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ВВЕДЕНИЕ
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

постоянное совершенствование эксплуатационных характеристик.
Все более высокие требования по надежности и долговечности
предъявляются, в частности, к радиоаппаратуре СВЧ, используемой для
систем навигации и космической связи. Улучшение данных параметров во
многом зависит от характеристик источника электронов, применяемого в
электровакуумных приборах СВЧ.
Наряду с известными типами источников электронов, работающих на
принципах 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
совершенствуются

их

конструкции

и

технологии

изготовления.

Используются различные добавки в составе активного вещества, снижающие
их интегральную работу 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
отбираемого

тока,

которое

достигается
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увеличением

его

рабочей

температуры. Однако при этом снижается долговечность работы МПК
вследствие

высокой

скорости

испарения

активного

вещества.

Для

обеспечения актуальных эмиссионных параметров ЛБВ требуется подбор
материалов с достаточно низкой работой выхода и скоростью испарения для
изготовления МПК.
Перспективными материалами, обладающими низкой работой выхода
(менее 1 эВ) и одновременно имеющими высокую рабочую температуру (до
3700°С), являются нанокластеры из углерода [1].
Влияние присадок углеродных нанокластеров в составе традиционной
исходной 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 новых 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
активного вещества и металлического диска в различных комбинациях.
В соответствии с целью решались научно-технические задачи:
1.

Проанализировать

факторы,

влияющие

на

эмиссионные

характеристики МПК, и существующие способы их улучшения;
2.

Провести теоретическое обоснование внедрения наноуглеродных

частиц в состав МПК и спрогнозировать положительные эффекты от их
внедрения.
3.

Разработать технологии изготовления МПК с использованием

углеродных

нанокластеров

в

составе

металлопористого катода;
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активного

вещества

и

диска

4.

Исследовать

характеристики

основные

эмиссионные

модифицированных

катодов,

и

структурные

изготовленных

по

разработанным технологиям, в диодных макетах;
5.

Испытать разработанные МПК в составе ЛБВ и провести

сравнение их параметров с типовыми.
Методы и средства исследований.
Для расчета физических и энергетических параметров наноуглеродных
структур с компонентами МПК применялся метод DFT (density functional
theory) в программном пакете Quantum-Espresso. Исследование электронной
эмиссии проводилось методом недокальных характеристик, прогнозирование
долговечности проводилось по методике ускоренных испытаний на
ресурсную эмиссионную долговечность по стандарту предприятия АО «НПП
Алмаз», средняя работа выхода электронов определялась по методу прямых
Ричардсона, 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 результатов диссертационной работы, обеспечивается
использованием производственных методик испытаний и измерительного
оборудования, аттестованных на АО «НПП «Алмаз», и подтверждается
качественным соответствием численных расчетов и экспериментальных
данных, опытно-промышленной проверкой результатов работы.
Научные положения, выносимые на защиту:
1.

Разработанная технология приготовления активного вещества с

добавкой 0,2 % масс. сульфоаддукта нанокластеров углерода - Углерона®
снижает скорость 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;
6

2.

Разработанная конструкция и технология изготовления МПК с

использованием

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 работы выхода электронов при взаимодействии
наноуглеродных частиц с внешним электрическим полем и адатомами бария;
3.

Наличие Углерона® и Астраленов® в составе МПК не создает

отравляющих 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

углеродных наноструктур - Углерона® и Астраленов® с компонентами
МПК;
2.

Впервые экспериментально проверена возможность внедрения

наноуглерода 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

тороидальной

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
7

катодных дисков и изготовления металлических катодных дисков с добавкой
полиэдральных наночастиц фуллероидного типа тороидальной формы
внедрены в производство АО «НПП «Алмаз» «НПЦ «Электронные
системы», что подтверждается актом внедрения АО «НПП «Алмаз» от
22.03.2019 г.
Апробация работы. Результаты диссертационной работы, а также
отдельные ее разделы докладывались и обсуждались на XII Всероссийской
конференции

молодых

ученых

«Наноэлектроника,

нанофотоника

и

нелинейная физика» (Саратов, 2017), на Fifth International Symposium on
Optics and Biophotonics Saratov Fall Meeting 2017 (Саратов, 2017), на научнопрактической конференции «Электронные 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
Конкурса научно-технических проектов "Инновационная радиоэлектроника"
2017 и вошла в 15 лучших проектов РФ (Омск, 2017).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ (5 статей в
журналах, 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
исследований, отработке технологии изготовления модификации МПК
наноуглеродом. Основные теоретические и экспериментальные результаты,
полученные в диссертационной работе, получены автором лично или при его
непосредственном участии в качестве одного из исполнителей.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего
148 наименований и приложения. Диссертация изложена на 128 листах
машинописного текста. Работа содержит 72 рисунка и 20 таблиц.
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1.
1.1

Определение направления исследования

Источники электронов в ЛБВ, их базовые конструкции и

технологии изготовления
Предметом исследования являются источники электронной эмиссии
для ЭВП СВЧ.
На

