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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

; ;  Диссертация  посвящена  эксперимектааьному  исследованию  влияния 

:остояния  и  структурь!  поверхности  элекфодов  .на  характеристики  вакуумной 

глектроизоляции.  В '  результате  исследований  обнаружены  новые  процессы, 

протекающие в порах поверхности электродов, которые ответственны за нарушение 

вакуумной эле1С1ррйзоля1̂ Ч1 при низких напряженностях внешнего электрического 

П10ЛЯ.  OHII представляют собой  особый вид газового разряда  в порах  поверхности 

5лектродов.  Газовая  среда  создается  как  за  счет  потока  газа  из  материала 

электрода,  так  и  при  резонансной  десорбшп!  газа  с  поверхности  пор.  Изучены 

5акономёрности  этого  явления  и  предложена  физическая  модель  процессов  в 

порах,  объясняющая  различные. виды  нарушения  электрической  прочности 

вакуумного  промежутка/  в  частности,  при  наличии  диэлектрика.  Получены 

высокие  уровни  электрической  провдости  вакуумного  промежутка  с  помощью 

методов обработки и изготовления элеетродов,  предложенных на основании  этой 

модели, • • / • . • " ;• 

•  Ак1уальностгь  работы..  Вакуумная  изоляция  широка  используется  в 

промышленных  приборах  и установках ддя  научных  исследоваш1й.  В.настоящее 

время  к  элеетрнческой  изоляции  вакуулш  предъявляются  все' более  жесткие 

грсбовання,  так.  как  ее  уровень  влияет  на  характеристики  и  конструкцию 

высоковольтных  приборов ' и  установок,  также  на  стабильность  работы  и 

долговечность.  В первую  очередь, это  относится  к  малогабаритным  источникам 

заряженных частиц и нейтронов, которые широко используются в радиационных и 

пучковых  тех^юлогиях,  а  также  к  приборам  для  коммутации  тока  при  иысокн.ч 

напряжениях.  Для. решения  проблем  вакуумной  элекгроизоляции  иеобходи.мо 

знать  те  физические  процессы,  которые  определяют  ее  уровень  и  их • 

закономерности, а также методы, подавляющие разв1ггие этих процессов. 
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Состояние  вопроса.  На  протяжении  более  полувека  интерес  к  вакуумпоЛ 

ЭЛСКТ1Ю1130ЛЯЦ1111  не  ослабевает.  Большое  количество  опубликованных  pa6oi 

посвящено пробою вакуума (ваку)'лнюй дуге) и предпробойной  проводимости, так 

как для  некоторы.х  приборов  п электрическн.ч  установок  появление  в  вакуумном 

промеж>тке  токов  очень  пизкп.х  значений  уже  является  на!)уше»н1е.м  вакуумноГ 

электронзоляцни. . 

В  настоящее  время  получсиныс  результаты  ис  позволяют  доспяап 

стабильных  во  врсме1Н1  напряжснностси  внешнего  поля,  зиамптсльн! 

превышающих  10̂ . В/м, без заметной предлробойноП  проводн.мостн. Одни и тс ж( 

закомомсрностн  вакуулнюн  электроизоляцнп  гк')разно,\!у  трактуются  авторам! 

онуоликоваиных  работ,  а  некоторые  нельзя  объяснить  сущсству10щи.м1 

нредставлсииямн. Имеются  противоречивые результаты. 

Сложившееся  представление  о  вакуумной  элекгронзолянин,  вероятна 

определяется  не  только  сложностью  и  разнообраз!!ем  процессов  при  о 

нарушении,  1Ю  также  отсутствием  единых  критериев  оценки  элек'фнческо! 

прочности,  11  в  первую  очередь,  при  длительной  работе  электрофизически 

установок  и  приборов.  Один  а»торы  оценивают  электрическую  прочность  и 

определенному уровню предпробойных токов, другие  но напряжению появлени 

лшкроразрядов,  третьи    по  количеству  микроразрядов  за  некоторый  nHTCjjna 

времени  и  т.д.  Основная  часть  опубликованмых  результатов  ргносигся 

неконтролируемым  поверхностям  электродов.  Как  .правило,  результат! 

сообщаются  по  измерениям  после  проведения  кондиционирования  электродо 

микропробоями  Б  зак)7ме,  т.е.  после  изменения  поверхности  электродо! 

Наиболее  неопределенными  рсзультата.ми  являются  те,  которые  использук 

коэффициенты  усиления  внешнего  элекфимеского  поля  на  предполагаемы 

микроцеровностях  поверхностей  электродов,  способ  измерения  которых  вссь.ч 

споршлй. 
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^  Цель  работы.  Целью  диссертационной  работы  . является  исследование 

вакуумной  электроизоляции  при контроле состояния  иоверхносги  электродов для 

создания,  методик  обработки  и  подготовки  электродов,  обеспечиваюи1ИХ 

повышениеэлектрической  прочности  вакуумной  электроизоляции,  и  выяснение 

условий; приводящих  к ее снижеишо.  К последним  относятся  неизвестные  ранее 

процессы в порах поверхности элек'фодов, а также поверхноспнле загрязнения. 

:,  Цаумпаи повизия.  На>'»Н1ая новизна работы заключаегся  в следу10И1е.м. 

,;  1;̂  Впервые  показано,  что_  уровень  элеыфнческбн  прочности  BaKvy.NHion 

электроизоляцпн  в  значительной,  степени;  определяется  иачич11ем  пор  на 

поверхности электродов.  

  2:  Обнаружены: новые : процессы  в  порах  поверхности  отрицательного 

электрода,  возникающие  вследствие  создания  газовой  среды  в объеме  поры  при 

резонансной  десорбции  газа  и  фор.мировпния  над  порой  катодной  части 

самостоятельного  газового  разряда.  Э.миссия  заряженных  частиц  за  счет  этих 

процессов была названа пороэлектроннон.  V  / : 

3.  Исследованы  зависимости  величины  пороэлект1)онной  эмиссии  от 

газонасыщениоста пористой поверхности; от размеров и конфигурации пор. 

V 4.  Удаление  пористого  окисленного  слоя  с  помощью  тлеющего  разряда  в 

инертном газе позволило доппгнугь  высокого уровня  электрической  прочности в 

вакуумном  промежутке,сохраня1ощегося  при  длительных  испытаниях.  Дается 

новое объяснение загрязняющих факторов, снижающих  электрическую  прочность 

вакуумной электроизоляции. 

5.  Предложена  новая  гипотеза  физических  процессов  в  порах  поверхности 

электродов вакуумного промежутка, согласно которой начальный  ток заряженных 

частиц  и  газовая  среда  в  поре  создаются  с  появлением  резо11анс1юй  десорбции 

газа. При развитии ионизационных процессов в газе инициируется  вакуумная луга 

(пробой вакуума). 
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6.  Впервые показаио.что  создание  газовой  среды  в  вакуумном  промезкутке 

не  является  обязательным  для  формирования  вакуумной  дуги,  что  существеиио 

отличает предложенный механизм от известных до настояшего времени. 

7. Полученные ранее данные по вакуумной  электроизоляции  рассмотрены  с 

точкн зрения процессов В порах. Экспериментально и расчетами подтверяаде;!!.! на 

основе  предложенной  модели  вольтамперная  характеристика  вакуумного 

промежутка,  "эффекты  полного  напряжения  й  тока",; влияние  анода  й  наличия 

диэлектрика  в  ваку>'миом  промежутке  на  хараетеристики  в̂шЛ̂ ^ 

электроизоляцин,  '  •'.  :" 1'\^  ,'>]Хг>'''^'''';г'\\\  •/.V '̂'"/,:,'̂ ..'  ;••'. ••:i  •̂;'••̂  ^̂ м 

8.  Впервые  установлено  1злияние5<(фактора  объема» .на;  элсктгрическую 

прочность вакуумного промежутка. Десорбированный газ вблг13й анбда 1|онизусгся 

предпробойным  током,  При• зтом  возникает; роток  заряженных  частиц,на: катод, 

что  способствует  процесса.\! г в  порах, ^т.е.  снижению  электрической  прочности 

вакуумного промежутка.  ;̂;'   '• ;.;; •••\;':у  ';,ч/'У^;': '/ '3'  ;'• •  '̂ ^".; {',̂ '̂  •;'• '.":"' 

9. Экспериментально показано, что пороэлёетроиная эмиссия может служить 

индикатором  состояния  металлической  поверхности  в'дакууме,  а  также 

источником  заряженных  частиц.  ,Разработай;  холодный  катод  на  основе 

пороэлектроннон  эмиссии,который, может  работать при иизк11х,иапряженностях 

поля  и технической  вакууме.  Наибольшее  пренму|цств6  катод  можетимса  Ллн 

источников электронов с большой площадью.;•  .  ;  V'"/:\  .•  :г.  •,  '•^. 

Практическая  цениость.  Разработаны  методы  подготовки  поверхности 

электродов;  позволяющие  получить'  в', статическом  режиме  высокие  .ypouini 

электрической прочности вакуума (более SIO' В/м), длительно выдержийаемые во 

времени  без  пробоев  при,  низком  уровне  предпробойных'  токов  вследствие 

подавления  процессов  в  порах  поверхности  электродов!  Результаты  работы 

изменили  представление  о правильности технологии  подготовки  высоковольтных 

электродов.  Наряду  со  сглаживанием  поверхности  следует  принимать  меры  По 



устр2неН1вр  микропор  на  поверхности  элеетродов,  а  также  в  местах  контакта 

изолятора с элекфодамн (в "тройной точке"). 

