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Для исследования процессов, протекающих в сильноточном вакуумном диоде с катодом в виде

одиночного острия из металлической проволочки диаметром 20–30 мкм, применен метод проекционной

рентгенографии высокого разрешения в излучении гибридного Х-пинча. Обнаружена сильная неодно-

родность энерговклада в материал проволочки, причем наименьший энерговклад наблюдался в районе

конца острия, где напряженность электрического поля максимальна. Наблюдались жесткое рентгенов-

ское излучение и выброс вещества с анода, что свидетельствует о генерации электронного пучка с па-

раметрами, характерными для взрывной электронной эмиссии (ВЭЭ) в диоде с данной конфигурацией.

Полученные данные свидетельствуют о сложных процессах, протекающих в диоде. Рассмотрены воз-

можные сценарии их развития.
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Введение. Острийные эмиттеры служат источ-

никами электронов в вакуумных диодах, в том чис-

ле сильноточных, которые широко используются для

получения электронных пучков и рентгеновского

излучения [1]. В основе работы сильноточных ди-

одов лежит явление взрывной электронной эмис-

сии (ВЭЭ). Суть данного явления согласно абсо-

лютному большинству имеющихся моделей заклю-

чается в быстром нагреве микрообъема поверхно-

сти катода, приводящем к его перегреву и взры-

ву. В результате формируется плазма, служащая ис-

точником электронов. При этом ВЭЭ предшеству-

ет стадия автоэлектронной эмиссии (АЭЭ) с мик-

ровыступов или микроострий на поверхности като-

да. При высокой напряженности электрического по-

ля (> 108 В/см) плотность тока АЭЭ с микроост-

рий на катоде может достигать 109 А/см2. В ре-

зультате за время порядка 10−9 с за счет джоуле-

ва разогрева происходит взрыв этих микроострий.

Взрыв сопровождается появлением плотного обла-

ка плазмы с плотностью вещества вблизи поверх-

ности 1019−1020 см3, степень ионизации которого

может быть невелика, но вполне достаточна для

формирования сильноточных электронных пучков

[1–3].
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Целью данной работы было изучение динами-

ки процессов, протекающих в диоде с геометрией

острие–плоскость. Для визуализации процессов, про-

текающих в диоде, впервые был применен метод про-

екционной рентгенографии высокого разрешения [4–

6]. Источником зондирующего излучения служила

горячая точка (ГТ) гибридных Х-пинчей [7]. Острие

изготавливалось из тонких проволочек диаметром

от 20 до 30 мкм из молибдена и меди. Следует от-

метить, что в использованной геометрии экспери-

мент в первом приближении может рассматриваться

как модель процессов взрывной эмиссии микроост-

рий.

Схема эксперимента. Эксперименты проводи-

лись на установке БИН (быстрый импульсный на-

копитель), позволяющей получать импульсы тока с

амплитудой до 270 кА, фронтом импульса 100 нс при

длительности 200 нс (по уровню 0.1) [6]. Схема экспе-

римента, в котором две нагрузки (источник излуче-

ния и объект исследования) питались от одного ге-

нератора, приведена на рис. 1а. Гибридный Х-пинч

(ГХП), используемый в качестве источника зонди-

рующего излучения для проекционной рентгеногра-

фии, служил основной нагрузкой установки, через

которую протекал весь ток генератора. Исследуемый

диод помещался в цепи обратного тока. Через него

протекало порядка трети выходного тока генератора.
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Рис. 1. Схема эксперимента на установке БИН (a) и схе-

ма исследуемого диода (b): 1 – катод основной нагруз-

ки (гибридного Х-пинча), 2 – анод основной нагрузки,

3 – W/Cu электроды, 4 – стержень цепи обратного то-

ка, 5 – делитель напряжения, 6 – пояс Роговского-1

(регистрирует общий ток электрической цепи), 7 – по-

яс Роговского-2 (регистрирует ток, протекающий через

исследуемый диод с острием), 8 – анод исследуемого

диода, 9 – катод исследуемого диода, 10 – острие, 11 –

фотопленка

Схема исследуемого диода с геометрией острие–

плоскость приведена на рис. 1b. Острие изготавлива-

лось из медной или молибденовой проволочки диа-

метром 20 или 30 мкм фирмы California Fine Wires с

высоким качеством обработки поверхности. Плоский

анод диаметром 8 мм был сделан из нержавеющей

стали. Длина проволочек изменялась от 1 до 4 мм,

величина зазора между концом проволочки и анодом

– от 0 до 3 мм. Для лучшего электрического контак-

та проволочки припаивались к вершине латунного

конуса, который являлся катодом исследуемого ди-

ода. Диод был установлен симметрично относитель-

но двух латунных стержней диаметром 6 мм, служа-

щих обратными токопроводами в нагрузке генера-

тора БИН (рис. 1а). Выходной ток установки после

протекания через основную нагрузку (Х-пинч) раз-

делялся на три части, одна из которых протекала че-

рез исследуемый диод. При этом конфигурация це-

пи обеспечивала жесткую синхронизацию исследуе-

мого процесса с импульсом зондирующего излучения

ГХП.

