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Глава 18

ПОЯВЛЕНИЕ УБЕГАЮЩИХ ЭЛЕКТРОНОВ ЗА КАТОДОМ
ПРИ СУБНАНОСЕКУНДНОМ ПРОБОЕ ВОЗДУХА
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
В.Ф. Тарасенко12, И.Д. Костыря1, А.В. Козырев12, Д.В. Белоплотов12
1 Институт сильноточной электроники СО РАН. Россия, 634055, г. Томск, пр. Академический, 2/3.
E-mail: kozyrev@to.hcei.tsc.ru
2 Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Россия, 634030, г. Томск, пр. Ленина, 36

Исследованы условия появления убегающих электронов в
воздухе атмосферного давления за сетчатым катодом и алюми
ниевой фольгой в направлении, противоположном от плоского
анода. На промежуток подавались импульсы высокого напря
жения от генератора СЛЭП-150 с амплитудой =140 кВ длитель
ностью на полувысоте =1 нс и фронтом 0.3 нс. Установлено, что
при использовании катодов из сеток с различной прозрачнос
тью с противоположной от анода стороны регистрируется пу
чок убегающих электронов, при этом фольга из алюминия, ус
тановленная за катодом на расстоянии 3 мм и более, не влияет
на генерацию убегающих электронов в направлении, обратном
от анода. Показано, что ток пучка в обратном от анода направ
лении и рентгеновское излучение из газового диода по-разному
зависят от межэлектродного зазора. Установлено, что на вели
чину тока пучка быстрых электронов, регистрируемого за ка
тодом, существенно влияет материал анода. При сетчатом ка
тоде и плоском аноде по кривым ослабления восстановлены
спектры убегающих электронов, генерируемые как в прямом (на
анод), так и обратном направлении (от анода). Рассчитано рас
пределение напряженности электрического поля в промежут
ке и за сетчатым катодом. Показано, что на поверхности прово
лок сетки, обратной от анода, достигаются напряженности элек
трического поля, достаточные для генерации убегающих элек
тронов Зарегистрированы экспозиционные дозы рентгеновского
излучения за импульс до 3.5 мР.
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ГЛАВА 18. Появление убегающих электронов за катодом при субнаносекундном пробое воздуха атмосферного...

18.1. ВВЕДЕНИЕ

Генерация убегающих (быстрых) электро
нов и рентгеновского излучения оказывает су
щественное влияние на пробой промежутков с
электродами, имеющими малый радиус кри
визны, см. работы [1-21], опубликованные в
последние годы, и ссылки в работах [1—21]. За
счет усиления электрического поля на микро
неоднородностях катода в газах повышенного
давления достигаются электрические поля, до
статочные для появления первых электронов
за счет автоэлектронной эмиссии. Так как элек
трическое поле для возникновения тока авто
электронной эмиссии больше, чем критическое
поле для убегания электронов, то часть автоэмиссионных электронов переходит в режим
убегания. Убегающие электроны и рентгено
вское излучение, возникающее за счет тормо
жения быстрых электронов на аноде и в газе,
обеспечивают у катода и в промежутке форми
рование диффузного разряда. Причем при субнаносекундной длительности фронта импуль
са напряжения, а также при оптимальной кон
струкции газового диода и катода за анодом из
тонкой фольги регистрируется ток пучка с ам
плитудой в сотни ампер [9,12, 20]. Однако мно
гие аспекты данного явления сильно зависят от
условий эксперимента и остаются не выяснен
ными до настоящего времени. В частности, тре
буется проведение новых как эксперименталь
ных, так и теоретических работ для установ
ления механизма генерации пучков убегающих
электронов в плотных газах в различных усло
виях.
Интересный режим генерации пучка убега
ющих электронов был реализован в работе [22,
23]. П.А. Боханом и А.Р. Сорокиным было по
казано, что в неоне и гелии при низких давле
ниях и сетчатом катоде наблюдается генерация
пучков убегающих электронов в обратном
(ПУЭО) от анода направлении. Амплитуда им