';.  Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались 

на  научные  семинарах  МИФИ,  ВЭИ,  ИАЭ,  . ВНИИОФИ,  на  Всесоюзных 

конференциях  по эмиссионной  электронике  (Ленинград    1978,'  1990; Ташкент  

1997); на Всесоюзном'симпозиуме  по сильноточной  электронике (Томск,  1982), иа 

Всесоюзном  сеяннаре  по линейным  ускорителям  заряженных  частиц  (Харьков  

1983, Протвино    1995),Ца  конференции  по  физике  газового  разряда  (Рязань, 

,l996)i  на  Международных  конференциях  по  экзоэлектронной  эмиссии  и  ее 

праетнческому применению  (Россия    1991, Польша    1997),  па  Меадународных 

конференциях по взаимодействшо ионов d поверхностью (Звенигород  1993, 1995, 

1997),  на  Международной. конференции  по  явлениям  в  1ГОНнзованных  газах 

(Минск,  1981),  на  Международной  конференции  по  электрическим  контактам 

(Чикаго,  1994);  на  Международном  симпозиуме  по  разрядам  и  электрической 

изоляции ваку^з  (Польша  1972, Россия   1976, США   1982, Германия    19^4, 

Франция1988. США1990. Герма1шя1992, Россия1994, США1996). 

.Публнкашш. Основные резуЛтаты Дисбертацйонной работы изложены в 50 

сталях  (в  научкых  журналах,  s  сборниках  конференций  и  симлозиумов);  в  15 

отчетах по хоздоговорным темам, в I препринге, а также защищены  10 авторскими 

свидетеяыггеаыи и 2 пэтентамн^  .у • 

^  ;'•; у Автор завдицаеп•';,;•:  v^^":'..•;••;.. 

'   результапл  исследовшшя  влияния  пористости  поверхности  электродов на 

электрическую  прочность  вакуумной  эдеетроизоляции,  которые  показали,  что 

физические  процессы  в порах ответственны  за  нарушение  всех  видов вакуумной 

электроизоляции  при  низких  напряженнрстях  поля,  т.е.  за  появление 

предпробойных токов, микроразрядов и вакуумной Луги. Развитие этих процессов 



приводит  к  формированию  катодной  части  самостоятельного  газового  разрядав 

вакуз'миом  промежутке; ток этого разряда был назван пороэле1С1рон1шй эмиссией; 

 результаты исследования  нового явления  процессов в порах поверхности: 

исследованы  В АХ  токов  в  ваку5'М1Юм  промежутке  от  размеров  пор, 

газонасыщенности  поверхности  электродов;  гистерезис  ВАХ; условия  появления 

"эффекта  полного  напряжения  и  тока",  эрозии  поверхности  и  свечения  в 

вакуумном промежутке;  •    '•'••  J V   . . . .  /  / • . '  '/:'.^:'л  '•":;; •• 

 предложенные методы увеличения электрической прочности /подавлением 

процессов  в  порах  поверхности  электродов:  1) удаление  окисленного  пористого 

слоя  Бельби  с  помощью  тлеющего  разряда  в  полом  катоде" в  инертном  газе;  2) 

изготовление электродов с определе11ными размерами пор; ч  ;  .̂    •  . '  : 

  результаты  исследования  снижения  электрической,•  прочности" при 

появлении  пленки  окисла  на  предварительно .'очищенных  элеетродах,  .пористой 

пленки  напыления  от  оксидного термокатода, а также  пленки  масла  при работе 

вакз'умных насосов с масляными средствами, отеачки;  i  ;  , 

  предложенную  гиг1отезу,объясня10шую  физические  процессы, в  пора.ч 

поверхности  электродов,  согласно  которой  начальный  ток заряженных  частиц  и 

газовая среда в поре создаются резонансной десорбцией  газа, а пробой вакуумного 

промежутка  является  результатом  ионизационных, процессов  в  объемепоры  и 

появления дугового разряда.  '.'•'  :. •  , '  7  ,  ' ̂ '.  / / > ; • . .  /  Г'  ;  "с  V 

  результатьг исследования  влияния :диэлс1<трика  в аак)'у.мном  промёжчтке, 

анода  и "фактора  объема" вакуумного  промежутка  на характер11стики  вакуумной 

электроизоляции;  ...»  :  ',••.'"'•,.  ;'/,;.д  ;,:..;•  '  :,  ••  ;•..';'%/';'  •̂ >:V ^•'.

  результаты  разработки  холодного  катода  на  основе  пороэдсктрониой 

. эмиссии,  для  которого  не  требуется  высокий  вакуум.прост.'в  йзготовлении/ifo 

особешю важно для больших площадей, а также нспользование этой эмиссии для 

индикации  состояния  поверхности,  элекгродов  . (микроструктуры  / и 



газонасыщенности поверхности электродоа). 

Структура  II  объе.м  днсссртацин.  Диссертация  состоит  из  шести  слан, 

основных  результатов  и  спнскз  литературы.  В  конце  разделов  приводятся 

основные выводы, а общие итоги исследовапил  в разделе "•  заключение  '•''. 

Работа содержит 185 страниц текста, 14 таблиц, 167 рисунков и список литерэтуры 

(200 наименований). Всего з диссертации 303 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

 В начале диссертации обоснована акт '̂альность  исследований  по пакуу.мцой 

электроизоляции  с  контролем, состояния  поверхности  электродов.  Выполненные 

экспериме1ггы  позвол1ыи  выяснить  причину  появления"  обнаруженной  автором 

аиомапнн  характеристик  предпробойных  токов,  нг  подтверлулающую 

автоэлектроннон. природы  этих  токов,  обычно  рассматриваемую  во  многих 

механизмах пробоя вакуума как начальнал^фаза инициирования пробоя. 

Экспериментальные  приборы  :i  методика  контроля  состояния 

поверхности электродов. Экспериментальные  приборы  со стеклянной  оболочкой 

на  200кВ  имели  элеетроды  диаметром  0152Омм  из  бескислородной  меди  и 

молибденавакуумной  плавки. Исследовались  вакуумные  промежутки  от  0.1  до 

2 м м . ,  • ;  ; , ; ,  •  " ^  :  ' ,  •,  •  .  .'  •  • 

Впервые  контроль  состояния  поверхности  электродов  проводился  с 

помощью  послсразрядной  (экзоэлектронной)  эмиссий  элект{зонов  (ПЭЭ).  Эта 

эмиссия возбуждается с холодной поверхностн  металлов импульсом тока  газового 

разряда  при  наличии  на  металлической  поверхности  иеметаллнчески.ч  гикиок и 

включений. При появлении тонкой пленки окисла (~10"̂  см) токи ПЭЭ отличаются 

от  фоновых.  Ввиду"  очень  .малых'величин  токи  ПЭЭ  измерялись  методом 



;  '  '    м о ' л   ; ,  у:[\r:•:_:'  I  v•у:':''  •':•'''у^х.]] 

импульсного  пробоя  газа  по среднему  статистическому  запаздыванию  зажигания 

газового  разряда.  Этим  методом  контролировалась  и  фотоэлектронная  эмиссия, 

т.е.  обнаруживались ррнмесн с низкой работой выхода.   ,"    ,  ::,  .  .  ,:. 

Характеристики  вакуул1ноГ1.  электролзоляцин  с ;  • электродадш, 

очпще11ны!мн до чистомсталлического  состояния. Типичные режимы обработки 

элекгродов  включали  прогрев  всего,  прибора  ;под  вакуумом,.до  200500°С, 

высокотемпературный  прогрев электродов и очистку обоих электродов, тлёюии1,\1 

разрядом  в чистом  инертном  газе  в, режиме .полого  катода.  На  рис̂   1а  показаны 

временные  зависимости  ПЭЭгюсле  различных  обработок ti.poo'̂ ^̂ ^̂ ^ 

вольтамперные характеристики (ВАХ) вакуумногх)̂  ирЬмс/кутка (prie.',I6)/;  ;'.у; '  ,  ; 

Наиболее  высокие  вели'1Ш1ьглэлскт^рофдпнрсти,Хбыли,'.получена 

очистки  элекгродов  до  устранения .'ПЭЭ;Жр11тер11е\  прочности 

ваку)'мпого  промежутка  было  напряжение rnepuorov микро'проббя ';н.' длительно 

выдерживаемое  напряжение;  без;  пробоев  '{при  •этом  ;  рсгйдтрировались 

предпробойные  токи).  Для  металлов,  сильно ;отлн'!Шощйхся  по  физическим' >i 

механическим  свойствам  (медь,  молибден),  ,; получены ::Вы6окне  . значения 

электрической  прочности  в  статическом' и; импульсном' режимах.; Статические 

напряжения  первых  микропробоев.превышали  10* В/,м...На^рис;2  показана  ВАХ. 

измеренная, после  первых  микропро'боев: (см.; таблицу  iJi>  F).  При  длительных 

испытаниях  величины  напряженкости лнешйего.поля  были не;меиее  Е=8'10' В/м 

(вакуумный npOMe>j<yTOKd=0.5MM)HE==5.510' В/м (d=lMN0 6e3._npo6peBBaK>yMai 

низком уровне предпробойныхтоков (см. таблицу Jfe 2),Л  ',  V  Л;"  •  : •  '.;',•  '  ,  " 

Опыты с койтрьлируемой  поверхностью эде.ктродов показали, что величина 

предпробойного  тока  зависит  от  плотности  тока^рбрабатывающего.; газового 

разряда, а также от появления на электродах напыленноц пористой пленки (рис.3). 

В  этих  условиях  токи  в  вакуумном  промежутке  увеличиваются  $олёе  чем  на  8 

порядков  величины.  Большие  токи  возникали  после :несколькпх  микропробоев. 



Снижение их до начального уровня было возможным после повторения обработы! 

тлеющим разрядом или прогрева электродов до высокой Температуры. 