Откачка вакуумной камеры производилась тур-

бомолекулярным насосом до давления 10−5 торр.

Электрические сигналы с датчиков регистрирова-

лись цифровыми осциллографами Tektronix TDS

3054B с полосой пропускания 500 МГц. С помо-

щью неинтегрирующих поясов Роговского измеря-

лись производные токов, протекающих через гибрид-

ный Х-пинч и через исследуемый диод. Расположе-

ние поясов Роговского показано на рис. 1а. Напря-

жение на анодной пластине основной нагрузки изме-

рялось с помощью широкополосного делителя (см.

рис. 1а), изготовленного из резисторов марки ТВО.

В силу того что суммарная индуктивность стержней

обратного тока была меньше индуктивности элек-

тродов исследуемого диода и в реальности делитель

располагался на минимально возможном расстоянии

от диода, показываемое им напряжение близко соот-

ветствовало напряжению на исследуемом диоде.

Для калибровки измерительной системы был ис-

пользован дополнительный генератор ГВП-1 (заряд-

ное напряжение до 20 кВ, максимальный ток 10 кА,

скорость нарастания тока до 50 А/нс) [8, 9]. Импульс

тока генератора через малоиндуктивный ввод пода-

вался в вакуумную камеру установки БИН в цепь

нагрузки, в которую дополнительно был включен ка-

либрованный низкоомный коаксиальный шунт. Со-

поставление калибровочных сигналов с поясов Ро-

говского и шунта позволяло установить соответству-

ющие коэффициенты пересчета и обеспечивало точ-

ность измерения токов не хуже 10 %.

Временные характеристики излучения ГХП кон-

тролировались алмазными датчиками с фотопрово-

димостью (ФПД) c фильтрами из титановой фоль-

ги толщиной 12.5 мкм и пленкой из лавсана толщи-

ной 6 мкм, регистрирующими МРИ горячей точки

ГХП. Для регистрации тормозного излучения в ис-

следуемом диоде использовался кремниевый датчик

(ППД) с фильтром из алюминиевой фольги толщи-

ной 50 мкм и энергией отсечки 5 кэВ, расположенный

на расстоянии 15 мм от острия. Датчик был изолиро-

ван свинцовым экраном, перекрывающим случайное

попадание излучения от ГХП.

Рентгенограммы исследуемого диода с увеличе-

нием ×7.4 регистрировались на фотопленку Kodak

DR. Пленка была закрыта от видимого света и для

фильтрации излучения ГХП титановой фольгой тол-

щиной 12.5 мкм и размещалась в кассете, закреплен-

ной на боковой поверхности вакуумной камеры. Ис-

точником зондирующего излучения в данных экспе-

риментах являлась горячая точка (ГТ) гибридного

Х-пинча с молибденовыми проволочками диаметром

25 мкм. Титановый фильтр имел окно пропускания в

интервале энергий от 2.5 до 5 кэВ, что обеспечивало

получение изображений в излучении континуума го-

рячей точки Х-пинча, там, где излучающая область
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последнего имеет минимальные размеры (порядка

1 мкм [10]). Пространственное разрешение изображе-

ний определялось дифракционным пределом, состав-

ляющим в нашем случае примерно 2–3 мкм. Чувстви-

тельность метода составляла 30 мкг/см2 [11]. Время

экспозиции (30–50 пс) определялось длительностью

импульса рентгеновского излучения ГТ в использу-

емом диапазоне энергий [12]. Момент регистрации

изображения на рентгенограммах фиксировался по

времени появления сигнала МРИ на ФПД. В гибрид-

ном X-пинче, как правило, наблюдалась одна ГТ, что

соответствовало регистрации в эксперименте одного

изображения. Однако иногда могли образовываться

две (или более) ГТ, каждая из которых давала свое

изображение. При этом несколько ГТ могли дать

изображения сопоставимого качества. В тех случа-

ях, когда они были достаточно разнесены во време-

ни и в пространстве, удавалось наблюдать динамику

процессов, т.е. система становилась многокадровой.

Экспериментальные результаты. Уже пер-

вые эксперименты, несмотря на то что еще не все

измерения были отлажены надлежащим образом, да-

ли неожиданный результат. На рис. 2 показаны рент-

генограммы исследуемого диода, полученные при

различных расстояниях от конца острия до анода.