пульса напряжения, подаваемого на сетчатые
электроды, в [22, 23] составляла несколько ки
ловольт. Пучок быстрых электронов регистри
ровался за сетчатым катодом в направлении,
противоположном аноду, и за сетчатым анодом
в прямом направлении. При зазоре между ка
тодом и анодом 0.5 мм предельные давления,
при которых регистрировался ПУЭО, состави
ли для неона 38 Торр и для гелия 90 Торр. Ге
нерация ПУЭО объяснялась формированием
объемного заряда, вызываемого инжектиро
ванными из промежутка за сетчатый катод
ионами. В работе [8], при увеличении амплиту
ды импульса напряжения и сокращения фрон
та, пучок убегающих электронов в обратном на
правлении был зарегистрирован в воздухе ат
мосферного давления. В подобных условиях
при работе с трубчатым катодом было установ
лено, что пучок электронов генерируется в
угол, превышающий 2 П [3]. Однако подробные
исследования условий генерации и параметров
пучка убегающих электронов в воздухе атмос
ферного давления за катодом не было прове
дено.
В данной главе приведены результаты экс
периментального исследования условий, при
которых наблюдается генерация пучка убега
ющих электронов не только в направлении ано
да, но и в обратном от анода направлении
(см. также работы [24, 25]). При этом с пикосекундиым временным разрешением зарегистри
рованы временные формы импульса тока пуч
ка убегающих электронов за катодом воздуш
ного разрядного промежутка, измерено число
таких электронов и их распределение по энер
гиям, а также экспозиционная доза рентгено
вского излучения при анодах из А1, нержавею
щей стали и Та. Кроме того, рассчитано распре
деление напряженности электрического поля в
разрядном промежутке и за катодом.
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18.2. Экспериментальная аппаратура и методики

18.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АППАРАТУРА И МЕТОДИКИ

В экспериментах использовался генератор
СЛЭП-150, с помощью которого за анодом из
алюминиевой фольги толщиной 10 мкм в воз
духе атмосферного давления ранее было полу
чено ~6-1010 электронов [20]. К онструкция
СЛЭП-150 описана в [14, 20], а также в главе 1
и главе 20 данной коллективной монографии.
При регистрации ПУЭО на высоковольтный
электрод газового диода подавался импульс на
пряжения U положительной полярности. Амп
л итуда U в падаю щ ей волне со ставляла
=140 кВ, а длительность импульса на полувысоте =1 нс. Длительность фронта импульса на
пряжения определялась обострительным раз
рядником и составляла 0.3 нс. Конструкция га
зового диода при экспериментах с положитель
ной полярностью импульса напряжения пока
зана на рисунке 18.1а.
Анод (4) газового диода диаметром 36 мм был
изготовлен в виде плоского диска толщиной

3 мм с закругленными краями. Поверхность
анода, обращенная к катоду, была выполнена
из А1, нержавеющей стали или Та. Катод (7) был
изготовлен в виде сетки из параллельны х
стальных проволок диаметром 0.2 мм, с шагом
4 или 8 мм натянутых на плоском стальном
кольце (5), толщина которого равнялась 3 мм.
Отверстие в центре кольца имело диаметр 68
мм. Кольцо крепилось к фланцу газонаполнен
ного диода. Также в качестве катода использо
вались плетеные сетки из проволоки диамет
ром 0.24 и 0.23 мм с размерами ячеек 1x1 и
0.5x0.5 мм соответственно. С другой стороны
кольца устанавливалась алюминиевая фольга
(8), за которой располагались коллекторы с раз
личными диаметрами приемной части для ре
гистрации электронов. Фольга имела толщину
10 мкм и крепилась к фланцу газового диода.
Расстояние между сеткой и фольгой I равня
лось 3 мм. За счет дополнительных колец (5) I