;  Для чистометаллнческих  электродов  графики Фаулера   Нордгепма  (ФН) 

1ПЛ/Е'=/({/Е) представляли собой прямые линии, угол наклона которых изменялся 

с  .удлинением  вакуумного  промежутка,  однако,  в  некоторых  сл>'чаях  они 

совпадали (рнс.4), что соотвегртвовало отсутстБШО "эффекта  полного тока".  Если 

следовать  утвердившимся  представлениям;  что  предпробоПные  токн являются 

автоэлеетронными, то угол накпонаграфикои ФН будет определять коэффициент 

усиления р внешнего поля на предполагаемых  неровностях (рис.4). Коэффициент 

Р зависит от длиньГвак)7''1чого промежутка при наличаи "эффекта  полного тока". 

Однако, эта• зависимость  долшш  прекращаться  для  вак>'умиых  промежутков, 

соизмеримых  с  высотой микрорстрий  (РИС.4Б).  Последнее  было  основанием  для 

пересмотра природы предпрйбойньк токов:  ' 

Влияние'  sarpsDiiciuiH  на  поверхности  электродов.  Впервые  бьши 

йрлучены  результаты  по  ВЛ11ЯННЮ  определенного.  загр.чзияющего  фактора 

поверхности  электродов  ,  на  характеристики  вактумнон  электроизоляции. 

Проведение  таких  опытов  стало  возможным  после  получения  чистой 

прок01Ггролирован«сй поверхности электродов, обеспечивающей  высокий уровень 

электрической прочности  йИкууинон элсетронзоляции. Загрязняющими  фашорами 

были пленка окисла, продукты работы оксидного термокатода  и масло вакууьн1ых 

насосов.  Предварительно  бьша  отработана  методика  индикации  появления 

загрязнений  на  чистометгалличёской  поверхности  с  пойощью  ПЭЭ,  а  затем 

}афязнение ншгосилось на электроды из источника загряЬ1!енин, вмонтированного 

в  экспериментальный.  , прибор.  Пленка  .  окисла  снижает  вак>7''''">''0 

злектроизоляцию  примерно  на  40%,  однако,  уровень  напряженности  остается 

невольно высоким  (4!5)10'В/м для d=lMM. Полученные результаты показывшот, 
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Послеразрядиая эмиссия электронов (а) и предпробойиые токи череа 
вакуумный промежуток (б): 1   после профева эле1ароАов D вак>7мр."ри 
температуре 250°С в течение 3 часов; 2  после обработки тлеющим 
разрядом в течение 28 часов; 3  после продолжения обработки тлeI6щи^ 
разрядом в течение 40 часов.  .  .  . 
Длина вакуумного промежутка  d=  1  мм. 



I .  A 

V, KB 

Piic.2  Статическая ВАХ вакуумного промежутка  d=0,5 мм  с 
чистометаллическими  молибденовыми электродами  *  микропробон 
(см.таблицу №1). 
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Рис.3  ВАХ для вакуумного г1ромеж>тка  d.=  1  мм  после очистки Мо 
электродов (1) и после появления напыления на катоде (с 
противоположного электрода с помощью тлеющего разряда  в Аг; 
давление р = 56 мм рт.ст.). 



Таблица 1 

Номер пробоя; 
обозначения на рис,2 

Напряжение пробоя 
(кВ) 

Напряженность при 
пробое, (В/м) 

Токи перед 
(А 

1 (V)  51  1,2'Ш^  41 
2 (х)  53  1,0610^  2,5
3 (0)  63,5  1,2710*̂   10 
4( . )  66  1,3210*̂   2,5

Таблица 2 

Длина  Наиболее  Наибольн1ее  Наибольи1ее  Длительные испытани 
вакуумного 

промежутка 

вероя гное 

напряжение 

значение 
напряжения 

значение 
напряжения 

нанряж вакуумного 

промежутка 

вероя гное 

напряжение 

значение 
напряжения 

значение 
напряжения  Нанряжение  Врем 

(мм)  riepiioro  до nepBoix)  до  (кВ)  испыта 
микронро микропро микропро (час 
боя(кВ)  боя (кВ)  боя п 

импульсном 
режиме (кВ) 

0,5  5055  65   43  5 

1,0  7090  110  140  55  50 1,0  7090 

70  ) 



B,io'  (а/м)  15 

2  . 
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a 
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Рис.4  Л)  «эффект» полного тока при 
токах через вакуумный промежуток 

•  10'̂  А(а),10'^ А(б) н .10''А(в) для 
чистометалличесюк  молибденовых 
электродов после обработки 
тлеющим разрядом   1 ,  после одного 
микропробоя вакуума П и после 

•.  серии мнкропробоев Ш. 
Б)  коэффициент усиления 
анешнего макрополя на 

•  предполагаемых микронеровностях 
•  ДШ1 состояний  I, П, Ш. 
• В)  графики ФаулераНордгейма 

•  для состояния 1 н Ш. 
!55 соответствуют вакуумным 

•  промежуткам d=0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 
•В)  1мм. 

[Е] В/м  (• 11    Д.. 

t /E,  10" а 
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что  коитролируем^то  очистку  элек'фодов  с  помощью  тлеющего  разряда  можно 

использовать  как  предварительную  перед  моитажем  э̂ ieктpoдolJ  в  приборы  пли 

уста1ювку.  Наиболее  существенно  снижает  вакуумную  злеюроизоляцию  масло 

вакуумных  насосов.  Это  наглядно  БНД1Ю  ПЗ графиков  рис.5  при  импульсном 

напряжении  пробоя  вакуума  (а,мплитуда  импульса  сиижгшась  на  10%  в  течение 

2бмкс).  Увеличение  напряжения  .микропробоев  для  чнстометаллнческих 

электродов, по NuienHm автора, было связано с десорбцией газа с поверхности, т.к. 

после многочисленных  микропробоев  ПЭЭ пе появлялась. Такой же вывод люжно 

сделать и для загрязнений при работе оксидного тер.мокатода: кондицио11ировамие 

приводило  к  увеличению  напряжения  пробоя  до  уровня,  соответствующего 

Ч1ютометаллическому  состоянию  посерхиости.  Для  элскгродюв,  загрязнеииы.ч 

маслом, напряжение пробоя в конце кондиционирования  снижалось более, чем в  2 

раза.  Вел)1чп}1ы  времени  запаздывания  возмпк1ювс1П1я  ммкропрооосв  составляли 

0.1 + IOMKC.  ' 

На  основании  проведенных,  экспериментов  делается  вывод,  что  удаление 

разрушенного ловерхгюстиого  окисленного  слоя  с  помощью тлеющего  раз))яла в 

инертном  газе  и  высокотеликратурный  прогрев  электродов  обеспечиваю! 

напряженность  макрополя  на  вакуумном  промежутке  в  статическом  режиме  до 

(5т7)10' В/м, которая сохраняется без пробоев при низком уровне предпробомных 

токов  в течение десятков  часов, а пробои  вакуулнюго  промежутка  возникает при 

напряженности поля более 10'В/м. 

В диссертации анализ1{руются причины появления аномалий на графиках ; 

ФН.Рассматриваются'  опубликованные  работы  с  различными  изменениями 

графиков  ФН.  Авторы  этих  работ  объясняют  отклонение  от  линсйиостн 

измеие1И1е,м параметров автоэлектрониой эмисс1Ш. 

Сформулирована  гипотеза  процессов  в  порах  поверхности  электродов, 

опровергающая  представление об автоэлектрониой  природе предпробойных токов 



140  г  ^ ^ 

Рис.5  Изменение импульсного 
напряжения пробоя вакууг«ного 
промежутка в 1  мм от 
количества пробоев вакуума (а) 
и временные харакгернстаки' 
послеразрядлой эмиссии 
элеетронов (б); 
1  чистометаллическне молибденовые электроды; 2, 2'  загрязнение ч 
продуктами работы оксидного катода; 3  маслом пакуу> н̂ых насосов.К 
10"'г/см^ 
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Графики ФН предпробойных токов, 
измеренных после напыления на 
чиетометаштческие молибденовые 
электроды продуктов работы 
оксидного термокатода (а), После 
импульсных испытаний (б) и 
длительного перерыва (недели)  (Б), 
с течение которого вакуумные 
условия ухудшились 

2 (р>10  ММ рт.ст.). 
1,2,3,4 соответствупот вакуумным 
промежуткам 1,2,3,4 ым. 
П)А  [V]B 

VV,  КГ" 

о  о.г 

4  .  {yv,  IQ"^ 
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при  низких  напряжеиносгях  электрнческого  поля.  Основанием  для  таких 

предположений было следующее: 

токи  в  вак>7Мном  промежутке  реп1СТ1Л1руются  при  очень  низких 

напряженностях  внешнего  поля    10'В/м,  KOToptie  недостаточны  для  появления 

токов автоэлектрониоП эмиссии (даже с учетом усиления  поля на предполагаемых 

остриях);  нредпробойные  токи  довольно  стабильны  при  техническом  вакууме 

(10''мм рт.ст.); 

  наличие  семейства  графиков  ФН  при  изменении  длины  вакуумного 

промежутка; 

  коэффициент  усиления  поля  р  на  предполагаемых  мнкроостриях, 

полученный  по  наклону  графиков  ФН,  может  зависеть  от  длины  вакуумного 

промежутка размером  более десятков микрон; 

 значения  площади предполагаемых  острин,  вычисленные  по фа<|)икам 

ФН, нл1е10т маловероятные значения (меньше размера атома); 

  в  вакуумном • промежутке  наблюдается  стационарное  свечение  над 

. повер.чностью катода на расстоянии десятых долен миллиметра в виде пленки или 

точек, а иногда тонких столбиков, замыкающих вакуумный промежуток; 

  появление  аномалиЯ  графиков.  ФН  (рис.6)  при  напылении  на 

чистометаллические электроды продуктов работы оксидного термокатода. 

Спецпальныли!  опытами  было  проверено,  что  шюмални  графиков  ФН  . 

