.

Например, при вторичном акте отражения электронов восьмой
грушшЯ? = 2 ; ^ = 8 ; С?'» 0,31; Ж= 0,07.
Тогда
= 0,3I ( 2 " I ) .0,07 2 .
Следует ожидать, что при повторном отражении электронов с
энергией Е ^ = 37,5 кэВ (энергия, близкая к энергии первичных
электронов) количество электронов, сохранивших эту энергию и отот м е с т а
летевших на наибольшее расстояние oL/пек
падения первичного пучка, будет составлять около тысячной доли всех электронов, отраженных в первом акте отражения. Проследим, как будет
изменяться количество электронов наиболее интенсивной группы
( ^ = 2 ) и группы наиболее быстрых электронов ( £ = 8) с увеличением числа актов отражения (см.табл.5).
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Таблица 5

^ =2; S j = 7,5 кэВ
#:

0,6

0,27

Е ^ = 37,5 кэВ

(Г

^
2

2
3
4
5
6
7

!

^=8;

4.4.I03
7,1.ИГ
3
1,1.ПГ

0,38
0,76
1,14

4

1,52
1,9
2,28

I.8.I05
3.I0"
4,8. КГ 6

3

0,31 0,07

I.S.IO"
5
3,3.ЕГ
7
7,1Л0~

1,88
3,76
5,64

Как видно из данных таблицы, интенсивность потока электронов,
сохраняющих при отражении энергию EJL = 7,5 кэВ, после семи актов отражения примерно на шесть порядков величины меньше начальной интенсивности ^ потока отраженных электронов. При этом частично они отлетят на расстояние сС= 2,28 см от зоны падения потока первичных электронов. Примерно такое же ослабление потока
быстрых электронов (Е с ^ = 37,5 кзф) произойдет после четвертого акта отражения и часть этих электронов отлетит на расстояние
X, = 5,64 см. Так как энергия первичных электронов при исследовании зависимости fe'f'Cjfs [jO»^3 ( С М «Р И С *2) мало отличалась
от энергии Е „ э электронов в данных, результаты которых описаны
в работе fl6if (см.рис.5), то данные табл.5 пригодны для суждения о предельном разлете отраженных электронов в условиях эксперимента, приведенного в работах jJO.lTT.
Вычисления показывают, что после четырех-семи актов отражения общий поток отраженных электронов ослабляется в 10 раз.
При этом только незначительная часть из них будет двигаться в
радиальном направлении и отлетит на наибольшее расстояние от зоны падения потока первичных электронов. Сопоставим результаты
расчета с экспериментальными данными.
Ранее было найдено, что после первого.акта отражения ток отраженных электронов должен быть равен ^ ^ 3 мкАгч*10""^ А.
По расчетным Данным при разлете на Ji = 2-5 см интенсивность
потока отраженных электронов падает в 10 раз. Следовательно,
суммарное значение ттока
о11а отраженных электронов при fr см не
может превысить I0"
0" 1 ** А. Если сопоставить этот результат с
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даянмяг табл.3, то увидим, что при £ » 5 ом измеренное значение тока на зонд «^"ICI -10 А. Оно на много порадков величины превышает расчетное значение общего тока отраженных электронов. При сопоставлении этих величин нельзя упускать из вида,
что величина тока на зонд ^ характеризует плотность фонового
тока. Плотность тока отраженных электронов должна быть примерно на два порядка величины меньше расчетного значения суммарного тока вследствие большой площади соударения их с анодным
электродом.
Результаты вычислений свидетельствуют о том, что экспериментальные данные о плотности фонового тока 4£~у~С*&)
не укладываются в рамки закономерностей вторичной электронной эмиссии.
На основании изложенного приходим к выводу: в образовании фонового потока заряженных частиц в межэлектродном промежутке явление вторичной электронной эмиссии играет второстепенную роль.
3. О ВОЗБУЖДЕНИИ ТЕШЮВОГО ТОКА РЕНТГЕНОВСКИМ
ИЗЛУЧЕНИЕМ
Известно, что под действием рентгеновского излучения (р.и.)
твердое тело испускает электроны - возникает фотоэлектронная
эмиссия (внешний фотоэффект). Следовательно, р.и. может явиться
причиной появления проводимости вакуума. Вопрос о влиянии р.и.
на изоляционные свойства вакуума относится к числу малоизученных. В опубликованных работах суждения о роли р.и. в возбуждении проводимости вакуума носят противоречивый характер. Так, например, Фвнфер считал, что оно ае влияет на инициирование пробоя вакуумных промежутков [l9j. Розанова J2cTj пришла к заключению о несущественности вклада, вносимого р.и. в развитие предпробойных явлений. Однако Тернер [21] полагал, что излучение
оказывает большое влияние на развитие проводимости вакуумной изоляции ("электронной нагрузки") в ускорительных трубках.
Следует отметить, что выводы авторов работ JJ9.20] сделаны
на основании данных, полученных при изучении пробоя небольших
одиночных вакуумных промежутков в экспериментальных условиях,
существенно отличных от условий работы вакуумной изоляции электрофизической аппаратуры. В этих работах не исследовались темновне предпробойные токи, возникающие в межэлектродных промежутках
при напряжениях, более низких, чем напряжение пробоя. Однако во
многих случаях функционирование аппаратуры нарушается не пробоем, а в результате возникновения недопустимо больших темновых
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токов и жмжцпрованжя имя интенсивных ражряжквх явлений [зД.
Поэтому экспериментальная проверка родж р.ж. в возбуждении темновых токов в межэлектродных промежутках представляет зн^лтельннй интерес, так как она позволят педеть щргйт*- этого физического явления на работоспособное» latjywiofi: яаажящш.
Рентгеновское излучение возникает оря торможвяжж электронов
в твердом теле. В межэлектродных промежутках оно возбуждается
вследствие бомбардировки анодного «Зйктрода1 электронами, эмиттировашшми катодом. Возможные механивмн эмиссии рассмотрены в
работах р , 2 ] . Ниже приводятся некоторые сведения о рентгеновском излучении, необходимые для анализа экспериментальных данных.
Различают два вида рентгеновского излучения (р.и.): тормозное и характеристическое. Тормозное излучение возникает вследствие резкого торможения электронов в толще материала мишени.
Характеристическое излучение является результатом столкновения
электронов с отдельными атомами, оно возникает в тех случаях,
когда энергия бомбардирующих электронов равна или больше некоторой критической величины. Спектр тормозного излучения сплошной и имеет коротковолновую границу, зависящую от энергии бомбардирующих электронов. Длина волны Jrnfa , соответствующей
этой коротковолновой границе, определяется соотношением