Рис. 18.1. Конструкция газового диода, подключенного к генератору СЛЭП-150 (а): 1 - коаксиальная передаю
щая линия генератора, 2 - изолятор газового диода, 3 - емкостной делитель напряжения, 4 - анод в виде
диска, 5 - металлическое кольцо, б - корпус коллектора, 7 - сетка, 8 - фольга, 9 - приемная часть дискового
коллектора диаметром 56 мм. Фотографии газового диода без коллектора, металлического кольца и фольги со
стороны сетки-катода (б, в) и сбоку (г). Фотографии газового диода без разрядной плазмы (б) и с плазмой за
один импульс (е, г). Расстояние между проволоками 4 мм
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могло увеличиваться до б, 9 и 12 мм. Межэлек
тродный зазор d мог изменяться от 1 до 10 мм.
При использовании свежеизготовленных като
дов и анодов перед проведением измерений
каждый из электродов тренировался в течение
нескольких десятков импульсов.
В большинстве экспериментов измерения
ПУЭО и РИ проводились при положительной
полярности генератора СЛЭП-150. Дополни
тельно в ряде экспериментов полярность гене
ратора изменялась на отрицательную, плоский
анод (при положительной полярности) заме
нялся на сетчатый катод, а сетка-катод (при по
ложительной полярности) заменялась на алю
миниевую фольгу, которая после смены поляр
ности генератора становилась анодом. В этих
экспериментах сетчатый катод был изготовлен
из параллельных стальных проволок диамет
ром 0.2 мм, натянутых с шагом 4 или 8 мм на
стальное кольцо диаметром 40 мм. Анодом в
этом случае служила фольга из алюминия тол
щиной 10 мкм, которая армировалась сеткой с
прозрачностью 90%. В этих условиях в газовом
диоде генерировался сверхкороткий лавинный
электронный пучок (с.л.э.п.) [1—3, 8, 20], кото
рый измерялся с помощью коллектора.
Для записи электрических сигналов исполь
зовались цифровые осциллографы реального
времени, в том числе LeC roy W aveM aster
830Zi-A с полосой пропускания до 30 ГГц и с
шагом дискретизации 12.5 пс. Экспозиционная

доза рентгеновского излучения определялась с
помощью дозиметра A rrow -T ech, Inc (Model
138). Автографы пучка электронов и рентгено
вского излучения регистрировались на фото
пленке РФ-3.
И змерение полного числа электронов за
фольгой проводилось коллектором с диаметром
плоской приемной части 56 мм, который пока
зан на рисунке 18.1. С помощью фильтров раз
ной толщины, изготовленных из алюминиевой
фольги, определялись кривы е ослабления
электронного пучка. Фильтры устанавливались
вплотную к алюминиевой фольге, через кото
рую выводился ПУЭО, и соединялись по всему
периметру с корпусом газового диода. Длитель
ность импульса ПУЭО измерялась с помощью
двух коллекторов разных конструкций, имею
щих разное временное разрешение. В первом
случае (пикосекундное разрешение) использо
вался коллектор с диаметром приемной части
3 мм и временным разрешением при диаметре
диафрагмы 1 мм около 20 пс (см. главу 20). Во
втором случае (субнаносекундное разрешение)
применялся коллектор с диаметром приемной
части 20 мм и временным разрешением при
диаметре диафрагмы 20 мм около 80 пс. Ис
пользование диафрагмы с отверстием диамет
ром 1 мм позволило проводить измерения тока
пучка без дополнительных ослабителей для
сигнала с коллектора.
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На рисунке 18.2 приведены зависимости
числа электронов в ПУЭО и экспозиционных
доз рентгеновского излучения от межэлектрод
ного зазора d для различных материалов ано
да. На зависимости числа электронов в ПУЭО
для всех анодов имеется оптимальный межэ
лектродный зазор, который оказался наимень
шим для анода из алюминия. Число электро
нов в ПУЭО с анодом из нержавеющей стали
было больше, чем с анодом из алюминия, но
меньше, чем с анодом из тантала. Это соответ
ствует соотношению атомных номеров для этих
металлов. Наибольшие амплитуды ПУЭО ре
гистрировались при расстоянии между прово
локами 4 мм. Оптимальный межэлектродный
зазор для получения наибольшей экспозицион
ной дозы рентгеновского излучения, наоборот,
оказался наибольшим при аноде из алюминия.
Применение анода из тантала увеличило
число электронов в обратном направлении в
=4 раза (-7-109 электронов со всей поверхности
фольги) по сравнению с алюминиевым анодом
(~2109электронов). Измерение экспозиционной
дозы рентгеновского излучения за катодом по
казало, что при аноде из тантала она также ока

