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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время электровакуумные приборы СВЧ 

диапазона имеют широкое военное и гражданское применение, как в наземных, 

так и в воздушных радиотехнических устройствах, для которых требуется посто-

янное совершенствование эксплуатационных характеристик. 
Все более высокие требования по надежности и долговечности предъявля-

ются, в частности, к радиоаппаратуре СВЧ, используемой для систем навигации и 

космической связи. Улучшение данных параметров во многом зависит от характе-

ристик источника электронов, применяемого в электровакуумных приборах СВЧ. 

Наряду с известными типами источников электронов, работающих на прин-

ципах фото, вторичной и автоэлектронной эмиссии, в большинстве выпускаемых 

промышленно ЭВП, в том числе СВЧ диапазона длин волн, нашли применение 

термоэмиссионные металлопористые катоды (МПК). 

С целью улучшения эксплуатационных параметров МПК непрерывно со-

вершенствуются их конструкции и технологии изготовления. Используются раз-

личные добавки в составе активного вещества, снижающие их интегральную ра-

боту выхода и скорость испарения. Большой вклад в разработку и исследование 

МПК внесли известные Советские и Российские ученые: Дюбуа Б.Ч., Козлов В.И., 

Бабанов Ж.Н., Ворожейкин В.Г., Набоков Ю.И., Поливникова О.В., Ли И.П. и др. 

На долговечность и надежность эмиссии МПК влияет множество факторов, 

связанных с изготовлением, как самого катода, так и прибора в целом. В основном 

все они связаны, во-первых, с технологическими процессами производства МПК, 

во-вторых, с качеством применяемых материалов для изготовления МПК и узлов 

внутриламповой среды, а также качеством их обезгаживания. 

Одним из основных требований, предъявляемых к МПК со стороны ЭВП, 

таких как лампа бегущей волны (ЛБВ), является повышение плотности отбирае-

мого тока, которое достигается увеличением его рабочей температуры. Однако 

при этом снижается долговечность работы МПК вследствие высокой скорости ис-

парения активного вещества. Для обеспечения актуальных эмиссионных парамет-

ров ЛБВ требуется подбор материалов с достаточно низкой работой выхода и ско-

ростью испарения для изготовления МПК. 

Перспективными материалами, обладающими низкой работой выхода (ме-

нее 1 эВ) и одновременно имеющими высокую рабочую температуру (до 3700°С), 

являются нанокластеры из углерода [1].  

Влияние присадок углеродных нанокластеров в составе традиционной ис-

ходной матрицы и активного вещества МПК в различных модификациях с целью 

снижения работы выхода и скорости испарения активного вещества в настоящее 

время недостаточно исследовано. 

Поэтому настоящая работа, направленная на разработку и исследование но-

вых технологий изготовления МПК с применением углеродных наноструктур, 

способных улучшить его эмиссионные характеристики, является актуальной. 

Цель работы: повышение эмиссионной способности, долговечности и 

надежности МПК за счет применения углеродных нанокластеров в составе актив-

ного вещества и металлического диска в различных комбинациях.  

В соответствии с целью решались научно-технические задачи: 



 4 

1. Проанализировать факторы, влияющие на эмиссионные характеристи-

ки МПК, и существующие способы их улучшения; 

2. Провести теоретическое обоснование внедрения наноуглеродных ча-

стиц в состав МПК и спрогнозировать положительные эффекты от их внедрения. 

3. Разработать технологии изготовления МПК с использованием угле-

родных нанокластеров в составе активного вещества и диска металлопористого 

катода; 

4. Исследовать основные эмиссионные и структурные характеристики 

модифицированных катодов, изготовленных по разработанным технологиям, в 

диодных макетах; 

5. Испытать разработанные МПК в составе ЛБВ и провести сравнение их 

параметров с типовыми. 

Объектом исследования являются источники электронной эмиссии для 

ЭВП СВЧ. 

Предметом исследования являются конструкции и технологии изготовле-

ния металлопористых катодов, а также их эмиссионные и структурные характери-

стики. 