I

**

где

^Z~ ускоряющее напряжение, кВ;
J
- длина волны, А.

Кривая распределения интенсивности излучения в зависимости
от длины волны £ в этом спектре имеет максимум при определенной длине волны и спадает полого в сторону длинных волн, асимптотически приближаясь к нулю. При этом
(8)

где Jj. - длина волны, при которой излучение имеет максималь£ную интенсивность.
Спектр характеристического излучения линейный, интегральная
интенсивность его невелика, и основную долю мощности р.и. составляет тормозное излучение.
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Полная мощность излучения

JT-* %

.

где X - мощность излучения; 6
JC - множитель (^ 0.4XI0" );
% - анодное напряжение (напряжение, ускоряющее электроны);
^ - сила тока электронов;
J&- - атомный номер материала анода.
Коэффициент полезного действия возбуждения тормозного язлу-

f ~р
где гг -- подведенная мощность (мощность электронного луча

p-v,J )•

К.п.д. возбуждения тормозного излучения при низких значениях
напряжения ^ очень мал (£ = IO^-IO" 4 [25Д ).
В данной работе приведены результаты исследования влияния
мягкого рентгеновского излучения (м.р.и.) на проводимость межэлектродных промежутков. Произведена проверка величины темнового тока,е >возникающего при облучении электродов излучением с ъъ&
г и е й Щ ш ^ 0,3-2,0 кэВ (длина волны J^^G-^O А ) . При выборе диапазона значений энергии были учтены результаты работ
£22,25], в которых покаэано резкое увеличение выхода фотоэлектронов при снижении энергии квантов излучения в области значений порядка 10 эВ. Как уже упоминалось выше, кривая, характеризующая спектр р.и., спадает полого в сторону длинных воли«асимптотически приближаясь к нулю. Следовательно, мягкий компонент
будет содержаться в излучении, возбужденном быстрыми электронами. Наряду с этим м.р.и. возникает при соударении с анодом отраженных электронов и фотоэлектронов. Поэтому м.р.и. неизбежно будет присутствовать в межэлектродных промежутках трубки. Условия
эксперимента описаны в разд.1. Как уже упоминалось, в задачу
эксперимента входила в основном лишь качественная проверка влияния м.р.и. на проводимость вакуумной изоляции. Рассмотрим результаты опытов.
На рис.7 приведены.вольт-амперные кривые задержки, снятые с
целью проверки способности м.р.и. возбуждать темновой ток в
межэлектродных промежутках. Кривые 1,2 получены в отсутствие
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напряжения ^ между электродами. Во время опыта измерялся темновой ток на нижний электрод (см.рис.З).

Рис.7. Вольт-амперные кривые задержки, святые при
^
кривая I снята после многодневного пребывания
электродов в вакуумной камере; кривая 2 - после
предварительной
очистки электродов
6
( р = 8-Ю" Тор, У^ = 0,9 кВ)
Кривая I снята после многодневного пребывания электродов в
вакуумной камере, а кривая 2 - после предварительной чистки
электродов. Как видно из рис.7, вольт-амперные кривые не имеют
горизонтального участка в области положительного потенциала и
этим резко отличаются (особенно кривая I) от кривых задержки,
обычно получаемых при исследованиях фотоэмиссии металлов. В работе ]i34j показано, что такой вид кривых свидетельствует о наличии заряженных плохо проводящих слоев на эмиттирущей поверхности. Прж зарядке поверхностного слоя возникает результирующее
иоле, способствующее вырыванию электронов £25]. Поэтому с ростом положительного потенциала электронный компонент тока продолжает нарастать, не достигая насыщения.
Рассмотрим возможность образования непроводящих слоев на поверхности электродов в условиях данного опыта. Установка, в которой проводились измерения, имела динамическую вакуумную си-
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стему, обеспечивающую остаточное давление на уровне К Г 6 Тор.