возникают  при  наличи)!  на  повер.хностй  электродов  пористой  пленки.  Опыты 

проводились с контролем поверхности электродов. При отсутствии акгивных газов 

на  поверхности  электродов  графики  ФИ  оставались  линейными.  По  мере 

геттерирования  газа аномалии становились ярко выраженными; после прогрева до 

300°С они исчезали. 

Учитывая наблюдаемые законолгерности, было сделано предположение, что 

при  провисании  электрического  поля  в  порах  создаются  условия  для  появления 
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газовой среды и эмиссии заряженных частиц. При провисании поля, достаточного 

для  ионизации  газа, в объеме  поры зажигается самостоятельный  газовый разряд, 

катодная  часть  которого  формируется  над  поверхностью  поры.  Создание  таких 

условий  возможно  при  резонансной  десорбции  газа.  При  низких  энергиях 

электронов  (порядка  несколью1х  электроноввольт);  попадающих  на 

металлическую  поверхность  с  адсорбированными  молекулами  воды,  кислорода, 

азота и т.д., происходит диссоциация молекул. Резонансная десорбция  приводит к 

потоку нейтральных частиц и отрицательных ионов в Ба}:уу?.1ный промежуток. 

Поток  электронов  с  низкой  энергией  возможен  из  объема  металла  к 

поверхности  при  появлении  вблизи  поверхности  полозмаельного  потенциала, 

который  может  нарушить  равновесие  мезкду  объемной  н  поверхностн'ой 

проводимостью металла. Учитывая поБерх1юстные уровни Тамма, этот потенциал 

должен  быть  в  пределах  O.IflB.  Для  зажигания  самостоятельного  газового 

разряда,  кроме  газовой  среды  и  провисания  в. объем  ,поры  эквипотенциали, 

достаточной  для  ионизаадш  газа,  Heo6xowiNW  наличие  свободных  электронов 

Электроны  могут  появиться  при  разрушении  отрицательных  ионов  на  стенках 

поры.  Более  того,  эти  элезороны  обладают  низкой  энергией,  при  которой 

возможна резонансная десорбция газа  при бомбардировке  поверхности  поры, тем 

самым уишивая процессы резонансной десорбции газа. 

В  диссертации  представлены  результаты  экспериментов  по  исследованию 

процессов  в  порах  поверх1юсти  злекфодов  при  воздействии  внешнего 

электрического  поля.  Эксперименты  проводились  при  контроле  исследуемой 

поверхности с помоийю ПЭЭ. При поста1ювке опытов учитывался  предложенный 

автором  механизм,  объясняющий  предпробойную  проводимость  вакуумного 

промежутка  и  пробой  вакуума.  На  рис,7  показаны  БАХ  предпробойных  токов 

вакуумных  промежутков с  чистометаллическим  молибденовым  катодом  большой 

пористости.  Каяедая  ВАХ  имеет  начальный  линейный  участок,  переходной  и 
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lacTOK,  близкий  к  экспоненте.  Токи  начально1о  участка  стабильны  даже  при 

шлении  (1^5)10'^мм  рт.ст  Предпробойные  токи уменьшаются  в зависимости  от 

личины  и  длительности  отбираемого  тока.  Колебания  тока  соответствуют 

феходному  участку  ВАХ.  При  дальнейшем  увеличении  иаблюлшотся  броски 

)ка и далее наступает пробой вакуума. Графики ФН, построенные  по ВАХ рис.7, 

^линейны и близки по виду рис.бв. 

Угол  линейного  участка  ВАХ  увеличивается  при  геггерироваани  газа 

)ис,8а).  Иногда  регистрируются  один  или  два  последующих  максимума,  но  с 

еньшей  амплитудой.  Зависимость  тока  от  времени  геттерирования  гюказана  на 

ис.86.  При  появлении  на  пористой  поверхности  тонкой  пленки  окисла,  ток 

ннейного  участка  ВАХ  уменьшается,  в  некоторых  случаях  возбуладается 

ослеэмиссия  и  самоподдержнвающался  эмиссия.  При  большой 

азонасыщенности  пористой  поверхности  появляется  гистерезис  B.'VX  Усиление 

нешнего  поля  на  краях  электродов  уменьшает  напряжение,  при  которо.м 

лчальньи"! участок  ВАХ  переходит  в экспоненту.  Наблюдается  "эффект  полного 

ока и напряжения". 

Опыты  с пористыми  электродами, длительно  находившимися  на  атмосфере, 

юказали  те  же  закономерности,  что  и  при  геттерировании  газа,  а  именно,  при 

'величенин  длительности  откачки  токи  сначала  увеличивались,  достигали 

максимального  значения  и  далее  уменьшались.  Однако,  максимальное  значение 

ока достигалось через разное время  откачки: от часов до  .месяца. Это зависело от 

пруктуры  пористой  поверх1Юстя,  размеров  пор,  толшины  и  газонасышеаности 

(лекгрода.  Так,  напри.мер,  для  элекфодов  из  пористой  фольги  со  сквозными 

торами  максимум тока появлялся через  несколько часов откачки  от  aт^юcфepнoгo 

завления. Напряжение, приложенное  к вакуумному  промежутку  во время  откачки, 

;пособствовало  обезгаживаншо  электродов.  Были  получены  результаты  по 

злиянню  размеров  и  конфигурации  пор.  Согласно  пред;юженной  гипотезе, 
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заяшгание газового разряда в порах зависит от давления газа и степени провисай 

внешнего  поля  в  объем  поры,  что  экспериментально  подтверждено  ВАХ 

размерами  пор,  отличающимися  почти  на  порядок  (рис.9).  В  обоих  случа 

элеюроды  были  изготовлены  из  порошковой  меди.  При  длительном  отборе  то 

одновременно с обоих электродов происходила эрозия поверхности (на электрод 

появлялся  материал  противополоашого  электрода).  При  этом  размеры  больш 

пор сохранились  и ВАХ практически  осталась  прежней  (рис.9,10), однако, на д 

пор появились  новообразования  (рис.Па).  Меньшие  размеры  пор  увеличились 

порядок, что привело к соответствующему  изменению ВАХ (рис.9,10,116), Опьг 

с графитовыми электродами  еще раз подтвердили, что переход к экспоненте ВА 

в  первую  очередь,  зависит  от  размеров,  пор  и  они  показали,  что  при  эроз 

графита  точечные  напыления  на  противоположном  электроде  соответству] 

расположению  пор  размером  в  сотни  микрон.  В  некоторых  случаях  эроз 

пористых  электродов  с  пониженной  механической  прочностью  приводила 

замыканюо вакуумного промежутка тонким проводящим столбиком. 

Процессы  Б  порах  сопровождались  свечением  в  вакуумном  промежут; 

Так, после обработки электродов  тлеющим  разрядом  в аргоне и  кратковременн 

откачки  светящийся  тонкий  столбик  замыкал  вакуумный  промежуток;  его ЦЕ 

был  близок  к  цвету  свечения  тлеющего  разряда  в  аргоне.  После  пребывай 

электродов  на  атмосфере  тонкие  светящиеся  столбики  появлялись  при  ток; 

соответствующих  экспоненциальному  участку  ВАХ.  При  длительной  от1сач 

свечение ослабевало и вместо  столбиков  видны  были  светящиеся точки на като 

или светящаяся  пленка  на расстоянии десятых  долей  миллиметра  от  поверхнос 

катода.  Опыты  с  продольным  магнитным  полем  показали  заметгюе  увеличен 

тока с пористого катода. 

На  основе  пороэлектронной  эмиссии  разработан  холодный  катод 

плотностью  токов  от  одного  до  сотен  мкА/см^  в  постоянном  режиме,  котор] 
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С.9  ВАХ пористых катодов из меди с преимущественным размером пор 
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Рис. 10  ВАХ пористых катодов из 
меди после длительной 
выдержки под напряжением и 
появления  эрозии 
поверхности. 
До выдержки   ВАХ рис.9. 
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Рис.11а)  Фотография  медного пористого катода после дгипелыюй  выдержки 
под напряжением. Появилась эрозия поверхности. 

( поры размером  50х! 80 мкм. ] 
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Рис.1 ID)  Фотография  медного пористого катода после длительной  выдержки 
под напряжением. С участка 1 отбирался ток значительно  меньшей 
велнчнны.чем  с участка Ц.Увеличепие   хЮО. 
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имеет ряд преимуществ  по сравнению  с другими.  К  ним  можно  отнести  низкие 

требования  к  вакууму,  слабое  воздействие  аварийного  иапуска  атмосферы, 

простую технологию  изготовления, что важно для  больших площадей  катода  (до 

ЮООсм̂ ). Катоды нспытыва;н1сь от десятков до сотен часов. В импульсном режиме 

(tu~100MKc) плотность тока увеличивается на два порядка н более при уменьшении 

д;и!тельности импульса. 

В работе показано, что пороэлсктронная  эмиссия может бить использована 

для оценки состояния поверх1Юсти электродов: 

  индикации  напыленных  металлических  слоев  как  при  специальном 

напыле11ии,  так  и  в  случае  пояпле1И1я  напыления  с  термокатодов,  после 

воздейств1(я пробоев вакуума; 

  измерения  газоиасыи1енностн  ге1теров  и  пористых  металлических 

поверхностей; 

 определения микроиористости мсталличесю1х поверхностей. 

В диссертации  рассмэтрнваются  с  точки зрения  возможности  возбуяуюния 

процессов  в порах  поверхности  электродов основные закономерности  вакуумной 

элекфоизоляции  и все виды ее нарушения (предпробонные токи, микроразряды и 

вакуумная  дуга). На злек'фодах  вакуумных  приборов и электрических  установок 

поры  могут  быть  в виде трещин,  следов  от резца  при  механической  обработке, 

места  контактов  чужеродных  включений,  особенно  диэлектрических,  которые 

могут  заряжаться  токами,. соответствующими  линейным  участкам  ВАХ.  Пленки 

окисла  также  имеют  поры,  поры  могут  появиться  после  элекгрополнровки 

электродов или вследствие сильного газовыделения при )1агреве электродов. 