Методы исследований. Для расчета физических и энергетических парамет-

ров наноуглеродных структур с компонентами МПК применялся метод DFT 

(density functional theory) в программном пакете Quantum-Espresso. Исследование 

электронной эмиссии проводилось методом недокальных характеристик, прогно-

зирование долговечности проводилось по методике ускоренных испытаний на ре-

сурсную эмиссионную долговечность по стандарту предприятия АО «НПП Ал-

маз», средняя работа выхода электронов определялась по методу прямых Ричард-

сона, для измерения скорости испарения активного вещества использовался метод 

Беккера и метод пьезокварцевого микровзвешивания. Изучение поверхностей 

проводилось методами микроскопии, сканирующей электронной микроскопии, 

рентгеноспектрального и лазерного спектрального анализа. 

Достоверность полученных результатов диссертационной работы, обес-

печивается использованием производственных методик испытаний и измеритель-

ного оборудования, аттестованных на АО «НПП «Алмаз», и подтверждается каче-

ственным соответствием численных расчетов и экспериментальных данных, 

опытно-промышленной проверкой результатов работы. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанная технология приготовления активного вещества с добав-

кой 0,2 % масс. сульфоаддукта нанокластеров углерода - Углерона® снижает ско-

рость его испарения с поверхности МПК в среднем в 1,5 раза за счет эффекта 

удержания молекул бария между слоями графена, что приводит к увеличению 

эмиссионной долговечности МПК; 

2. Разработанная конструкция и технология изготовления МПК с исполь-

зованием полиэдральных наночастицы фуллероидного типа тороидальной формы 

- Астраленов® в составе металлического диска (0,5 % масс.) позволяют увеличить 

эмиссионную способность осмированного МПК в 1,5 раза за счет снижения рабо-

ты выхода электронов при взаимодействии наноуглеродных частиц с внешним 

электрическим полем и адатомами бария; 
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3. Наличие Углерона® и Астраленов® в составе МПК не создает отрав-

ляющих факторов в процессе работы катода. Добавка полиэдральных наночастиц 

фуллероидного типа тороидальной формы - Астраленов® в состав металлического 

диска МПК препятствует прохождению отравляющих агентов в объем катода, за 

счет чего достигается увеличение скорости восстановления эмиссионного тока в 

процессе откачки.  

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

1. Впервые предложена теоретическая модель взаимодействия углерод-

ных наноструктур - Углерона® и Астраленов® с компонентами МПК; 

2. Впервые экспериментально проверена возможность внедрения нано-

углерода в состав активного вещества и диска металлопористого катода; 

3. Впервые разработаны технологии изготовления активного вещества с 

добавкой сульфоаддукта нанокластеров углерода - Углерона® и металлического 

катодного диска с добавкой полиэдральных наночастиц фуллероидного типа то-

роидальной формы - Астраленов® (патент №2658646). 

Практическая значимость. Результаты диссертации, а именно конструкция 

и технология изготовления МПК с наноуглеродом, защищенные патентом 

№2658646, могут быть использованы для создания современных электронных 

приборов СВЧ сантиметрового диапазона с повышенной долговечностью.  

Внедрение результатов работы. Разработанные технологии модификации 

сульфоаддуктом нанокластеров углерода состава для пропитки катодных дисков и 

изготовления металлических катодных дисков с добавкой полиэдральных наноча-

стиц фуллероидного типа тороидальной формы внедрены в производство АО 

«НПП «Алмаз» «НПЦ «Электронные системы», что подтверждается актом внед-

рения АО «НПП «Алмаз» от 22.03.2019 г.  

Апробация работы. Результаты диссертационной работы, а также отдель-

ные ее разделы докладывались и обсуждались на XII Всероссийской конференции 

молодых ученых «Наноэлектроника, нанофотоника и нелинейная физика» (Сара-

тов, 2017), на Fifth International Symposium on Optics and Biophotonics Saratov Fall 

Meeting 2017 (Саратов, 2017), на научно-практической конференции «Электрон-

ные приборы и устройства СВЧ» (Саратов, 2017), VII Всероссийской научно-

технической конференции «Электроника и микроэлектроника СВЧ» (Санкт-

Петербург, 2018, 2019), «Актуальные проблемы электронного приборостроения» 

(Саратов 2020). 

Работа является финалистом IV сезона ежегодного Всероссийского Конкур-

са научно-технических проектов "Инновационная радиоэлектроника" 2017 и во-

шла в 15 лучших проектов РФ (Омск, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ (5 статей в жур-

налах, входящих в перечень ВАК РФ, 2 в изданиях, индексируемых в Scopus, Web 

of Science, 8 статей в научных сборниках), получен 1 патент. 