В работах (бг"3 установлено, что в этих условиях в остаточном газе содержится органическая составляющая ё количестве, достаточном
дох образования на поверхности электродов тончаЯаеи
(ОЛВД 2 А ) органическо! шгеют после жести суток првбнваия в камере. Известно, что диэлектрические слои такой толщины усиливают рентгеновский фотоэффект, так как выходящие из металла электроны получают "спутников" при прохождении через диэлектрический
слой рг£3« Надо полагать, что в данном эксперименте выбивание
электронов - "спутников" из диэлектрических слоев сопровождалось формированием положительного заряда и возникновением напряжения на слое, так как он терял больше электронов, чем основное вещество электрода. Следует отметить, что эффект возбуждекия э.д.с. на диэлектриках под воздействием рентгеновского излучения описан в работе |j27].
Отсутствие горизонтального участка у кривой 2, снятой после
чистки поверхности электродов, можно объяснить недостаточной эффективностью использованного метода очистки (см.разд.1) и наличием паров органических веществ в остаточном газе экспериментальной камеры. К тому же чистка электродов не могла резко изменить форму кривой 2 потому, что фотоэлектроны, возможно, возникали и на других поверхностях экспериментальной камеры. Однако чистка все же сказалась на ходе кривой 2 и привела к существенному снижению темнового тока.
Учитывая изложенные соображения и результаты работ
приходим к выводу, что форма полученных в опыте вольт-ампвринх
кривых 1,2 вызвана образованием заряда в тончайших слоях непроводящих загрязнений, имеющихся на поверхности электродов. Также
слои всегда имеются на реальной поверхжости электродов [l,iO«
Поэтому реализация рассмотренного механика усиления темновых
токов в вакуумной изоляции электрофизической аппаратуры весьма
вероятна. В условиях проведенного эксперимента поток фотонов и
электронов, проникающий к электродам черев отверстие в экране
(см.рис.3), при. %.;г& инициирует темповой ток силою порядка микроампер. Проверка показала, что при закрытом отверстии
(фольгаде0 , d - 0,01 9 мм) ток на электрод уменьшается до значения JZL -" (3*6).Ю~ А. Во время этой проверки анодное напряжение на излучателе fy регулировалось в пределах от 0,6
до 2 кВ.
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Результаты анализа формы кривых задержки показали большое
влияние состояния поверхности электродов на формирование темнового тока в вакуумном промежутке под воздействием м.р.и. Последующие опыты подтвердили это наблюдение. Кривые, приведенные на
рис.8, также указывают на связь механизма образования темнового
тока с формированием поля в поверхностных непроводящих
Эти кривые получены во время проверки зависимости ЗГ-^
в процессе подъема и последующего снижения анодного напряжения
^ излучателя, проводившейся после длительного (<~48 ч) перерыва в работе. Была обнаружена малая начальная величина тока _ Z ^
(участок "а" кривой I). Она сохранялась до значения Уц~1 кВ,
при котором темяовой ток увеличился примерно в два раза. При
снижении % ">*' 2 до I кВ при последнем значении ^ темновой
ток вырос примерно в 24-25 раз (участок "в" кривой I). Подобный
результат наблюдался и в других опытах. Так, в одном из опытов
во время подъема ^ . темновой ток скачком увеличился в ГОраз,
когда анодное напряжение достигло значения ^ ^ " I кВ.
пкЙ'
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Рис.о. Зависимость интенсивности темнового тока JZ1 от аноднгго напряжения Zfc излучателя («&= 0): •*'
кривая I получена при первом- подъеме напряжения "U
и последующем снижении; кривая 2 - повторное сня-^s
тие кривой_2^в/ ^4С» ) в цякле "подъем ^j, и
последующее снижение (после 20-минутного перерыва)"