залась в =4 раза больше, чем с алюминиевым
анодом. Зависимости экспозиционной дозы рен
тгеновского излучения от толщины алюминие
вых фильтров приведены на рисунке 18.3.
При одинаковом токе пучка убегающих
электронов в прямом направлении увеличение
экспозиционной дозы при аноде из металла с
большим атомным номером вполне понятно.
Однако значительное увеличение числа быст
рых электронов за катодом при использовании
анода из тантала оказалось неожиданным. Дан
ное явление в [24] было зарегистрировано впер
вые.
Чтобы проверить тот факт, что коллектор
регистрирует именно пучок электронов из раз
ряда, а не какие-то вторичные процессы на кол
лекторе или в газе под воздействием рентгено
вского излучения, было исследовано влияние
расстояния между катодом из сетки и “закатодной” фольгой. При увеличении зазора меж
ду фольгой и сеткой с 3 до 12 мм число “обрат
ных” электронов в разряде с анодом из танта
ла плавно уменьшилось в =5 раз, рисунок 18.4а.
Экспозиционная доза рентгеновского излу
чения при этом увеличилась на =40%, рисунок

Рис. 18.2. Зависимости числа электронов в ПУЭО (а) и экспозиционной дозы рентгеновского излучения (б) от
межэлектродного зазора для анода из тантала (1), нержавеющей стали (2 ) и алюминия (3) при разряде в воз
духе атмосферного давления
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d , мм
Рис. 18.3. Зависимости экспозиционной дозы рент
геновского излучения от толщины алю миниевой
фольги при аноде из Та (2) и А1 (2). Дозиметр уста
навливался на расстоянии 10 мм от фольги. Поляр
ность генератора положительная

Рис. 18.4. Зависимости амплитуды ПУЗО (а) и экспо
зиционной дозы рентгеновского излучения (б) при
аноде из Та от величины зазора / между сеткой и фоль
гой. Ток пучка электронов регистрировался коллек
тором с приёмной частью диаметром 56 мм

Рис. 18.5. Зависимости амплитуды ПУЗО (2, 2) и
с.л.э.п. (3) от межэлектродного зазора: 2 - анод из
тантала, 2 - анод из алюминия

18.46. Если бы коллектор реагировал на рент
геновское излучение или регистрировал элек
троны, выбиваемые рентгеновскими квантами,
то наблюдалась бы обратная зависимость
Уменьшение тока ПУЭО легко объясняется ос
лаблением и рассеиванием потока быстрых
электронов на пути от сетки (в окрестности ко
торой, как мы полагаем, они генерируются) до
“закатодной” фольги.
Влияние материала анода на генерацию
ПУЭО наблюдается при длительности импуль
са тока сверхкороткого лавинного электронно
го пучка (с.л.э.п.) в прямом направлении =100 пс
[1]. Длительность импульса с.л.э.п. =100 пс со
всей поверхности фольги была зарегистриро
вана при использовании импульса напряжения
генератора СЛЭП-150 отрицательной полярно
сти и сетчатого катода подобной конструкция
[20]. В данных экспериментах было установле
но, что генерация импульсов ПУЭО и с л -эл
происходит примерно в одно время. Задержка
с.л.э.п. относительно фронта импульса напря
жения при отрицательной полярности генера
тора СЛЭП-150 составляет =0.3 нс. Число элек
тронов в с.л.э.п. при этом примерно на п оряд и
больше, чем в ПУЭО с анодом из тантала Ел
рисунке 18.5 приведена зависимость чисха
электронов от межэлектродного зазора при от
рицательной полярности потенциального элек
трода с катодом из проволочек и зависимость
ПУЭО от межэлектродного зазора при под:сных условиях.
На рисунке 18.6 (осциллограммы 1, 2) пока
заны импульсы ПУЭО для анодов из Та и AL
полученные при пикосекундном времеЕЕгш
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Рис. 18.8. Спектры пучков убегающих электронов за
алюминиевой фольгой толщиной 10 мкм при поло
жительной (2 , 2) и отрицательной (3) полярности ге
нератора СЛЭП-150. Анод из AL (2, 3) и Та (2)

t,

НС

Рис. 18.6. Осциллограммы импульсов ПУЗО за отвер
стиями в катодной диафрагме диаметром 1 (2, 2),
20 мм (3, 4) и с.л.э.п. за отверстием в анодной диаф 
рагме диаметром 20 мм (5). Межэлектродный зазор
4 мм, анод из Та ( 1 , 3) и А1 (2, 4, 5). При регистрации
ПУЗО расстояние между сеткой и "засеточной" фоль
гой 3 мм