Личный вклад автора заключается в постановке цели и задач исследова-

ний, отработке технологии изготовления модификации МПК наноуглеродом. Ос-

новные теоретические и экспериментальные результаты, полученные в диссерта-

ционной работе, получены автором лично или при его непосредственном участии 

в качестве одного из исполнителей. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четы-

рех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 148 

наименований и приложения. Диссертация изложена на 128 листах машинописно-

го текста. Работа содержит 72 рисунка и 20 таблиц. 

CОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность работы, формулируются цель 

исследования, новизна и практическая значимость результатов. 

В первой главе содержится аналитический обзор существующих конструк-

ций и технологий изготовления источников электронов, обеспечивающих высокие 

параметры эмиссии и долговечности электровакуумных приборов (ЭВП). Особое 

внимание отводится металлопористым катодам (МПК), используемым в лампах 

бегущей волны. 

Из аналитического обзора следует, что проблема повышения долговечности, 

идентичности и надежности МПК являются на сегодняшний день наиболее акту-

альными. Выявлены три основные причины, влияющие на долговечность МПК: 

состав и скорость испарения активного вещества, состав и пористость губки, а 

также неустойчивость рабочей поверхности к ионной бомбардировке. 

В данной работе для решения проблемы повышения долговечности метал-

лопористого катода для ЛБВ предлагается проведение исследований внедрения 

наноуглеродных частиц в МПК различными способами. На основе известных ре-

зультатов исследований углеродные нанокластеры имеют низкое значение работы 

выхода электронов и высокую рабочую температуру, характерную для различных 

модификаций углерода. Данная модификация углерода позволит улучшить харак-

теристики МПК, за счёт изменения механизма и скорости протекания трехфазных 

реакций образования активных элементов и кислорода. 

Для модификации активного вещества МПК выбрана растворимая форма - 

сульфоаддукт нанокластеров углерода [2] - Углерон® (рисунок 1а), а для 

модификации вольфрамового диска - полиэдральные наночастицы фуллероидного 

типа тороидальной формы [3] - Астралены® (рисунок 1б). 

а)  б)  
Рисунок 1. а) Электронное изображение сульфоаддукта нанокластеров углерода; 

б) Типичное ПЭМВР изображение частицы астралена. 



 7 

Во второй главе приведены теоретические и экспериментальные результа-

ты исследований по использованию наноуглерода в катодной технике.  

Известно, что успешная эксплуатация МПК покрытых тонкими пленками 

металлов платиновой группы (Os, Ir и др.), обеспечивающая необходимую долго-

вечность электронного прибора, требует улучшения вакуумных условий прибора, 

в частности, существенного уменьшения парциальных давлений таких компонен-

тов остаточной газовой среды, как О2, СО2, пары Н2О.  

Согласно [4] для МПК отравление молекулами остаточных газов О2, СО2, 

Н2О примерно одинаково. Наличие же в остаточной атмосфере наряду с отравля-

ющими газами (О2, СО2) восстанавливающих газов (Н2, СО) уменьшает скорость 

отравления, особенно в случае малоактивных катодов.  

В настоящее время в научных публикациях отсутствуют результаты иссле-

дований механизма химического взаимодействия углерода непосредственно с 

компонентами МПК. Отсутствует также описание причин положительного влия-

ния окиси углерода, углерода или наноуглерода как восстановителей на эмисси-

онные характеристики импрегнированных катодов. 

В работе [5] представлены результаты экспериментальных исследований, 

демонстрирующие для нанокластеров углерода чрезвычайно низкое значение ра-

боты выхода, равное приближенно 0,07-0,16 эВ. Авторы данной работы отмечают, 

что для материалов со столь низким значением работы выхода повышение темпе-

ратуры свыше 400°С может привести к термической эмиссии с плотностью тока 

более 10 А/см2.  

Это свойство наноуглерода является важным аргументом их применения для 

модификации МПК, рабочая температура которого превышает 900°С. 

В работах [6-7] также показано, что разрушающее действие ионной бомбар-

дировки полевых электронных эмиттеров, эмитирующая поверхность которых по-

крыта слоями металла и углерода в форме фуллерена существенно снижается. Это 

также можно считать положительной предпосылкой к использованию фуллерено-

подобных структур в МПК. 

Углерон® является неупорядоченным множеством графеновых листов, а 

Астрален® – многослойным тором, состоящим из свернутых графеновых листов, 

находящихся друг в друге.  