2В

Такой характер зависимости
J L ^ - J T Z ^ J может быть объяснен
тем, что прж. J&* 4 -1 кВ возникают благоприятно условия для формирования вереда в пленках, сопровождавшегося ростом эмиссии.
Повторное сияете кривой ^Z^,jjrt»0tJ B дюме "подъем 2 ^ от
0,45 до 2 кВ ж снжженже до щ = 0,45 кВ" производилось после
20-мжжутного перерыва в облучена (рже.8, кривая 2). Оказалось,
что в этом случае начальная ветвь "с" кривой 2 расположилась
несколько ниже конечной ветви "в" кривой I (по-видимому, вследствие ослабления поля из-за утечкип заряда
за время перерыва).
п
Примечательно, что конечная ветвь оС кривой 2 поднялась в
область больших значений J£T. , видимо, вследствие "подзарядки"
пленок в зоне значений ifa , близких к I кВ. f_
Во время опытов по исследованию зависимости ~
проверялось изменение потенциала экрана ^
без отбора тока
(см.рис.9).
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Рис.9. Зависжмость потенциала экрана # * от величины
анодного напряжения излучателя $/. {я = 0)
В этом случае потенциал /%. зависел от максимальной энергии
электронов, образупцихся при взаимодействии тормозного излучения с поверхностью электродов и со стенками камеры и заполняющих пространство внутри нее. Выяснилось, что на начальном
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участке "а" кривой Д ь в / " 6 ^ 5 / (рже.9) прж п о в ы м п и *л от
0,45 до 2 кВ потеющая ^.составляя около 10-14 В. В то л»
время прж последующем снижении $Л ж достжжешш значения
щ з (0,9-1,0) кВ наблюдался скачок потенциала #£. одновременно со скачком темнового тока JZjL (ом.рже.8) и на
конечном участке "в" кривой I был зарегистрирован потенциал ^ J = 2 4 В. Это явление свидетельствует об увеличении энергии электронов, образующихся при переходе упомянутой "критической" области значений ??
Увеличение энергжи электронов также указывает на формирование
поля в поверхностных слоях, способствующего вырыванию электронов из контактной зоны металл-диэлектрик. Следует отметить, что
возможность образования оияьннх полей в непроводящих загрязнениях поверхности электродов, влияющих на эмиссионные свойства
поверхности, отмечалась в работах [1,2,7]. Однако в этих работах рассматривалась зарядка непроводящих загрязнений на катодном электроде при наличии сильного внешнего электрического поля
напряженностью E Q C " (2-4).10 В . с м . Результат описанных экспериментов свидетельствует о том, что образованна сильных электрических полей в тонких слоях непроводящих загрязнения может
происходить и в отсутствие сильных внешних полей - прж облучении поверхности рентгеновским излучением. 0 важной роли частоты р. и. в образовании заряда в пленках и возбуждении интенсивного темнового тока можно судить по тому, что зарядка ж макежмум
значения тока наблюдаются црм относительно малой мощности тормозного излучения (см.формулу(Э) ж рже.8). Допустимо предположить,
что одна из причин наблюдавшегося в опытах экстремального характера зависимости . ^ j w ^ y t ^ v (рис.8) связана с особенностями поглощения м.р.и. пленками поверхностных органических
загрязнений. При облучении углеводородов р.и. будет превалировать поглощение в углероде. Оценочные расчеты показывают, что
максимум поглощения должен быть при длине волны р.и., близкой
к Я^2Ъ А. Если принять, что эта длина волны соответствует
максимуму интенсивности в спектре тормозного излучения, то мижммальная длжна волны будет равна см.формулу (£)