Рис. 18.7. Зависимости амплитуды ПУЗО при аноде
из Та (2) и А1 (2) от толщины алюминиевой фольги

разрешении системы регистрации. В этих экс
периментах ток пучка регистрировался за ди
афрагмой из медной фольги толщиной 250 мкм
с отверстием диаметром 1 мм на оси газового
диода. Амплитуды ПУЭО с анодом из Та были
существенно больше (в =8 раз), чем с анодом из
А1. Однако характерные длительности импуль-

са ПУЭО на полувысоте с анодом из Та были
примерно в два раза меньше (=38 пс). Увеличе
ние числа электронов в “обратном” пучке
(=4 раза) с анодом из Та при регистрации ПУЭО
через диафрагму с отверстием диаметром 1 мм
соответствует увеличению числа электронов за
всей поверхностью фольги (рис. 18.2) и току
пучка с площадки фольги диаметром 20 мм
(рис. 18.5, осциллограммы 3, 4). Длительность
ПУЭО при увеличении отверстия в диафрагме
до 20 мм увеличилась при аноде из Та до 88 пс,
а при аноде из А1 до 100 пс. Как мы уже отме
чали, амплитуда с.л.э.п. в этих условиях была
существенно больше (рис. 18.2 и рис. 18.5, ос
циллограмма 5), а длительность импульсов тока
пучка составила на полувысоте 88 пс, как и дли
тельность ПУЭО с анодом из Та.
Кривые ослабления электронного пучка
фильтрами из А1 приведены на рисунке 18.7.
Данные кривые были получены с использо
ванием коллектора с диаметром приемной ча
сти 20 мм. На рисунке 18.8 приведены рассчи
танные спектры ПУЭО с различными анодами,
а также спектр с.л.э.п. (пучка электронов за ано
дом), полученный при отрицательной полярно
сти импульса напряжения генератора СЛЭП150, аноде из А1 фольги и катоде из сетки, ко
торый устанавливался вместо дискового анода.
Для восстановления спектра электронов по
кривым ослабления применялась методика ре
шения обратной задачи методом регуляриза
ции Тихонова, описанная в [10]. Приведенные
спектры восстановлены за фольгой из алюми
ния толщиной 10 мкм, которая защищала кол
лектор от электромагнитных наводок. Видно,
что полное число электронов в с.л.э.п. (пучок за
анодом) и их максимальная энергия заметно
больше, чем энергия электронов в ПУЭО. Срав-
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d ,

мм

Рис. 18.9. Распределение напряжённости электричес
кого поля между потенциальным электродом-анодом
(слева) и заземлённой фольгой (справа) вдоль л и 
нии, проходящей через проволоку ( 1) и между про
волоками (2 ) вблизи оси симметрии промежутка. Вер
тикальными пунктирными линиями обозначены гра
ницы п роволоки . Стрелками указано направление
вектора напряж ённости электрического поля. Меж
электродный зазор и расстояние между п роволока
ми 4 мм

нение спектров ПУЭО с различными анодами
показывает, что максимум на распределении
электронов по энергиям с анодом из тантала
слегка сдвинут в сторону больших энергий.
Фотографии газового диода со стороны сет
ки-катода без разрядной плазмы и с разряд
ной плазмой со стороны сетки (б, в) и сбоку (г)
приведены на рисунке 18.1. Снимки интеграль
ного свечения разрядной плазмы сделаны без
дополнительной фольги (8) (см. рис. 18.1а). Вид
но, что свечение плазмы наблюдается у прово
лок, из которых сделан катод (рис. 18.1 в) и вы
ходит в направлении, противоположном от ано
да за плоскость, в которой размещены прово
локи, на расстояние до 10 мм (рис. 18.1г). Таким
образом, при данной конструкции газового ди
ода и полярности импульса напряжения про
исходит распространение разрядной плазмы не
только по направлению к аноду, но и в проти
воположном от него направлении. Для такого
развития разряда необходимо появление элек
трического поля в пространстве за сеткой.
Для выяснения этого вопроса были прове
дены расчеты распределения напряженности
электрического поля в промежутке вдоль ли
нии, проходящей вблизи оси симметрии проме
жутка. Моделирование было проведено с помо
щью программы ELCUT 5.1 Proffesional [26]. Ре
зультаты расчетов показаны на рисунке 18.9.