Известно, что графен абсорбирует из окружающей атмосферы молекулы га-

за, которые образуют примеси в слое графена. В случае добавления структур Уг-

лерона® в состав активного вещества, он будет адсорбировать кислород и свобод-

ный барий, что повлияет на скорость протекания трехфазных реакций образования 

активных элементов и кислорода в сторону замедления. Было проведено модели-

рование взаимодействия моно- и бислойного графена с барием и оксидом бария. 

Графеновый лист состоял из 24 атомов углерода. Оптимизация с помощью 

16×16×1–разбиения зоны Бриллюэна по схеме Монкхорста-Пака проводилась в 

рамках метода DFT в программном пакете Quantum-Espresso [8]. В ходе оптими-

зации рассматриваемые структуры помещались в периодический ящик с вектора-

ми трансляции a = 7,38 Å, b = 8,52 Å. Общий вид равновесной конфигурации гра-

фена и бислойного графена с присоединенными функциональными группами –Ba 

и –BaO представлен на рисунках 2 и 3.  
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Рисунок 2. Общий вид графеновых наночастиц с присоединенными атомарным барием и мо-

лекулой BaO (вид сверху и вид сбоку). 

  

Рисунок 3. Общий вид бислойных графеновых наночастиц с присоединенными атомарным 

барием и молекулой BaO (вид сверху и вид сбоку). 

Энтальпия реакции ∆Нf и энергия связи Ebind для прооптимизированных 

структур определялась по формулам [9]: 

      (2) 

.               (3) 

Аналогично рассчитывались параметры для остальных трех структур, зна-

чения рассчитанных параметров представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Энтальпия реакции образования и энергия связи моно- и бислойного  

графена с атомарным барием и молекулой BaO 

Параметр Графен+Ba Графен+BaO Бислойный  

графен+Ba 

Бислойный  

графен+BaO 

Энтальпия реакции 

образования, эВ 

-0,0892 -0,0025 -0,2048 -0,0067 

Энергия связи, эВ -0,0874 -0,0018 -0,2024 -0,0056 

Из таблицы 1 следует, что энтальпия реакции образования соединения мо-

нослойного графена с барием значительно выше, чем у бислойного. Следователь-

но, энергетически более выгодным является нахождение функциональных групп -

Ba и -BaO в полости наноуглеродных частиц – Углерона®, чем на его поверхно-

сти. Кроме того, энергия связи монослойного графена с барием и молекулой BaO 

выше, чем у бислойного. Это говорит о том, что связь атомарного бария с бислой-

ным графеном прочнее, чем с монослойным.  

В работе [10] указывается, что с уменьшением глубины залегания примес-

ных центров вероятность их ионизации возрастает. Для МПК максимальная иони-

зация будет создаваться вблизи эмитирующей поверхности. В зависимости от 

ориентации графеноподобных структур в катодном диске они будут вносить раз-

ный вклад в формирование эмиссионных центров на поверхности. Это достигается 

изменением химического потенциала, от которого в свою очередь зависит работа 
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выхода, за счет составляющей вектора напряженности внешнего электрического 

поля E0, нормальной к плоскости графена по формуле [11]: 

   (4) 

Данный эффект в нашем случае будет выражен достаточно слабо, ввиду ма-

лых концентраций Углерона® и Астраленов® и малых электрических полей по-

рядка 100 В/мм. Поэтому наибольшее влияние на изменение работы выхода будет 

оказывать не электрическое поле, а адатомы на графеноподобных структурах.  

Проведен расчет зонных структур моно- и бислойного графена с добавлени-

ем бария и оксида бария, работа выхода оценивалась по величине энергии Ферми 

(таблица 2). 
Таблица 2. Теоретические значения работы выхода рассматриваемых структур 

Структура Работа выхода, эВ 

Графен 4.66  

Графен+Ва 2.77 

Графен+ВаО 3.51  

Бислойный графен 3.17  

Бислойный графен+Ва 1.88  

Бислойный графен+ВаО 2.65  

Из таблицы 2 следует, что адсорбция бария и оксида бария на монослойном 

и бислойном графене приводит к снижению работы выхода, значения которой со-

ставляют от 1,88 до 3,51 эВ, что значительно ниже работы выхода наноуглерод-

ных структур без адатомов и известного значения работы выхода классического 

углерода. 

Кроме того, Астралены® имеют специфическую зонную структуру энерге-

тических уровней с большим количеством слабо связанных валентных электронов, 

что позволяет использовать их в качестве стабилизирующего агента для компози-

ционных материалов благодаря способности к рассеиванию энергии возбуждения. 