Для возбуждения р.и. с •/<"*? - U *• необходимо
поддерживать
<v
ускоряющее напряжение в облучателе равным t/A 7 5 0 В формула (7)J . Эта величина $ близка к тем значениям^ , при
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которых возбуждается наибольшей темновой ток jL^ . Известно,
что главным процессом цри прохождении р.и. через вещество является образование вторичных электронов. Возможно, максимальное
поглощение р.и. сопровоздается образованием наибольшего количества вторичных электронов, способных покинуть диэлектрический
слой. Вследствие этого обстоятельства происходит зарядка органических слоев на поверхности электродов, сопровождающаяся скачком темпового тока на кривых, приведенных на рис.8.
Дальнейшие эксперименты проводились с целью выяснения влияния внешнего электрического поля на эмиссионные свойства поверхности, облучаемой м.р.и. На рис.10 приведены кривые, характеризующие зависимость темнового тока _^-^ от интенсивности излучения при разной величине напряжения гг^ , приложенного к электродам. Из кривых 1-4 следует, что темновой ток возрастает пропорционально интенсивности излучения [силе тока пучка электронов в излучателе - см.формулу (9)] , т.е. соблюдается один из
основных законов фотоэффекта. Ток Л^ несколько возрастает
также с увеличением приложенного к электродам напряжения м^
Семейство кривых 1-4 снято при анодном напряжении ^ = 0,6 кВ.
Такая величина ^
относится к области значений % , при которых наблюдается максимум темнового тока. Особое положение занимает кривая 5, снятая при и^ =2 кВ. В этом случае _?1^ имеет
минимальное значение,
что согласуется с ходом кривых
В
Т "= J ^ ^ A J области значений //^= 1-2 кВ (см.рис.8).
""""Зависимость темнового тока от величины приложенного к электродам напряжения при и* =0,6 кВ показана на рис.II. Ход кривых показывает, что при остаточном давлении 4x10"° Тор темновой
ток весьма мал. С увеличением расстояния между электродами до
Q, = 42 мм (кривая 3) т о к _ ? ^ несколько возрастает, а с увеличением мощности излучения этот .прирост становится хорошо заметным
(см.кривую 4) и намечается максимум _ ^ при разности потенциалов- cLf^ 15-18 кВ. Ухудшение вакуума до (5-8)хЮ~^ Тор вызывает резкое возрастание темнового тока (кривые 5,6), зависимость
приобретает экстремальный характер, и __ZT. до£ - 18-20 кВ. Увеличение _Zv,c ростом
рост
стигает максимума при %£
зазора между электродами (ср.кривые 2 и 4) и с увеличением
остаточного давления (кривые 2 и 5) позволяет предположить, что
в этих случаях в образовании темнового тока начинает играть существенную роль процесс ионизации остаточного газа.
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Рис.10 Зависимость темнового тока Л^ от интенсивности.излучения при разной величине напряжения %у , приложенного к электродам
6
= 10 мм; Р = 6,5.Ю" Тор):
='•30 кВ
1 = 40 кВ
2 0,6 кВ
= 50 кВ
3 60 KBJ
2 кв
60 КВ,
Зависимость силы темнового тока от природы и давления остаточного газа при «я, = 40 кВ приведена на рис.12. Кривые показывают: темновой ток монотонно згвеличивается по мере роста
давления. Сопоставляя кривые I и 2, видим, что в случае гелия
то или иное значение И^ может быть получено при давлении,
в несколько раз большем, чем давление воздуха. По-видимому, это
различие связано с особенностями ионизационных характеристик гелия (большой потенциал и меньшая вероятность ионизации электронным ударом). Интересно было выяснить роль ионизации остаточного газа в образовании темнового тока при отсутствии на
ния между электродами. На рис.13 дана зависимость ^Г^—