Из расчетов следует, что максимальная на
пряженность электрического поля на противо
положной от анода стороне проволоки наблю
дается у ее поверхности и для данных условий
достигает 1 MB/см. Наличие столь высокой на
пряженности электрического поля объясняет
появление первых электронов у катода, в том
числе на противоположной от анода стороне
проволоки (между сеткой и фольгой), и пере
ход части электронов в режим убегания. Нали
чие поля между сеткой и фольгой обеспечива
ет генерацию убегающих электронов и форми
рование волны ионизации, фронт которой дви
жется в направлении, противоположном от ано
да (к фольге). И нтегральное свечение этом
плазмы хорошо видно на рисунке 18.1г. Также
интенсивное излучение плазмы ОРИПЭЛ на
блюдается в промежутке между сетчатым ка
тодом и плоским анодом.
Зарегистрировать с.л.э.п. при потенциаль
ном аноде технически очень сложно. Однако
при смене полярности генератора СЛЭП-150.
замене плоского потенциального анода на сет
чатый катод, а такж е катода из сетки на алю
миниевую фольгу толщиной 10 мкм, которая
после смены полярности генератора станови
лась анодом, с.л.э.п. стабильно генерировался.
Его амплитуда, как уж е отмечалось выше, в
воздухе атмосф ерного д авлен ия достигала
100 А при длительности импульса на полувысоте около 100 пс [20].
Как следует из рисунка 18.2, количеств:
электронов в ПУЭО и экспозиционные дозы ? ’ .
существенно зависят от материала анода. И:
использовании анода из м еталла с большим
атомным номером число электронов в ПУЭ1 г
экспозиционная доза РИ возрастают. Возр-а:тание экспозиционной дозы объясняется уве
личением интенсивности тормозного р ен тт.з:вского излучения, генерируемого за счет убе
гающих электронов, ускоренных между сетча
тым катодом и анодом, при использовании а ; да с большим атомным номером. Мы прелл ш а
гаем, что рост числа электронов в ПУЭС г р в
использовании анода с большим атомных = мером обусловлен участием тормозного г ' а
формировании волны ионизации, фронт • * рой движется в направлении от анода ГГ —а. димому, РИ с анода оказывает существ тш :*»
влияние на продвижение волны ионизаш л »
направлении фольги. Согласно результатах на
ших работ [1, 3, 8, 10], можно утверж дай -~
основное число убегающих электронов пт : щ~
наносекундном фронте импульса нап ряж анщ
генерируется за счет усиления эл ектр и ч езг—
го поля у поляризованного фронта волны н ззации
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П олученны е р е зу л ь т ат ы по генерации
ПУЭО можно также объяснить с помощью сле
дующего расчета. На рисунке 18.10 показан по
тенциальный рельеф электрического поля, по
лучающийся в вакуумном диоде такой конст
рукции (рис. 18.1а).
Электрический потенциал анода провалива
ется в пространство между сеткой и катодной
фольгой, и на поверхности нитей сетки остает
ся большая напряж енность электрического
поля по направлению к фольге, расположенной
за катодом. Величина напряженности поля на
поверхности катодных проволочек может быть
приближенно рассчитана по формуле [27]:

IЕ *I_
*

L
2ла

~1 + —

2 л-/

+j

In —

2 па

”