Ещё одним очень важным следствием такой электронной структуры является спо-

собность к поляризации и возникновению огромного дипольного момента (>1000 

Дебаев во внешнем поле 106 В/м) у фуллероидных наночастиц, оказавшихся на 

границах раздела фаз в композите [3]. Учитывая данные свойства Астраленов® 

можно предположить, что для МПК с пленкой металла (Os, Ir) на эмиссионной по-

верхности подобные наноуглеродные частицы под действием внешнего электри-

ческого поля будут препятствовать диффузии вольфрама в пленку в процессе экс-

плуатации катода, а также его отравлению, что приведет к повышению срока 

службы.  

Проведенные в работе расчеты показали, что добавка углеродных наноча-

стиц фуллероидного типа тороподобной формы - Астраленов® в МПК снижает 

значения средней работы выхода электронов с поверхности МПК и повышает его 

устойчивость к отравлению. 

В третьей главе представлена разработка технологий внедрения углерод-

ных нанокластеров в состав активного вещества и металлического диска МПК.  

Используя свойство растворимости, Углерон® добавляется в состав актив-

ного вещества для пропитки МПК. Модифицированное активное вещество пред-

ставляет собой алюминат бария-кальция с соотношением СаО - 4,9%, ВаО - 76,6%, 
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Al2O3-18,4 – 18,3% (3:0,5:1) с добавкой водного раствора Углерона® с концентра-

цией 6 г/л. Для полного растворения компонентов в деионизированной воде для 

приготовления алюмината был применен трехкратный ультразвуковой цикл с ча-

стотой 18 кГц. После перемешивания всех веществ на мельнице в течение 24 ча-

сов в отличие от типового чисто белого раствор имел бежевый оттенок (рисунок 

4). Окончательные операции приготовления состава были типовые. 

а)  б)  

Рисунок 4. Активное вещество после перемешивания на мельнице а) с добавкой Углерона®; б) 

типовое. 

Затем катоды пропитывались модифицированным активным веществом, со-

бирались с корпусом, механически обрабатывались и проходили обработку эми-

тирующей поверхности с помощью вакуумного отжига, глубокого ионного трав-

ления и ионно-плазменного покрытия пленкой композиции Os+Ir+Al толщиной 

0,4 мкм по типовой технологии. Все катоды были собраны в диодные макеты и от-

качены на посту до ≤2·10-7 мм. рт. ст.  

Далее представлена разработка новой конструкции МПК с использованием 

углеродных нанокластеров в составе диска металлопористого катода и технология 

ее получения.  

Ставилась задача получения прочных дисков с введением в их состав 

Астраленов®, которые достаточно устойчивы к прессованию. 

Порошок полиэдральных многослойных углеродных наноструктур 

фуллероидного типа (Астраленов®) смешивался с вольфрамовым порошком ВЧДК 

фракций А и Б, начиная с 20% и его последующим понижением и одновременным 

повышением давления прессования. Прессование с вольфрамовым порошком 

фракции А не дало положительного результата. 

Требуемое качество прессования достигнуто с составом отожженного 

вольфрамового порошка фракции В с добавлением Астраленов® 0,5% масс. Для 

равномерного распределения наночастиц в диске полученная смесь тщательно 

перемешивается и прессуется под давлением свыше Р = 7,4 кг/см2 (Руд=6,1 т/см2). 

После чего проводится спекание в водороде по режиму, представленному на 

рисунке 5. 

Для повышения механической прочности был также проведен 

дополнительный водородный отжиг при температуре 1950°С. Среднее значение 

открытой пористости катодов для 1 партии составило 20,27%; для 2 и 3 партии - 

31,57% и 31,8% соответственно, что почти на 10% выше, чем для 1 партии, 

очевидно за счет более равномерного распределения частиц после тщательного 

перемешивания, которое было увеличено по сравнению с 1-й партией до 1 часа. 
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Рисунок 5. Режим спекания дисков в водороде 

Все диски пропитали активным веществом с добавкой Углерона®, после 

чего они получили заметное упрочнение, появился металлический оттенок. 

Привес в 1 партии составил от 6,5 до 7,5 %, во 2 партии от 9,5 до 12,69%, в 3 

партии - от 12,7 до 13,11%. Далее диски были изготовлены аналогично 

предыдущим, собраны в диодные макеты и одну электронную пушку для 

испытаний в ЛБВ.  