I »
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(см.кржвне 1,2), полученная при разном составе остаточного газа. Как видно из рисунка, природа остаточного газа не оказывает большого влияния на ход кривых. Это обстоятельство дает основание предположить, что в возбуждении темнового тока при
й ^ = 0 ионизационные процессы в остаточном газе играют второстепенную роль.
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•Рис.II. Зависимость темнового тока Д?/1 от величины приложенного к электродам напряжения (t/A = 0,6 кВ): 6
1 -d ш 13 мм; Д^»100-Ю5 мкА; р = 4,1.ГО"6 Тор;
2 ч£ = 13 мм; ^4195-200 мкА; р = 3,7.ИГ 6 Тор;
3 -ОС = 42 мм; J*=I00-I05 мкА; р= 3,8.10"6 Тор;
4 -^ = 42 мм; ^-=200-205 мкА; р = 3.7.I0" Тор;
5 -d= 13 мм; _ ^ =195-200 мкА; р =(4,8-5).10"° Тор;
ГО"* Тор
6 ^-^ = 13 ми; Тлл =195-200 мкА;
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Рис.12. Зависимость силы темнового тока 2$% от природы я
давления остаточного газа (U^ - 40 кВ):
& = 13 мм; ^ = 0,6 «В:! .2^.= 100 мкА;
I - натекание воздуха; 2 - натекаете гелия
На рис.13 приведены также кривые 3,4, показывающие зависимость темнового тока JTI от длины волны м.р.и. при наличии
разности потенциалов 1 § ^ между электродами. Опыт показывает,
что в этих условиях (так же как и в отсутствие ^** ) набдюдается резко выраженный максимум J Z ^ в области значений
ИА ^ 0,4-1 кВ. Следовательно, наложение сильного внешнего поля
в условиях проведенного эксперимента существенно не повлияло на
процесс формирования внутреннего поля в слоях непроводящих поверхностных загрязнений и на эмиссию электронов.
Опыты, поставленные с целью проверки зависимости силы темнового тока -Ззд от величины приложенного к облучаемому промежутку напряжения $ ^ , показали, что при некоторых значениях напряжения tfpj темновой ток достигает максимальной вэличюга
(см.кривые 4-6 на рис.II). При обработке результатов экспериментов была выявлена связь между величиной 7^1 и длиной волны м.рл.
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Рис.13. Зависимость темнового тока
жения излучателя fy :3
1 - гелий, р i.io" тор
2 - воздух, р ,=5.10"* Тор и