Острия были сделаны из молибденовой проволочки

диаметром 20–35 мкм. При расстоянии порядка 1–

1.5 мм на изображении (рис. 2а) не видно никаких

изменений формы и размеров острия. Однако на ано-

де появился характерный отпечаток электронного

пучка диаметром около миллиметра, а на изображе-

нии виден выброс анодного вещества. При уменьше-

нии расстояния до 0.6–0.2 мм (рис. 2b) на изображе-

нии набюдается небольшое неравномерное расшире-

ние керна (остова) проволочки, причем самый конец

острия (0.1–0.2 мм) остается неизмененным. При за-

мыкании зазора (касании острием анода) остов про-

волочки имеет вид, характерный для экспериментов

по взрыву проволочек в вакууме [13–15]. Естественно

предположить, что в диоде формируется структура

керн–корона и весь процесс разряда следует в основ-

ном сценарию взрыва проволочки. Однако и в этом

случае взрыва конца острия не наблюдается. Не вид-

но также выброса анодного вещества, что свидетель-

ствует об отсутствии в данном случае интенсивного

электронного пучка.

На рис. 3а приведена рентгенограмма острия из

молибденовой проволочки диаметром 30 мкм, полу-

ченная на 63-й нс от начала импульса общего тока.

Соответствующие сигналы с основных датчиков по-

казаны на рис. 3b и c. Причина осцилляций на фрон-

те импульса напряжения на исследуемом диоде и

Рис. 2. Рентгенограммы острий из молибденовой про-

волочки при различных расстояниях до анода

рентгеновском сигнале пока неясна, поскольку они

могут быть связаны с реальными осцилляциями то-

ка как в нагрузках, так и в измерительной системе.

Однако тот факт, что эти осцилляции начинаются

синхронно, свидетельствует об их связи с процесса-

ми в системе.

На рентгеновском изображении диода хорошо ви-

ден выброс плотного вещества с анода, образующий-

ся в результате действия ускоренного электронно-

го пучка, а также в процессе последующего разо-

грева вещества на поверхности током, замыкающим

ускоряющий промежуток. О присутствии ускоренно-

го пучка в межэлектродном зазоре свидетельству-

ет сигнал жесткого излучения с ППД (рис. 3b), ко-

торый возникает и исчезает практически синхронно

Письма в ЖЭТФ том 103 вып. 5 – 6 2016



Проекционная рентгенография высокого разрешения острийного катода . . . 405

Рис. 3. (a) – Рентгенограмма острия из молибденовой

проволочки диаметром 30мкм на 63-й нс после начала

импульса общего тока. Сигналы с основных датчиков:

ток, напряжение и рентгеновское излучение исследуе-

мого диода (b); ток и рентгеновский сигнал Х-пинча

(с)

с напряжением на диоде (5 и 30 нс соответственно).

В течение указанного интервала времени ток, реги-

стрируемый в диоде, возрастает от 41 А до 5 кА. Все

это, как и отсутствие “пучкового” сигнала с ППД

в более поздние моменты времени, говорит о пере-

мыкании диода плазмой. Плазма, заполняющая ди-

од, достаточно редкая. Поэтому она прозрачна для

МРИ. В начальной стадии разряда определяющая

роль в развитии пробоя должна принадлежать авто-

электронной эмиссии. Однако из-за небольшого рас-

стояния от конца проволочки до анода (0.3–0.4 мм)

ее влияние существенно ограничено по времени. Ав-

тоэлектронная эмиссия инициирует в ближайшей к

аноду части, где напряженность электрического по-

ля наиболее велика, нагрев и взрыв неоднородностей,

мелкомасштабных по сравнению с диаметром про-

волочки, т.е. запускает процесс взрывной эмиссии.

Перемыкание диода анодной плазмой первоначаль-

но происходит на участке поверхность анода–конец

острия. Если проволочка к этому моменту времени

находится в “холодном” состоянии, т.е. в состоянии,

близком к первоначальному, система может перей-

ти в режим “взрывающейся проволочки”. Возросший

ток начинает течь по проволочке. Происходит ее на-

гревание. Далее имеет место пробой по поверхности

проволочки с образованием керна и короны [13–15]. В

дальнейшем ток в основном течет по плазме короны.

К моменту получения рентгенограммы исследуемо-

го диода эмиссия электронов давно закончена, диод

заполнен плазмой и по короне проволочки течет ток

около 30 кА. Следует, однако, заметить, что такой

сценарий справедлив при очень небольших зазорах

острие–анод (порядка 0.1–0.5 мм).