В четвертой главе приведены результаты исследований эмиссионных и 

морфологических характеристик модифицированных катодов.  

По итогам пирометрирования и снятия недокальных характеристик экспе-

риментальных диодов, все характеристические температуры (температура, при ко-

торой происходит 20% спад по току) находились в допустимых пределах базовой 

технологии. При сравнении с серийными образцами и образцами только с добав-

кой Углерона®, среднее значение характеристической температуры для катодов с 

Астраленами® составляет на 20°С ниже (рисунок 6), что говорит о лучшей эмис-

сионной способности этих катодов.  

Кроме того, для модифицированных катодов была исследована зависимость 

тока катода от напряжения накала при его изменении в сторону увеличения и 

уменьшения. Вид кривой при этом также практически совпадает друг с другом, 

расхождения находятся в пределах погрешности измерений, что свидетельствует о 

том, что отравления катода не происходит. Косвенно, это подтверждает, что 

отравляющий агент в виде СО2 в присутствии наноуглеродной добавки Углерона® 

и Астраленов® в МПК не образуется.  

 
Рисунок 6. Нормальное распределение Гаусса для значений характеристической 

температуры исследуемых диодов 
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Исследование эмиссионной способности модифицированных катодов с Уг-

лероном® показало, что все катоды продемонстрировали параметры эмиссии в 

рамках базовой технологии и данная модификация не приводит к значительному 

изменению эмиссионной способности (рисунок 7). Характеристические темпера-

туры для разных плотностей тока приведены в таблице 3.  
Таблица 3. Характеристические температуры катода с Углероном® 

Плотность тока, А/см2 Температура катода, °Сярк  

1,01 880 

2,26 920 

5,8 965 

10,6 1005 

19,5 1040 

 

 
Рисунок 7. Семейство недокальных характеристик диода с МПК с Углероном®. 

Исследование эмиссионной способности модифицированных катодов с 

Астраленами® показало, что уровень эмиссии катодов 1 партии - в рамках базовой 

технологии, а катоды 2 и 3 партии с более длительным перемешиванием 

компонентов диска и покрытием Os+Ir+Al на эмитирующей поверхности, 

превышают эмиссионную способность аналогичного по изготовлению типового 

осмированного катода в 1,5 раза и имеют режим ограничения пространственным 

зарядом при плотности тока 30-33 А/см2 (рисунок 8).  

а)  б)  

Рисунок 8. Семейство недокальных характеристик диода а) с типовым МПК; б) с МПК 

Астраленами® из 3 партии. 

Характеристические температуры для разных плотностей тока для типового 

катода и катода с Астраленами® 3 партии приведены в таблице 4. 



 13 

Таблица 4. Характеристические температуры катодов при разных плотностях тока 

Типовой катод Катод с Астраленами® 

Плотность тока, А/см2 Температура катода, 

°Сярк 

Плотность тока, А/см2 Температура катода, 

°Сярк 

5 980 2,6 915 

8 1010 5,6 955 

12 1035 10,1 990 

20 1070 20,6 1040 

- - 33 1070 

Расчет средней работы выхода электронов для модифицированных и типо-

вых катодов по методу прямых Ричардсона (таблица 5) показал, что для модифи-

цированных Астраленами® катодов, значения работы выхода для всех вариантов 

исполнения эмитирующей поверхности ниже, чем для типовых катодов и для ка-

тодов только с Углероном®.  
Таблица 5. Значения средней работы выхода  

Вид МПК Вариант исполнения эмитирующей поверхности Рассчитанное 

значение φ, эВ 

Типовой Вакуумный отжиг  2,5 

Вакуумный отжиг и травление поверхности  1,89 

Вакуумный отжиг, травление, покрытие Os-Ir-Al  1,85 

1,84 

Модифицированный 

Углероном® 

Вакуумный отжиг  2,5 

Вакуумный отжиг и травление поверхности  2,1 

Вакуумный отжиг, травление, покрытие Os-Ir-Al  1,85 

1,85 

1,83 

Модифицированный 

Астраленами® и  

Углероном® 

Вакуумный отжиг  1,9 

Вакуумный отжиг и травление поверхности  1,87 

Вакуумный отжиг, травление, покрытие Os-Ir-Al  1,84 

1,82 

Модифицированный 

Астраленами® 

Вакуумный отжиг, травление, покрытие Os-Ir-Al 1,8 

1,79 

Ускоренные испытания на эмиссионную долговечность модифицированных 

и типовых катодов проводятся с коэффициентом 16. Семейство недокальных ха-

рактеристик диода с Углероном® и диода с типовым катодом при .испД от 0 до 

3260 часов представлено на рисунке 9, диода с МПК Астраленами® и Углеро-

ном® при .испД от 0 до 1090 часов - на рисунке 10.  