Прсдпробойные  токи.  Представлен  обзор  опубликованных  работ  по 

предпробойиыи  токам  при  низких  напряжспностях  поля,  недостаточных  для 

автоэлектронпой  эмиссии.  Показано,  что  прстиробонные  токи  в  вак>7М11ом 
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промежутке  с  электродами,  изготовленными  по  общепринятой  технологии, 

являются  токами  пороэлекгроииои  эмиссии:  при  длительной  откачке 

(обезгажнвании)  ток  сначала  увеличивается  на  много  порядков,  глтем  начинает 

уменьшаться.  Такая  закономерность' проявляется  за  долгий  период  времени  и 

объясняется  не  только  обезгаживанием  пор  (Tjicmmi,  канавок  и  т.д.).  но  и 

подключением  пор различных  размеров (сначала  большего диаметра)    (рис. 12а) 

Скачок  предпробойнсго  тока  на  ВЛХ  при  первом  измерении  после  атмосферы, 

уменьшение  гистерезиса  ВАХ,  влияние  на  величину тока  длителььюй  выдержки 

при  низком  вакууме    все  это  объясняется  изменением  .газонасыщеиности 

поверхности  электродов  и,  в  частности,  воздействием  тока  при  cio  измерении 

(рис.126). Заметные токи линейного участка  ВАХ появляются  после ДJUlтeльцbгo 

обезгаживания. Эти токи обусловлены  ионал»! при резонансной десорбции, когда 

отсутствуют  еще  процессы  ионизации.  Такое  предположение  подтверждается 

опыталн!  с  магнитным  полем,  отклоняющим  из  вакуумного  промеж)тк:1 

элекгроны.Переходная  область  ВАХ  соответствует  началу  ионизации  газа,  а 

экспонента  формированию самостоятельного разряда. Дуговой разряд в вакууме 

(пробой  вакууд»а) представляется  как  переход самостоятельного  разряда  в поре и 

дуговой  при достижении  критической  плотности  тока  в  поре. Это соответствует 

экспоненциальному участку ВАХ. 

Микроразрады,  пробой  вакуума,  время  запаздыиапин  првбии. 

Мнкроразряды  рассматриваются  как  незавершенный  дуговой  разряд.  Известные 

закономерности  микроразрядов  подтверждают  это  положение:  наличие  при 

^нlкpopaзpядax  ионов  Н*,  Н̂ *  и  Нз*  ,Н",  колебания  тока  при  микроразрядах  с 

частотой, зависящей от параметров внешней цепи, что присуще газовому разряду с 

полым  катодом.  Доказательством  последнего  являются  результаты  опытов, 

полз'чешсые  для  электродов  из углеситала,  поверхность  которых  имела  трещины 

раз.мером  в  несколько  десятков  микрон.  Пороговое  напряжение  микроразрядов 
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Рис.12  а)  ВАХ электродов из меди МБ после механической и химической 
полировки; 1,2,3,4 соответствуют измерению токов в первый день 
откачки от атмосферного давления,через сутки^авое и через полторы 
недели; 
б)  гистерезис ВАХ в первый день (I) и через полторы недели откачки. 
Вакуумный промежуток d=l мм. 



30 

V,. V„. кВ 

Рис. 13  Зависимость напряжения появления микроразрядов Ч^  и падения на 
вакуумном промелсутке Vr в зависимости от длительности  откачки от 
атмосферного давления (1) и (2) при повторном впуске атмосферы на 
одш! час.Электроды из углеситала. 

V„P,KB 

d, мм 

Рис. 14  Зависимосгь напряжения пробоя вакуума от длины вакуумного 
промежутка для цельнометаллического анода из меди и катода  МКП 
(1);(2)  при обратной полярности электродов. 
3,4  разная полярность при замещении МКП медной пластиной. 
Vnp определялось из трех измерений. 
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умснь(иалось  при  длительном  обезгалашанни;  после  впускз  атлюсферы  .характер 

зависимости  повторялся  (рис.13)  при  меньшем  напряжении.  В  момент 

прохожденпл  микроразрядов,  повторя.ющихся  с  некоторой  частотой,  напряжение 

на  вакуумном  промежутке  снижалось  до  3^3.5кВ.  При  замене  сопротивления 

4.210* Ом  во  внешиейнепи  на  10'  Ом  микроразряды  переходили  в  вакуу.\тую 

дугу (напряжение  падало до ЗОВ). Прн переключении на прежнее сопротивление 

опять  появились  микроразряды  с  той  же  частотой.  Картина  каждьи!  раз 

повторялась  прн  изменении  балластного  сопротивления.  Этот  опыт  наглядно 

подтверладает, что ьткроразряд  несостоявшаяся дуга. 

Роль  пористости  электродов  цаглядно  подтверждается  pnnTaNHi  с 

микроканальными  пластинами  (К'ТКП),  широко  нспользуемы.ми  в 

элскфовак)7''1лых  приборах(рис.И).Измерялось  напряжение  пробоя  вак}7миого 

промеж>пка.  образованного  мнкроканздыюй  пластиной  и  медным  элею^эодом. 

Резкое сннжет'.с  напряжения регпстрировалось  при обеих поля])ностях nopiiCTOro 

электрода  (̂ ЛKП),  однако  в  большей  степени  вли.яла  пористость  катода.  В силу 

того,  что  при  пррбоях,  ограниченных  по  току,  разряд  формировался  в 

микроканале,  а  элсктрпческая  цепь  замыкалась  по  нижней  проводящей  пленке, 

поверхность,  обращенная  к  другому  электроду,  сохраняла  свою  структуру.  Это 

определяло хорошую  воспроизводимость  характернстяк.  Так  как  пробой  вакуума 

соответствует  экспоненцпальисму  участку  БАХ,  то  было  показа1Ю,  что 

напряжение  пробоя  мои<но  прогнозировать  по  предпробойным  тока.м.  При 

одновреметюм  осшшлофафнровании  тока  и  напряжения  бы.аи  определены 

времена запаздывания пробоя для МКП. Зависимость от напряжеши пробоя имеет 

• экспоненциальный  характер  прн  обеих  полярностях  МКП,  однако  время 

запаздывания  пробоя  для  катодаМШ  значительно  меньше.  Увеличите 

газонасыщснностн  анодаМКП  в  большей  степени  уменьшает  величину 

запаздывания, чем катодаМКП.  • 
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Влияние анода также рассматривается с точки зрения процессов в порах. Из 

опубликованных работ известно, что при попадании электронного луча в трещины 

и  в  места  загрязнешШ  в  них  появляется  плазма,  что  способствует  понижению 

изоляционных свойств вакуума. Это подтверждается  вышеизложенными  опытами 

с МКП. Механизм понижения можно объяснить влиянием потока  положительных 

ионов с анода на процессы в порах катода. Этот поток уменьшается  при давлении 

выше 510"  мм рт.ст. вследствие рассеивания электронов на молекулах  в объеме 

вакуумного  промежутка,  а  следовательно,  уменьшается  вероятность 

возникновения  плазмы  з  дефектах  анода,  что  приводит  к  наблюдаемому 

уменьшению предпробойного тока и увеличенгао напряжения пробояBaicyyMa. 

Пересматривается  _объяснг1ше  ранее  установленной  ззкоиомер.чости: 

увеличение  напряжения  пробоя вакуука  следует ряду  материалов анода    С, Си, 

Fe, Ni, Mo, W. Как показали  опыты с предварительно  очищенными электродами, 

одина1сово высокие результаты  были получены для таких разных материалов  как 

медь  и  молибден.  Пргдпагает<У!  другое  о5ъяснение  '  вышеприведенной 

закономерности от материала анода. Ввиду того, что в ранее проведенных опытах 

•  напряжение пробоя ва1:уума определялось после длительного  кондиционирования 

микропробоями, на здекгродах осазздался напыленный порисггый слой  материала 

катода  и  анода,  появлялись  кратеры.  Именно  структура  поверхности, 

определяемая  . режимом  кондиционирования,  была  ответственна  за  появление 

указанного  выше  ряда.  Этим,  вероятно,  можно  объяснить  сочетания  мдстерпапа 

катода  и  анода,  которые  создавали  повышенную  прочность  вакуумной 

электроизоляции, что следует из опубликовшшых работ. 

.  Получены  новые  результаты  по  влиянию  объема  вакуумного  промежутка.. 

Специальными  опытами  показано,  что  увеличение  напряжения  пробоя 

определяется  уменьшеш1ем  "фактора  объема"  вблизи  анода.  В  этом  случае 
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умень1цается поток ионов на катод при ионизации  газа, десорбироваиного с анода 

при  бомбардировке  его  электронами.  Этому  способствуют  огверстня  в  аноде, 

через  которые  выделившийся  газ  откачивается  из  ваку>'много  промежутка.  Не 

учитыиасмын ранее "фактор объема" позвопяст кбнструировать приборы на более 

высокую элегсгрическую прочность. 