•

Здесь E0= U /d - средняя напряженность
поля в промежутке катод-анод, L - расстояние
между проволочками в катодной сетке, I - рас
стояние между плоскостью решетки из прово
лочек и катодной фольгой, а - радиус катод
ных проволочек, который полагался малым
a « L , d, I. Верхний знак “плюс” в формуле от
носится к той стороне поверхности проволоч
ки, которая обращена к аноду, а нижний знак
"минус” - к обратной стороне, обращенной к
катодной фольге.
При радиусе проволочки а=0.11 мм, перио
де решетки L=4 мм и расстоянии между сет
кой и катодной фольгой 1=3 мм имеем величи
ну первого слагаемого в формуле на уровне
примерно 4.2. Фактор геометрического усиле
ния поля на внутренней стороне проволочки бо
лее чем в 3 раза превышает среднюю напря
женность поля в разрядном промежутке, что
при уровне анодного напряж ения (7=150 кВ
обеспечивает условия для непрерывного уско
рения электронов не только в сторону анода, но
и в сторону катодной фольги.
Электроны, появившиеся с обеих сторон ка
тодной сетки за счет размножения начальных

Рис. 18.10. Электростатический потенциальный ре
льеф (до начала ионизационных процессов в проме
жутке) при наличии вблизи плоского катода тонких
параллельных проволочек (две проволочки на рисун
ке имеют координаты х,у: (2,1) и (5,1 )). Пунктирная
линия показывает ожидаемое распределение потен
циала (на более поздних стадиях развития пробоя)
после заполнения плазмой объема между проволоч
ками и катодной фольгой

электронов, ускоряются как в направлении
анода, так и в обратном направлении (в направ
лении катодной фольги). На их ускорение вли
яет поле положительных ионов, число которых
растет. Рентгеновское излучение, генерируе
мое в основном при торможении быстрых элек
тронов в теле анода, увеличивает число началь
ных электронов в разрядном объеме, в том чис
ле и в окрестности проволочного катода. Коли
чество начальных электронов в разряде, кото
рое при прочих равных условиях пропорцио
нально интенсивности рентгеновского излуче
ния, при танталовом аноде больше, чем при ано
де из алюминия. Поэтому сигнал с коллектора
и экспозиционная доза рентгеновского излуче
ния при танталовом аноде всегда больше.
После того как в разряде генерируется все
более плотная плазма, электрическое поле вы
тесняется, в первую очередь, из промежутка
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между катодной сеткой и фольгой, так что на
пряженность поля в нем уменьшается почти до
нуля. Распределение потенциала на этой ста
дии разряда схематически показано на рисун
ке 18.10 пунктирной линией. В результате ис
чезает потенциальный барьер для быстрых
электронов, движущихся от проволочки по на
правлению к катодной фольге, и они могут про
никнуть за фольгу. Именно этот механизм ге
нерации быстрых электронов за катодом, как
мы полагаем, имеет место в наших эксперимен
тах. Оценка времени пересечения 3-миллимет
рового зазора между сеткой и фольгой элект
ронами с энергией 5 0 -7 0 кэВ на уровне
20—30 пс также не противоречит возможности
реализации описанного механизма.

Н емонотонная зависим ость количества
ПУЭО от величины основного зазора, приве
денная на рисунке 18.2, объясняется тем, что
при малых зазорах начальная анизотропия на
пряженности поля на прямой и обратной сто
роне нитей сетки максимальная: напряж ен
ность поля на “анодной” стороне нити велика,
а на “обратной” стороне ослаблена. При увели
чении длины промежутка катод-анод напря
женность поля на “обратной” стороне нитей за
счет вы равнивания поверхностного заряда
нити сначала возрастает, а затем начинает спа
дать с падением средней напряженности поля
в основном промежутке “анод-катод”.
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18.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенных экспериментов
и теоретического анализа можно сделать сле
дующие выводы:
1. Регистрация быстрых электронов за катод
ной фольгой разрядного промежутка, содер
жащего внутри тонкие проволочки под ка
тодным потенциалом, указывает на то, что
быстрые электроны генерируются вблизи
поверхности проволочек, где электрическое
поле имеет максимальную напряженность.
2. Два одновременно и согласованно протека
ющих процесса “ускорение электронов и вы
теснение электрического поля из катодного
пространства под проволочками” позволя
ют части электронов пройти в “закатодное”
пространство. Малая длительность импуль
са тока быстрых электронов указывает, что
они формируются в начальной стадии про
боя, а не являются рассеянными электрона
ми, попавшими за катод после спада анод
ного напряжения.
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