а)  б)  

Рисунок 9. Семейство недокальных характеристик диода с течением времени: а) с МПК Угле-

роном®; б) с типовым МПК. 



 14 

Из графиков видно, что температурный запас у катода с добавкой Углеро-

на® в активное вещество сохраняется на 30°С выше, чем у типового катода, что 

говорит о потенциально большей его долговечности. Прогнозируемая ресурсная 

долговечность всех трех катодов составляет 100 тыс. часов для плотности 2 А/см2 

при падении катодного тока на 10%. Но, учитывая увеличенный температурный 

запас модифицированного Углероном® катода, его ресурсная долговечность 

должна превзойти долговечность серийного образца и составить около 150 тыс. 

часов. Для катода с Астраленами® и Углероном® и открытой пористостью 22% (1 

партия) получение сопоставимой с типовым катодом с пористостью 25% долго-

вечности является положительным результатом [12]. 

 
Рисунок 10. Семейство недокальных характеристик диода с МПК с Углероном® и Астралена-

ми® с течением времени. 

Результаты измерений в условиях работы в недостаточном вакууме типовых 

и модифицированных МПК представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Сравнение МПК в условиях недостаточного вакуума. 

Вид МПК Вариант исполне-

ния эмитирующей  

поверхности 

20% падение 

тока при 

давлении, 

мм.рт.ст. 

Время  

восстановления 

эмиссии 

Давление при 

восстановлении 

эмиссии, 

мм.рт.ст. 

Типовой Вакуумный отжиг 6·10-6 1 м 50 с 2,8·10-7 

Вакуумный отжиг 

и травление по-

верхности 

5,5·10-6 10 м 53 с 2,3·10-7 

Вакуумный отжиг, 

травление и покры-

тие Os-Ir-Al 

4,9·10-6 

5·10-6 

5,2·10-6 

1 м 20 с 

1 м 14 с 

1 м 30 с 

7,1·10-7 

6,8·10-7 

7·10-7 

Модифицированный 

Углероном® 

Вакуумный отжиг 

и травление по-

верхности 

3·10-6 1 м 16 с 2,4·10-7 

Модифицированный 

Астраленами® и  

Углероном® 

Вакуумный отжиг 3·10-6 2 м 33 с 2,1·10-7 

Модифицированный 

Астраленами®  

1, 2 и 3 партии  

соответственно 

Вакуумный отжиг, 

травление и покры-

тие Os-Ir-Al 

5,4·10-6 

5,2·10-6 

5·10-6 

55 с 

50 с 

49 с 

7,6·10-7 

7·10-7 

7,3·10-7 
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Из таблицы 6 следует, что ожидания по повышенной устойчивости поверх-

ности МПК к отравляющему воздействию атмосферы в отношении катодов, мо-

дифицированных Углероном®, не оправдались.  

Отравление же катодов, модифицированных только Астраленами®, проис-

ходило примерно при одинаковом давлении отравляющего агента, что объясняет-

ся тем, что оба катода имеют на эмитирующей поверхности одинаковой компози-

ционный слой Os-Ir-Al. Но скорость восстановления у катодов оказалась разной, 

катод с Астраленами® восстанавливал первоначальное значение анодного тока 

быстрее. Это подтверждает, что добавка фуллероидных частиц способна повысить 

устойчивость катодов к работе в условиях ионной бомбардировки или недоста-

точного вакуума. Очевидно, что после отравления верхнего слоя покрытия Os-Ir-

Al, слой вольфрамовой матрицы с добавкой Астраленов® лучше препятствует 

прохождению отравляющих агентов в объем катода, за счет чего и достигается бо-

лее быстрое восстановление эмиссионного тока в процессе откачки.  

Рентгеноспектральный анализ показал, что на поверхности поработавших 

модифицированных катодов и соответствующих им анодов среднее количество 

бария и кислорода ниже, относительно типовых, что указывает на более низкую 

скорость испарения активного вещества с модифицированных катодов. Методом 

сканирующей электронной микроскопии на поверхности модифицированных ка-

тодов обнаруживаются, мелкие частицы нанопорядка, которые не присутствуют 

на типовых катодах (рисунок 11). 