"Эффекты  полного напряжения  н тока" являются следствием  различного 

провисания  элс1сфнческого  поля  п  объем  поры.  Они  от^мжают  уменьшение 

напряженности  поля  при  пробое  от  длины  вакуумного  промежутка,  а  так;ке 

снижение напряженности, при которой регистрируется  постоянное  значение тока, 

соответствующее экспоненциальному участку ВАХ. Расчеты  элект15нческ11х полей 

показали, что для размеров  пор, соизмеримых  с длиной  вакуумного  промеж}тка, 

одна н та же эквнпотенциаль провисает в объем поры меньше для  более коротких 

промежутков. Однако при значительном увеличении пор эта зависимость исчезает, 

так  как  давление  газа  в  поре  становится  недостаточным  для  зажигания 

самостоятельного  газового  разряда.  На  рис. 15  представлены  зависимости 

провисания  эквипотенциален,  близких  к  лотенциалу  ионизации  газа,  которые 

выглядят подобно зависимости напряжения  пробоя вакуума от длины  вакуумного 

промежутка.  Было  показано,  что  провисание  определяется  глубиной,  поры 

практически  до  размера  ее  диаметра.  Расчеты  были  подтверждены  опытами  с 

порами разных размеров. 

Экспериментально  показано,  что  появление  микроострий  на  пористой 

поверхности катода, которые увеличили напряженность внешнего поля более чем 

в 1 о' раз, т.е. до Е=10' В/м (за счет усиления на острие и уменьшения  вакуумного 

промеясутка на порядок), не повлияло на ВАХ (рис.16). 

Диэле1сгрик  в вакуумном помежутке. Рассмотрено  влияние диэлектрика в 

вакуумном  промежутке.  Известно,  что  большую  роль  нфает  "тройная  точка"  
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место соединения  изолятора  с  электродом  в вакууме. При  механическом  й даже, 

паяно.м контакте изолятора с электродом этот контакт неидеальный  (см. рис.17а). 

При  внесении  твердого  изолятора  в  вакуумный  промежуток  основные 

характеристики  вакуумной  изоляции  сохраняются,  хотя  при  этом  наблюдается 

снижение  напряжения:  наличие  предпробойиых  токов  и  гистерезис  ВЛХ; 

появление  мнкроразрядов;  наличие  "эффекта  полного  11апряя{ения  и  тока", 

влияние  газонасыщенности  изолятора  (рис. 18,19); влияние давления  в вакуумном 

промежутке  в  диапазоне  10"'10"̂   мм  рт.ст.;  влияние  кондиционирования 

мнкропробоями  вакуума;  снижение  электрической  прочности  при  длительном 

отсутствии  высокого  иапряжения  на  вакуум1юм  промежутке;  снижение 

напряжения  пробоя  при  удлинении  импульса  напряжения  и  экспоненциальная 

зависимость  времени  запаздывания  пробоя  от  величины  приложенного 

напряжения;  наличие  свечения  в  вакуумном  промежутке    все  эти  зависимости 

обсуждагп1сь выше с точки зрения процессов в порах электродов. Однако, ншншне 

изолятора  в  вакуумном  промежутке  создает  условия,  присущие  только  такой 

системе: изолятор заряжается  как на постоянном, так и импульсном напряже1нн1; 

наблюдается  зависимость  напряжения  пробоя  от  угла  наклона  изолятора 

относительно  электрода  и  от  формы  изолятора.  Подробно  рассматривается 

влия1Н1е угла наклона изолятора: при его изменениУ! лоток заряженных частиц при 

зажигании газового разряда в "тройной точке" катода поразному  попадает в пору 

 "тронную точку" анода; более того, этот угол определяет  размер  пор "тройной 

точки"  катода  и  анода.  Удаление  потока  заряженных  частнн. от  места  контакта 

анода с изолятором  резко повышает напряжение  пробоя  вакуумного  про?.1ежутка. 

Процессами  в  порах  объясняется  зарядка  диэлектрика  вблизи  катода  при  очень 

низком  напряжетш  токами,  соответствующими  nvuienHOMy  участку  ВАХ. 

Подтверисценпем  предлагаемого  объяснения  являются  результаты  опытов  с 

плоскими  электродами,  соединенными  кольцом  из  керамики  22ХС.  После 
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d,  мы 

^ис.15  Провисание эквипотенциалей  Юв (х) и 20в (о) в относительных  единицах 
в зависимости от длины вакуумного  промежутка. Глубина  поры 
ЮОмкм, радиус поры  50мкм (1) н 25мкм (2). 

I ,  !ЛА 
Рис.16  а  B/VX пористого 

протяженного катода до 
(1) и после (2) появления 
острий на поверхности 
катода. 
б  фото катода после 
появления острий

а) 

V. кВ 
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а)  б> 

Рис. 17  Место спая керамики 22ХС с верхним электродом до (а) и после (б) 
прогрева в вакууме до 385°С. 

I ,  10^А  I,  10°к 

Рис.18  ВАХ вакуумного промежутка при наличии диэлектрика  после  прогрева 
ДО 145"'С (1). 225'С (2). 385°С (3), 440°С (4). 
а  для одной полярностн верхнего электрода, 
б  при изменении полярности. 
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прогрева электродов в вакууме до 350500°С увеличились предпробойиые токи и 

появилось  свечение  по  изолятору  в виде  тонкого  столбика.  Контрольные  опыты 

показали, что при прогреве происходило не только обезгаживание  элеюродов, но 

и появились поры  большого размера в месте  спая керамию! и мегалла (рис.176). 

Картина повторялась для изолятора из фарфора. Принятые меры, 11репятству1ой1не 

разрушеншо  спая  электрода  с.  изолятором  при  прогреве,  предотвратили 

значительное  снижение  электрической  прочности  вакуума.  Токи  в  вакуумном 

промежутке  при  длнгельной  откачке  изменялись  таким  же  образом,  как  и  для 

.пористых электродов в отсутствие изолятора (рис.19). 

• ч  Влняпне  процессов  в  порах  па  различные  явления  в  вакууме  и  газе. 

Рассматриваются  условия,  в  которых  процессы  в  порах  NtoryT  играть 

.  cyuiecTBCHHyio роль,: Закон  Пашена  нарушается  не только  в левой  ветви  ()'словия 

вакуума),  но и в  газовой. среде  (правая  ветвь)  при  появлении  предпробойной 

проводимости,  которая определяется  пороэлектронной  эмиссией. Сделаны оценки 

иапряженностн поля  при наличии плазмы, например, в токамаках,  которые могут 

быть  достаточны  для  возникновения  процессов  в  порах.  Потоки  заряженных  и 

нейтральных  частиц  из  пор  не  только  могут  изменить  параметры  плазмы,  но  и 

вызвать  эрозию  поверхности, например,  дивертора.  Определена  скорость  эрозии 

графита поЛ воздействием процессов в порах. 

'  •;:  ПодавлСине  процессов;  в  порах    метод,  повышения  эле1стричссьсоп 

прочности  .вакуумной  электройзоляцнн.  Представлен  обзор  опубликованных 

работ,  в  которых  сообщается  об увеличении  электрической  прочности  вакуума. 

Удаление  пористого  слоя  Бельби  с  обоих  электродов  с  помощью  тлеющего 

разряда в инертном газе наиболее эффективно повышает электрическую прочность 

вакуума.  Рассматриваемые  методы  оцениваются  с  точки  зрения  подавления 

процессов,  в  порах.  Предпожен  другой  способ  изготовления  элскпродов  с 



регулярными  сквозными  порами.  Без  предварительной  обработки  электродов  в. 

течение  40  часов  не  наблюдалось  пробоев  вакуума,  при  Е=310^, В/М,:, что. 

значительно  выше,  чем  для  электродов,  изготовленных  по  общепринятой  . 

технологии с использованием электрополнровкн,Л  ',    •'  •   "  .  ••; •;;...  ^  . ;',, 

В  диссертации  выполнены  расчеты  и  даются  объяснения  наблюдаемых 

закономерностей, подтверждающих  предлагаемую  физическую модель процессов : 

в  норах.  Показано,  что  линейный  yiiacroK, В АХ .определяется  у велнчениеь!,,, 

эмитгирующей  площади  поры  при  увеличении  напряжения г на  .вакуумиом.: 

промежутке. Предполагается, что процесс резонансной десорбции  1(ачниастся при  .̂  

появлении  вблизи. боковой  поверхности  критического  потенциала Ув.  В  этом; 

случае провисание  F потенциала  Уц должно линейно зависеть  от напряжения  на 

вакуумном  промежутке.  Это  предполо>1<ение  подтверждается  расчетами  и.  из J 

рис.20 видно.что линейная зависимость появляется при напряжеиности Е=510'В/м 

для  вакуумного  промежутка  <1=50мкл1 и  Е=2.5 10'  В/м.для  с1=100мкм  в  связи  е . . 

различным провисанием одной и той же эквнпоте/щиали  (см.рис.15). Приводятся  . 

результаты  опубликованных  работ,  в  которых  подтверждается,  .что  линейный 

учасгок  ВАХ  обусловлен  появлением  отрицательных  ионов.  При  улаленим 

поперечным  магнитным  полем  электронов  из  вакуумного  промежутка  ВАХ 

ионной составляющей была линейной.  '•  .  .  •  : , : " : : : > . 

• Заключение;.  ••'"'•'•  ''^•7,;'''••'^'•"'•' 

Выявлены  причины,  ответственные  за  низкий  уровень  электрической 

прочности  вакуумной  электроизоляции  и  разработаны  методы,  позволяющие 

повысить  уровень  до  более  высоких  значений.  Получению, таких  результатов 

способствовало  использование послеразрядной  эмиссии  электронов для  контроля 

поверхности  при  проведении  экспериментов.  К  основным  результатам  работы 

следует отнести следующее:  . 
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>  t.  Впервые  показано,  что  наличие  пор н а  поверхности  электродов  в 

значительной  степени  определяет  уровень  электрической  прочное! и  вакуз'миой 

электроизоляции. Экспериментально  показано, что появление  пор  определенного 

размера может снизить элс1сгрйческую прочность па два порядка. 