от анодного напря-

3 - й ^ = 40 кВ L ^ , = 7.4.I0" 6 Тор
4-^,=
3 0 к в Г - 4 = 200-250

Из кривой, приведенной на рис.14, видно: с ростом энергии потока электронов в излучателе (напряжения Н^ ) соответственно увеличивается напряжение ^ . Причина такой зависимости, надо
полагать, заключается в том, что с увеличением жесткости (укорочением длины волны JtiftUi ) излучения возрастает глубина проникновения его в приповерхностный слой электрода и уменьшается
количество фотоэлектронов, способных покинуть поверхность электрода. Во внешней эмиссии участвуют те рентгеновские электроны,
которые зарождены в зоне выхода электронов. Если они зарождены
глубже, то могут заканчивать пробег, не доходя до этой зоны.
Усиление внешнего поля у поверхности фотокатода позволяет компенсировать этот эффект и создавать условия для увеличения выхода электронов.
Числовые значения масштаба по оси ординат - справа.
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Рис.14. Зависимость величины напряжения # ^ от величины
анодного напряжения излучателя И^ ( if^ - напряжение, при котором наблюдается максимум темнового
тока JTjys)
Подытоживая результаты рассмотренной серии экспериментов, моя
но констатировать, что м.р.и. способно инициировать значительные
темновые токи в вакуумной изоляции. Этот результат получен при
очень малой мощности источника м.р.и. Учитывая силу тока электронов S?- в излучателе и величину ускоряющего напряжения
(см.разд.I), находим, что подведенная к излучателю мощность была -^ 10 Вт. При этом мощность излучения составляла всего
0,1-0,01^ подведенной мощности. Кроме того, источник м.р.и.
находился на значительном расстоянии от межэлектродного промежутка и вследствие конструктивных особенностей экспериментальной камеры к межэлектродному промежутку могла поступать лишь
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небольшая часть возбуждаемого излучения.
Раям в работах [l,2',7j бито п< vо/ к м м о , что1 при нажожвнни
сильных электрических поле! (S c ^ 10* В.см" ) скоплвнкя молекул непроводярх загрязнений, всегда имеющиеся на поверхности
электродов, способны накапливать заряд. Это пржводнт к резкому
локальному усиленно поля в районе скоплений н вызывает эмжссжю
и ш потоков электронов (темновой ток). Результаты проведенных
экспериментов говорят о том, что облучение поверхности электродов м.р.н. в отсутствие внешнего поля (Е с _ = 0) также может привести к зарядке пленок непроводящих поверхностных загрязнений,
усиливающей эмиссию темновых токов (см.ряс.7). Опыты показали,
что инициируемые м.р.и. темновые токи усиливаются за счет ионизации остаточного газа, если наложено внешнее поле напряженностью Е '^ I0 4 В.см"*1 (см.рис.П).
В условиях вакуумной изоляции источники р.и. появляются непосредственно в межэлектродных промежутках. Первичными источниками излучения будут потоки электронов различной интенсивности,
возникающие вследствие эмиссионных процессов на поверхности
электродов. Так, например, в цитированных ранее работах (§,10{
ток эмиссии микроэмиттера равен <^10~° А. Учитывая разность потенциалов между электродами, находим, что в этом случае подведенная к "излучателю" мощность может считаться примерно равной
подведенной мощности использованного в экспериментах источника
м.р.и. Различие состояло в том, что возбуждаемое микроэмиттером
излучение отличалось большей жесткостью. Однако в разд.2 было
показано, что после нескольких актов отражения энергия значительной части электронов будет близка к энергии электронов в излучателе м.р.и. Меньшая интенсивность излучения компенсируется
тем, что оно возбуждается непосредственно в межэлектродном промежутке. Следовательно, спектр тормозного излучения будет обогащен мягким компонентом и могут возникнуть условия, необходимые для зарядки пленок на катодном электроде. Как было установлено в настоящей работе, это вызовет многократное усиление
темнового тока 2^ . Важно отметить и другое последствие рассматриваемого процесса: наряду с относительно интенсивным "точечным" первичным источником р.и. (микроэмиттер) в межэлектродном промежутке будут действовать множественные распределенные
по поверхности электродов источники излучения, образующиеся
вследствие соударения с анодом фотоэлектронов и отраженных
электронов. Последствием этого будет усиление темнового тока
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на участках поверхности, удаленных от места соударения первичного (эмиттированного микроэмиттером) пучка электронов с анодным электродом. Процесс выравнивания распределения темнового тока по Поверхности анода усиливается по причине фотоэмиссии с
катодного электрода, ионизации остаточного газа и сопутствующей