Характерной особенностью изображения на рис. 3

(так же как и других аналогичных рентгенограмм)

является неравномерность расширения керна прово-

лочки. Диаметр проволочки заметно увеличивает-

ся по направлению к катоду, что свидетельствует о

большем энерговкладе в проволочку в области, при-

лежащей к катоду. В данном случае средний диаметр

расширенной катодной части острия составил око-

ло 65 мкм, а его обращенной к аноду части – 30 мкм

(что совпадает с начальным диаметром острия). Та-

ким образом, с точностью до погрешности измере-

ния, составляющей ∼ 3мкм, можно утверждать, что

со стороны анода проволочка не расширилась вооб-

ще, несмотря на то что изображение относится к до-

статочно позднему моменту времени, когда ее “соб-

ственный” взрыв должен был давно завершиться. Об

окончании этого процесса, приводящего, как извест-

но, к полной потере проводником проводимости и

вытеснению тока из керна в окружающую плазму

(шунтированию), свидетельствует заметное возрас-

тание тока через диод с 83 до 514 A, происходящее

приблизительно между 17-й и 22-й нс, т.е. задолго до

момента получения рентгенограммы. Именно в это

время, как было отмечено выше, начинается быст-

рое уменьшение сигнала с ППД, а плавное увеличе-

ние тока сменяется его резким ростом. Скорее всего,

примерно в этот момент времени происходят образо-

вание плазменной перемычки между острием и ано-

дом и пробой по поверхности проволочки, по которой

начинает течь ток, что подтверждает большое значе-
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ние тока. Наблюдаемому времени перемыкания (20–

30 нс) соответствует скорость плазмы (1−5)·106 см/с,

что является обычным для плазмы с температурой

порядка десятка эВ.

Рентгенограммы взрыва острия из медной про-

волочки диаметром 20 мкм приведены на рис. 4a.

Характерные сигналы с датчиков в этом выстреле

Рис. 4. (a) – Рентгенограммы острия из молибденовой

проволочки диаметром 20 мкм на 55-й и 115-й нс по-

сле начала импульса общего тока. Сигналы с основных

датчиков: ток, напряжение, рентгеновское излучение

исследуемого диода (b); ток и рентгеновский сигнал Х-

пинча (с)

изображены на рис. 4b и c.

Особенностью данного кадра является наличие

на нем двух изображений, разнесенных по време-

ни на 60 нс. В этом случае в пинче сформировались

две ГТ: первая на 55-й и вторая, чуть менее яркая

– на 115-й нс после начала импульса общего тока.

Из-за пространственного сдвига между источника-

ми излучения на рентгенограмме хорошо видны две

последовательные стадии взрыва острия. На раннем

изображении керн имеет очень резкую границу, а

также отчетливо выраженную систему поперечных

страт. Структура керна в целом похожа на аналогич-

ные структуры, образующиеся при взрыве одиноч-

ных проволочек и проволочных сборок [9, 16,]. Сред-

ний диаметр расширенной части керна составляет

примерно 150 мкм независимо от расстояния от ка-

тода. К 115-й нс страты уже полностью разрушены,

а границы становятся размытыми. При этом диаметр

керна остается примерно тем же, что аналогично по-

ведению кернов в проволочных сборках [17]. Резким

на обоих изображениях является лишь ближайший

к аноду участок проволочки длиной около 300 мкм.

Его диаметр, как и в случае молибденового острия,

практически не отличается от начального (20 мкм).

Отметим также, что, как и в предыдущем выстреле,

на изображении на рис. 4a виден выброс вещества из

анода, т.е. в диоде генерируется электронный пучок.

При этом длительность пучка, оцениваемая по дли-

тельности рентгеновского сигнала, составляет те же

15–20 нс.

Заключение. Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что даже при сравнительно про-

стой конфигурации в сильноточном диоде с остри-

ем имеют место сложные и разнообразные процес-

сы: генерация электронного пучка, выброс вещества

с анода, образование из проволочки структуры керн–

корона, генерация рентгеновского излучения. При

этом важным является тот факт, что конец острия

длительное время сохраняет свою форму и местопо-

ложение, что свидетельствует об очень низком энер-

говкладе в проволочку в данной области. Объяснить

последнее можно тем, что вблизи острия очень быст-

ро образуется плазма, шунтирующая ток, протека-

ющий по проволочке. Механизм образования этой

плазмы пока не вполне ясен. Весьма вероятно, что

он связан с автоэлектронной эмиссией с торца про-

волочки, а также с содержащихся на нем микро-

острий, так как напряженность электрического по-

ля там максимальна. С точки зрения моделирования

процессов ВЭЭ необходимы дальнейшие исследова-

ния, в частности с остриями меньших размеров.

Работа поддержана грантом РНФ 14-22-00273.
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