2.  Исследованы  основные  закономерности  новых  процессов  и  порах  и 

, предлолсена физическая  модель; При провисании  внешнего электрического поля в 

• объем, поры'  и  наличии  на  ее  поверхности  адсорбированных  молекул  воды, 

кислорода, углекислого газа, азота и т.д. в объеме П015Ы  создается газовая  среда и 

эмиттируютсЯ ,  заряжеииые  : частицы   в  ваку>'мпый  промежуток  вследствие 

рёзонанеиой  десорбции: Прн.'опрелсленных  условиях  провисания  электрического 

•лрля/и объеме ̂ порызажнгается'самбст^^^  газопый разряд,  катодная  часть 

которого  фрр.мируется  над  .поверхностью  поры,  отстояидей  на  десятые  доли 

м11ллилгетра. Эмиссия  заряясенных  частиц  за  счет  этих  процессов  была  названа 

пороэлектрриной. Появление пороэлектроннсй эмиссии в вакууме и газе приводит 

к отклонению левой и правой ветви кривой Пашена. 

.  ;  3.|̂  Исс;1едована  ВАХ  пороэлектрошюй  эмиссии,  имеющая  начальный 

линейный  участок,  который  лосгепенио  переходит  в  экспоненту.  Показано,  что 

линейный  характер, В АХ  определяется  линейной  зависимостью  эмиттирующей 

площади от пр11ложенного напряжения, и ток этого участка   ток  отрицательных 

щнов.  ••  :  •  \  Лг'."•'.

.  •  4. Исследована зависимость пороэлектронной  эмиссии от газонасыщенности 

пористой  поверхности  и  от: размеров  и  • конфигурации  1юр.  Переход  к 

экспоненциальному  участку  ВАХ определяется  в первую  очередь  размером  пор. 

При диаметре в сотни микрон этот переход начинается при Е=(1 ̂ 5)1 О* В/м. 

, 5 .  Достигнуп.1  высокие  электрические  прочности  вак>'ум1юй 

элекфоизоляции  при  очистке  электродов  до  чистометаллического  сосгоя1И1я  с 

помощью  удаления,  пористого  слоя  тлеющим  разрядом  в  инертном  газе. 



Предложен  новый  способ  подавления  процессов  D.  порах    изготовление 

электродов  с  большими  сквозными  порами,  который  исключает  химическую И 

злсктрополировку.  .  ,  " 

6.  Впервые  показано  влияние  определенното  загрязпяюи1его  факюра, 

Появление атенки окисла снижает элекфическую прочность на 40% по сравнению 

с  велич1И10й,  полученной  с  чистометалличсскими  электродамп.  Однако,"этот 

уровень остается  высоким  после пребывания  электродов  на атмосфере  ft  очистку  ' 

электродов  можно  использовать  перед,  монтажом  электродов  в  приборы  и 

установки.  Наиболее  опас1ю  появление  пленки  >1асла,\  которая  снижает 

напряжение  пробоя  более,  чем  в  два  раза,  и  ксндицноннровапие  пробоями  не 

•  повышает эту величину.  •  •  V 

7.  Проанализированы;  известные  закономерности  вак>7М110П 

электроизолящи!  с  точки  1зрения  процессов  в  порах  новерхностн  элскфодов. 

Впервые  предложенный  механизм  пробоя  вакуума  не  предусматриваег  создание 

газовой среды в вакуумно.м промежутке и дуга формируется при увеличении тока 

пороэлеюронной  эмиссии  до  определенной  плотности.  Показано,  что  поведение 

предпробойных  токов,  микроразрядов,  влияние,  анода  на  характеристики 

вакуумной эле1сфоизоляции  подтверждаются предложенной моделью нроцессов в 

порах. "Эффект полного напряжения и тока" определяется  меньшим  провисанием 

электрического поля в объем поры при изменения длины вакуумного промежутка, 

что  подтверждено  расчетами  и  DKcnepHMevrraMH.̂  Снижение  электрической 

прочности  при  наличии  диэлектрика  объясняется  процессами  в  порах  "тройной 

точки"  катода  и  присутствием  пор  в  "тpoй^юй  точке"  анода  по  периметру 

диэлектрика.  Эксперикгентально  показано,,  что  дополнительные  поры  мог>т 

возникнуть при разрушеши! поверхности элеетродов и спая за счет газовыделения. 

Предложен способ повышения  электрической  прочности  без  кондиционирования 

NniKропробоями. 
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8. Обнаружен  неизвестный ранее "фаетор объема" вакуумного промежутка, 

который  может  быть  использован  для • повышения  электрической  прочности 

вакуумной  электроизоляции.  Уменьшение  объема  вблизи ввода  способствует 

более  быстрому  удалению  газами  уменьшению  потока  ионов На  катод  при 

ионизации газа, десорбированною с анода, что BJUWCT на  процессы  В порах катода. 

9.  Предложено  использовать  порозлекгроннукэ  эмиссию  для  индикации 

напыленных пленок, их газонасыщенности н микропористосгн.   7  >^; ?̂   ^ 

10.  Разработан  холодный  катод  на  основе  пороэлектроннои  эмиссий  с 

плотностью тока не менее 20мкА/см' в статическом режиме и не менее 20мА/см^ в 

импульсном  (длительность    десятки  микросекунд).  "ТакрЙ,катод г  может 

изготавливаться  с  большой  площадью  поверхности  и сложной  конфигурацией it 

работать в техническом вакууме, допуская аварийнь4й иапуск  етмосферы.;'; 

Основные положения диссертации изложены в следуюиои работах: 

1.Татаринова  Н.В.,  Механизм  , нарушения  элеюроизоляции  при  за[жип1пш1 

.  газового разряда в микропорах поверхности электродов, М.,Препринт МИФИ. 

07688,1988,24с.  ,•  ''•.,.:^.У::','1:^:А'''':^^^Т^^ 

2. Tatarinova  N.V.,  Mechanism  of  vacuum  isolatron  dainagc,.  !4pi  , of  ХИ1* 

Intem.Symp.on DEIV, France, ?aiis.l9U,pJ9:  л  ' ^^  v'  v  h  v ; ! 

3. Татаринова  H.B.,  Новиков  H.E.,  Соколов  B.C.,  Волков  Н.ВГ,  Во|юбьев  В.Л:. 

Влияние  структуры  микропор  поверхности  зле,|ародов  на  хар^исгеристию! 

пороэлеетронной эмиссии. РадиошошюускортельныЁ комплекс, сбк научных 

трудов МИФИ, 1991.С.68.  '  ;  '^:\:''v.:^!'''':'i':_'r^

4. Чистяков П.Н., Татаринова Н.В., Малая послеразрядная эмиссия электронов как 

индикатор  состояния  поверхностей  электродов  в  опытах  по  пробою  вакуума, 

ЖТФ,т.35.в:7,1965.C.1333.  S   .  , 

5. Чистяков  П.Н.,  Татаринова  Н.В.,: Повышение  электрической  прочност!! 

ваклумного  промежутка  обработкой  элеетродор  сильноточным  тлеющим 



,  разрядом. Физическая электроника, сб. МИФИ, в.З, М., Атом)!злат,  1966, с. 54. 

6. TaiarinoVa  N.V.,  Myradyan  A.V.,  КагласЬееуа  G.N.,  Abnormal  characteiistics  of 

prebrcakdovvn  currents  in  xacuum.  Proc.  of  X""  Intern.  Symp.  on  DEIV,  South 

Carolina.  i9S2, p. 120. 

7. Татаршюва H.B., Мурлдяп A.B., Кззиачесва  Г.Н., Аномальные  хараетернстики 

̂  автоэлектронных токов. Тезисы докладов IVBcec. симпозиума по сильноточной 

элидронике, Томск, 1982, т.1,с.34. 

8. Татарннова  Н.В.,  Характеристики  вакуумной  изоляции  с  пленочным 

.напыленным  электродом. Физика газоразрядной плазмы, сб. статей  МИФИ, М.. 

:  ЧЭнергоатомиздат,1964,с:б7,  • 

'9.ТатарйноваН.В.,  Чистяков  П.Н,  Электронная  эмиссия  с  бариевого  холодного 

•/ i  катЬда,  возийкагощая  после, импульса  тока  в  газе.  Известия  Академии  Наук, 

, cejiHJi физичсскаА.Хаб, I960, С.635. 

10. Татаринова  'Н.В.,  Влияние  вакуумных  условий  на  характеристики 

высоковольтного  вакуумного  промежутка.  Линейные  ускорители  и  физика 

л  пучков заряженных частиц, М., Энсргоатомнздат, сб. МИФИ, 1991. с.68. 

11.Татаринова  Н.В.,,  Новиков  Н.Е.,  Влияние  атмосферы  на  электрическую 

ч[1рочность  вакуумного  .; промежутка  с  предварительно  обработанными 

;  электродалп^ЖТФ.т.47. в.З. 1977, С.1568. 

12. Бочкарев  В.П.;  Емельянов  А.А„  Кузьминов  Н.С,  Татаринова  Н.В.,  Способ 

обезгаживанйя ко1ггактрв, а.с'N930415, Бюл. №9,1982. 