ей ионно-электронной эмиссии. Очевидно, что еще большего усиления фонового тока можно ожидать, когда все перечисленные процессы будут инициироваться более мощными короткоживущими эмиссионными центрами, возникающими при микро- и искровых разрядах. Поэтому наряду с заряженными частицами, поступающими из плазмы,
в поджиге высоковольтного разряда будет участвовать фоновый поток электронов, вызываемый вторичной электронной эмиссией и
внешним фотоэффектом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опыт показывает, что разрядные явления в межэлектродных промежутках при остаточном давлении р — 10 Тор чаще всего имеют локальный характер. Поэтому можно предположить, что возникающий при разрядах поток заряженных частиц сосредоточен в зоне
разряда. Такое предположение представлялось обоснованным в тех
случаях, когда между электродами течет поток электронов (темновой ток), эмиттированннй точечным микроэмиттером (см.рис.1).
Однако экспериментальная проверка показала, что темновой ток обнаруживается не только в зоне эмиссии, но и (в виде фона) на
значительном расстоянии от нее (см.табл.3, рис.2) £icfj. Так как
есть основание полегать, что фоновый поток электронов играет
ную роль в жнжцижрованки ("подайте") разряда в ускормтелышх
трубках, то для уточнения механизма поджжга необходимо вияснжть
природу фона. Такая задача к была поставлена прж проведении жастоящей работа. Предполагалось, что образоважже фона может быть
связано о явление* вторжчной электронной эмиссии или с внешним
фотоэффектом, возбуждаемой рентгеновским излучением.
Проведенные эксперименты к раочетжне оценки показали, что
вторжчная электронная эмжссжя не может считаться основной пржчжной появление фонового (темнового) тока, наблвдавжвгося авторами работы [10].
Основанием для такого вывода является режое оолабленке нлотноетж потока отраквнннх электронов по мере удажеяжя от зоны даденжя пучка первжчжих алвктронот. Воледствже этого плотность
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потока отраженных электронов, близкая к полученной в эксперименте (см.рис.2), недостижима.
Экспериментальная проверка роли рентгеновскбго излучения в
образовании фонового потока электронов дала следующие результаты.
1. Слабый направленный извне поток мягкого рентгеновского
излучения возбуждает легко регистрируемый темновой ток при отсутствии напряжения ^ и на электродах.
2. В условиях проведенного эксперимента облучение поверхности электродов м.р.и. с длиной волны ^ ^ ^ ^ 1 2 А вызывало
зарядку и образование внутреннего поля в микропленках поверхностных непроводящих загрязнений в отсутствие сильных внешних
электрических полей.
3. Внутреннее поле в пленках загрязнений является причиной
многократного усиления темнового тока.
4. Облучение межэлектродных промежутков м.р.и. при средней
напряженности поля Яо-Г^ Ю ^ В.см"1 возбуждает темновой ток силою ^ I C T 77 А. Величина темнового тока зависит от интенсивности
и длины волны м.р.и., а также от давления и природы остаточного
газа.
Рентгеновское излучение падает на всю активную поверхность
электродов. Поэтому фотоэффект и вызванные им вторичные эмиссионные процессы (вторичная электронная эмиссия, ионизация адсорбированного и остаточного газа, ионно-электронная эмиссия, наведенный фотоэффект и т.д,) неизбежно сопровождаются появлением
слабого темнового тока (фона) во всем межэлектродном промежутке.
Совокупность взаимосвязанных процессов образования заряженных
частиц, распределенных по всей поверхности электродов, надо полагать, является причиной образования фонового потока электронов на участках межэлектроддого промежутка, удаленных от зоны
падения первичных электронов.
На реальной поверхности электродов аппаратуры с динамической
вакуумной системой всегда находятся микроскопические количества
органических веществ ^1,2^ . Результаты опыта и литературные
данные [24,26^ свидетельствуют о том, что это обстоятельство одно из условий высокого выхода фотоэлектронов при внешнем фотоэффекте. Другим условием будет наличие мягкого компонента в
рентгеновском излучении, которое неизбежно сопутствует электронно-эмиссионным процессам в межэлектродном промежутке. Известно,
что мягкий компонент всегда содержится в спектре тормозного
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излучения, возбуждаемого быстрыми электронами. Кроме того,
м.р.и. возникает при вторично-эмиссионных процессах, происходящих на аноде. Поэтому результаты, полученные в данной работе,
могут быть использованы при, ^анализе явлений, происходящих в вакуумной изоляции ускорительнйх трубок и другой электрофизической аппаратуры.
Изложенные выше представления о причинах возникновения фонового потока электронов в межэлектродных промежутках помогают понять механизм поджига в трубках первой стадии внсоковольтного
разряда, характеризующейся малым током и высоким напряжением на
электродах Гз.бТ
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