а)  б)  в)  г)  

Рисунок 11. Участки поверхности при увеличении 20kx: а) модифицированный МПК с 

Углероном®; б,г) типовой МПК; в) модифицированный Астраленами® и Углероном® МПК. 

Количественное определение скорости испарения модифицированных и ти-

повых катодов с пленкой Os-Ir-Al по методу Беккера и с помощью кварцевых пье-

зоэлектрических датчиков, показало, что добавка Углерона® снижает скорость 

испарения активного вещества с поверхности МПК в среднем в 1,5 раза. Скорость 

испарения активного вещества катода с Астраленами® 3 партии, у которого пори-

стость выше, чем у типового, сопоставима по значениям с типовым МПК, очевид-

но из-за того, что катоды имеют одинаковое покрытие на поверхности и их 

начальная скорость испарения определяется свойствами пленки.  

Сравнение характеристик опытной ЛБВ с катодом, изготовленным по разра-

ботанной технологии с Астраленами® и Углероном®, с серийными приборами 

показало, что ток экспериментального катода при рабочем напряжении на 10% 

выше, чем у типового катода. Перед постановкой на ускоренные испытания дол-

говечности прибор успешно прошел 325 часов прогона при пониженном напряже-

нии накала 2,95 В для прогнозирования индивидуальной долговечности конкрет-

ного катода в вакуумных условиях данного прибора. 
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В настоящий момент экспериментальный прибор имеет наработку 3000 ча-

сов с коэффициентом ускорения 1024 и удовлетворяет критериям годности - спад 

тока при рабочем напряжении накала менее 5%, что соответствует около 1400 тыс. 

часов ресурсной долговечности при плотности тока 2 А/см2.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Впервые для повышения долговечности МПК использован наноугле-

род в составе активного вещества и металлического диска МПК. 

2. Результаты расчетов физических и энергетических параметров взаи-

модействия наноуглеродных частиц - Углерона® и Астраленов® с компонентами 

МПК показали, что модификация МПК данными наноструктурами приводит к 

эффекту удержания молекул бария и оксида бария между графеновыми листами и 

снижению работы выхода электронов за счет взаимодействия наноуглеродных ча-

стиц с внешним электрическим полем и адатомами бария. 

3. Разработаны и защищены патентом РФ технологии и конструкция 

МПК с модификацией активного вещества Углероном® с концентрацией 0,2% 

масс. и модификацией металлического диска Астраленами® с концентрацией 0,5 

% масс. (Патент №2658646). 

4. Испытания в диодном режиме катодов с Астраленами® показали уве-

личение эмиссионной способности осмированного МПК в 1,5 раза, за счет сниже-

ния средней работы выхода электронов.  

Ускоренные испытания на долговечность в диодном режиме катодов с Угле-

роном® показали, что температурный запас у катода с модифицированным актив-

ным веществом сохраняется на 30°С выше, чем у типового катода, что говорит о 

его повышенной долговечности, за счет снижения скорости испарения активного 

вещества с поверхности в 1,5 раза.  

Исследование кривых зависимости тока катода от напряжения накала при 

его изменении в сторону увеличения и уменьшения и эмиссионных характеристик 

МПК во времени показало, что Астралены® и Углерон® не образуют отравляю-

щих МПК соединений. 

Экспериментально установлено, что наличие Углерона® в составе активно-

го вещества МПК повышает его чувствительность к условиям вакуума; наличие 

Астраленов® в составе металлического диска МПК препятствует прохождению 

отравляющих агентов в объем катода, за счет чего достигается, увеличение скоро-

сти восстановления эмиссионного тока в процессе откачки. 

С помощью сканирующей электронной микроскопии установлено, что на 

поверхности модифицированных МПК обнаруживаются мелкие частицы нанопо-

рядка, которые не присутствуют на типовых катодах. 

5. Экспериментально установлено, что катод, изготовленный по новой 

технологии с Астраленами® и Углероном® в составе ЛБВ при одинаковой напря-

женности электрического поля выдает ток при рабочем напряжении накала на 10% 

выше, чем типовые катоды.  

Долговечность прибора составляет 3000 часов в режиме форсированных ис-

пытаний, что в несколько раз выше конечной наработки серийных приборов. 
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