13. Плешйвцев  Н.В.;  Малахов  Н.П.,  Татаршюва  Н.В.;  Новиков  Н.Е.  Выбор 

материала  для  высоковольтных  электродов  ыногоамперных  источтжов  ионов 

термоядерных  установок,  Вопросы  атомной  науки  и  техники,  серая  

термоядерный синтез ,вып.4,1985. с,43.; 

14. Кульварская  /Б.С.,  Соболева  Н.А:,  Татаринова  Н.В.,  Композиционные 

соед11нения  щелочных  металлов  и  новые  эффективные  источники  ионов  и 



электронов. Известия Академии Наук, серия физическая, т.52,  N"8,1988, C.1S09.,; 

15. Кульварская  Б.С.,  Соболева  Н.А.,  Таггаринова  Н.В.,  К  вЬпросу  о  холодной 

ЗМИССИ1Г  пористых  катодов.  Труды  XXI  Всес.  коыф.  по  эмиссионной 

элеетроиике, 1990, С.251.    '  •:  ; , ' ; / 

16. Кульварская Б.С., Татаринова Н.В., К вопросу о природе электронной эмиссии 

с  пористых  холодных  катодов.  Радиотехника  и  электроника,  т.37,  Яг2,  1992; 

С.362.  •  "  •  '  ;;•.:'•  •'''\:''У''\_  _•:;>;"•  "V'C:';V 

17.Татарицова  Н.В.,  Чистяков  П.Н.,,Послеразрядкая  эмиссия  некоторых 

конструкционныхматериалор,ЖТФ,т,35,в.2,1966»0,392.  . '  ;  ; 

18. Татаринова  Н.В., Новиков  Н.Е..  Соколов  B.C.,  Волков  Н.В., Воробьев  В.Л.̂  

Эрозионноэмиссионные  процессы,  индуцированные  плазмой  в  микропорше 

поверхности.  Тезисы  докладов  V  Всес.  Конф.  «Взаимодействие  ионов  с 

поверхностью», Россия, 1991, С.137.  'у  . 

19.Татаринова  Н.В.,  Новиков  Н.Е.,  Соколов  B.C.,  Волков  Н.В., Воробьев  ВЛ.. 

Эрозионно  эмиссионные  процессы,  мшуцированиые  плазмой  в  микропорих 

поверхности. Известия Академий Наук, серия физ.,т.56,№7,1982,  c J 6 4 , . ' , 

20. Татаринова  Н.В.,  Способ  исследования  микрОсгруктуры  поверхности, 

a.c.N1589146 от 10.07.1987  v  ;  '      .:  '  Г̂^  S ^ 

21. Татаринова  Н.В.,  Мурадян  А.В.,  Способ  измерения  количества  газа, 

поглощенного геттером, a.c.Nl 109822,7.04.1993. Бюлife31,23:08.!984.'  , 

22. Чистяков П.Н., Радионовский А.Л., Татариновз Н.В, Новиков Н.Е.. Трещикова 

Д.С,  Пробой вакуума  при контролируемом состоянии поверхности электродов, 

часть 1,ЖТФ,т.39.в.6.1969,с.1075.^^  '  •  V  ^  ;  '^'•• 

23. Чистяков П.Н., Радионовский А.Л., Татаринова Н.В.. Новиков Н.Е., Трещикова 

Д.С,  Пробой  вакуума  при  контролируемом  состоянии  эясетродов,  часть  П, 

ЖТФ,т.42.в.4,1972,c'82L 



24. Chistyakov  P.N.,  Radionovski  A.L,,  Tatarinova  N.V.,  Novikov  N.Y,,  Treshikova 

D.S.,  Vacuum  electrical  insulation  charctcristics  under  controlled  condition  of  the 

electrode surfaces, Proc. of V* Intern. Symp. on DEIV, Poland,  1972, p.361. 

25. Tatarinova  N.V.,Total  voltage  effect  and  enhanced  electric  macrofield  strength  in 

vacuum breakdown  experiment, Proc. of Vil* Intern. Symp. on DEIV,  USSR,  1976, 

p.113. 

26. Tatarinova  N.V.,  Ало01ег  cause  of  vacuum  insulation  electrical  strength  decrease 

following  tlie  bakeout  of  metalinsulation  electrode  system,  Proc.  of  XVl"'  Intern. 

Symp. on DEIV. Russia, 1994. p.45. 

27. Tatarinova N.V,, Poroelectron emission from  metaldielectric contact, Proc., of XIV* 

Intcni. Symp, on DEIV, USA, 1990, p.381. 

28. Татарнпова  H.B.,  Мурадян  A.B.,  Предпробойные  токи  в  вакуу.ме,  М., 

Эиергоатомпздат, Сб. МИФИ, Физика газоразрядной плазмы,  1984, с.43. 

29. Tatarinova  N.V.,  Myradyan  A.V.,  Prebreakdown  current  in  vacuum,  Proc.  of XI'*' 

Intern. Symp. on DEIV, Germany, Berlin, 1984, c.80. 

30. Татарнпова  H.B., Чистяков П.В., Зависимость  малой  послеразрядиог!  эмисснп 

от условий эксперимента, )КТФ, т.Зб, в.3,1966, с.566, 

31. Чистяков  П.Н.,  Татаринова  Н.В.,  Статистические  запаздыиапия  пробоя  в 

инертном  газе  при  «шстометаллическом  и  активирован1Юм  катодах, 

Радиотехника и электроника, №7, 1963, с.1246. 

32. Татарнпова  Н.В.,  Послеразрядиая  (экзоэлекфоииая)  эмиссия  электронов  с 

молибденовой н бариевой поверхностей после адсорбции кислорода, ЖТФ, т.42, 

в. 10, 1972, С.2158. 

33. Татаринова  Н.В.,  Чистяков  П.Н.,  О  температурной  зависи.мости 

послеразрядиой  эмиссии.  Радиационная  аппарат>'ра  на  базе  ускорителей.  Сб. 

МИФИ, М., Энергоатоииздат,  1987, с.43. 

34. Tatarinova N.V., Processes in surface layer micropores of higt voltage electrodes and 



vacuum  electroinsulation,  Proc. of XV*  Intern.  Synip  on DEIV^ Darmstadt, 1992, 

35, Tatarinova N.V., Grigoriev Yu.V., Total voltage effect  and electrode porosity, Prpc. 

of XVI* Intern. Symp.onDEIV.Russia, 1994.p,49S2.  •  : : \  V:̂ ;/̂ ^̂ ^V  V    ^ 

36, Tatarinova  N.V.,  Grigoriev  Yu.V.,  The  total  voltage  current  .effect  for  gorpus 

electrodes, IEEE, Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, y.2. №2, 1995, 

p.247:  '  —  ^ ' ^  '  •;  "''.'^^//^^  ";У....••"^;^;\V:•'''''^':>'"'• 

37. Татаринова  H.B., Влияние  процессов  в  порах  на  послеэмисснюэлекфоцов, 

Тезисы  23"" конференции  "эмиссионная  элскгроника",  Узбекистан. TauiKeiiT, 

1997.C.105.  . " ^   ^^^VV^/  \""j^^r '"V^\ ' ' ' t  >'v^^ 

38. Kuraaev  V.A., Tatarinova  N.V.,  Poroelectron  emission  induced  erosion  of  PF 

materials, Proc.  Of ll"* Intern. Conf. on Plasma  Surface  Interactions  in Controlled 

Fusion Devices, Japan, 1994, p.PC46.  ^  :  :  "

39. Kumaev V.A., Tatarinova N.V., Erosion of PFC materials  induced by poroelectron 

emission, Joum. of nuclear tnaterials, 220222,1995, p.939. 

40. Tatarinova  N.V., A new kind  of vacuum  isolation  damage, Proc. of XIV*  Intern. 

Symp.onDEIV.USA.  1990,p.383v  *  V  T '  ;  ^ '  V,  "  ;  ?; 

41. Tatarinova N.V., OsipovN.A., Abnormal characteristics of prebreakdown currents in 

vacuum, Proc, of XV* Intern. Conf. oh Phenomena  in Ionized  Cases, USSR. 1981. 

 p . 6 5 7 . ' •  ; •  ' "  • • ;  " ; ; ^ '    ^  ^ ^  ,  • : ; ' • ^ ;  ^  .  ^ > _ ;  f  . : • ^ • ; ; ; ; : ^ ; \ " • ; ^  ; 

42. Татаринова  Н.Э.,  Чистяков  П.Н.,  Установка  для  обнаружения  тонкш 

диэле1Сфическнх пленок на поверхностях металлов, ПТЭ, Ife6. J966. с. 137,  ; , 

43. Казначеева  Г.Н..  Мурадян  А.В.,  Татаринова  Н.В.,  Способ  иадикашш 

напыленных  металлических  пленок,  а.с.  N1177657,  8.07.1993,  Бюл.№33 

07.07.1985.  •  /  .  ^  ;  . . 

44. Татаринова  Н.В., Новиков  Н.Е., Высоковольтный  вакуумный  прибор, патент 

№2054729. 



45. Tatarinova  N.V.. Poroekctron  emission  induced  erosion  of  materials, Proc. of 40"" 

Holm Conf.on Electricai Contacts, USA. Chicago, 1994, p.59. 

46. Татаринова  H.B.,  Соколов  B.C.,  Куриаев  B.A.,  Новиков  H.E.,  Волков  Н.В., 

, Холодный эмиттер для вакуумных приборов .naVenr №2075129. 

47. Татаринопа  Н.В., Процессы  в  порах  графитовой  поверхности  при  адсорбции 

:  воды  и  активных'  газов,  Тезисы'  13^.конф.  «Взаимодействие  ионов  с 

поверхностью», Россия, Звенигород, 1997, т,2. сЛОО. 

48. Соболева A.G;, Татаринопа Н.В., Влияние адсорбированного  электродами  газа 

.  на  токи  в  вакуумном  промежутке,.Труды  Межд.  Конф.  по  «Диэлектрикам  и 

л  изоляторам»,Венгрия.Будапешт,  1997,6.52.  ,  .  ;  . 

49. Татаринова  Н.В.,  Индикацияадсорбированных  слоев  газа  на  напыленных 

металлических  пленках,;  Тезисы  23'": .конф;  «Эмиссионная  электроника». 

'^Ташкент. 1997,0.60; уYV^^  ' 

50. Татаринова  Н.В,I  Влияние  резоианасной  десорбции  газа  на  экзоэлектронную 

эмиссию,  XII  Международный  симпозиум  по  экзоэлектронной  эмиссии, 

Польша, 1997. С.45: 