сегодняшний

миллиметрового

и

день

требования

субмиллиметрового

к

космическим

диапазонов

приборам

предъявляются

достаточно жесткие и постоянно растут [2]. Наряду с традиционным
повышением рабочей частоты, ставятся задачи по увеличению надежности и
срока службы, а также обеспечению мгновенного времени готовности
спутниковых приборов [3].
При разработке таких приборов с актуальными параметрами появляется
необходимость использования малых поперечных размеров электронных
пучков, вследствие чего, плотность тока с катода возрастает [4]. Обратной
стороной повышения плотности тока является снижение его долговечности.
В связи с этим, приоритетными направлениями разработки катодов
является поиск материалов, которые смогут обеспечить увеличение
плотности тока J при одновременном понижении рабочей температуры Тр, а
также

способы

формирования

эмиссионной

поверхности,

дающие

возможность снизить коэффициент ее деградации и разброс работы выхода ϕ.
В СВЧ приборах указанных диапазонов в настоящее время применяются
в основном металлопористые катоды (МПК) с покрытием, снижающим
работу выхода; камерные катоды с увеличенным запасом эмиссионного
материала; скандиевые катоды [5].
Кроме того, существуют попытки создания для миниатюрных ЛБВ
источников электронной эмиссии на основе автокатодных систем и
матричных автоэмиссионных катодов (МАЭК), содержащих углеродные и
наноуглеродные кластеры.
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Далее представлены достижения по этим направлениям применительно
к разработке ЛБВ.
Рассмотрим основные свойства, которые предъявляются к источнику
электронов в составе прибора. В работе [6] Пирс сформулировал требования
к идеальному катоду: свободная эмиссия без бомбардировки или нагрева,
обеспечивающая неограниченный ток и длящаяся сколь необходимо долго,
кроме того, эмитированные электроны должны иметь практически нулевые
скорости.
На практике на сегодняшний день таких источников электронов не
существует.

Поэтому

разрабатываются

и

используются

различные

конструкции и технологические процессы изготовления катодов для
приближения к заявленным Пирсом параметрам.
Помимо этого, как не основной, но довольно важный конструктивный
параметр катода на сегодняшний день - это его габаритные размеры,
особенно для миниатюрных ЛБВ мм- и терагерцового диапазонов.
В

последние

десятилетия

в

ЛБВ

применяют

в

основном

термоэмиссионные катоды.
Используя теорию термоэмиссии, можно предсказать максимальную
эмиссию с катода при заданной температуре при известной работе выхода,
при отсутствии полевых эффектов. Кроме того, улучшение термоэмиссии
возможно при помощи приложенного к поверхности катода электрического
поля (эффект Шоттки). Большую роль в использовании термокатодов для
ЛБВ играет существование вблизи эмиссионной поверхности электронного
облака (ограничение эмиссии пространственным зарядом) [7].
Для работы катода в режиме ограничения пространственным зарядом
его работа выхода должна поддерживаться низкой, для обеспечения заданной
эмиссии при рабочей температуре в течение всего срока эксплуатации
катода. Основные параметры, которые влияют на работу выхода это материал катода и физические свойства его эмиссионной поверхности [8-11].
10

Актуальные параметры плотности тока, температуры и срока службы
термокатодов представлены на рисунке 1 [4].

Рисунок 1. Параметры современных термоэмиссионных катодов

Рассмотрим

классическую

конструкцию

металлопористого

термокатода (рисунок 2).

Рисунок 2. 1 - корпус катода из тугоплавкого металла (Мо), 2– подогреватель; 3 - пористая
вольфрамовая губка, пропитанная активным веществом; 4 – эмитирующая поверхность.

Пористая вольфрамовая губка (3) представляет собой спрессованный
из вольфрамового порошка или его смеси с другими тугоплавкими
металлами (рением, осмием, иридием) и отожженный диск (диаметр пор
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порядка 1-4 мкм), который подвергается пропитке активным веществом.
Активным веществом чаще всего являются алюминаты бария – кальция с
соотношением ВаО, СаО и Аl2O3: 5:3:2, 4:1:1, 6:2:1 и др., получаемых
различными способами: спеканием в твердой фазе, совместным осаждением
компонентов в жидкой фазе и др. При изготовлении пропитанных
алюминатных катодов в процессе пропитки губки алюминат расплавляется и
заполняет ее поры. При температуре 1700-1800°С происходит энергичное
взаимодействие

алюмината

с

вольфрамом

по

уравнению:

2/3Ва3Al2O6+1/3W=1/3BaWO4+2/3BaAl2O4+Ba. В результате взаимодействия
выделяется свободный барий. Пропитка проводится в среде водорода.
В процессе эксплуатации такого термокатода вследствие твердофазной
реакции восстановления активного вещества металлом (W) под действием
рабочей температуры порядка 900-1200°С непрерывно образуется свободный
барий, мигрирующий на поверхность, обеспечивая эмиссионную активность
катода.
Поступающий на поверхность губки барий, частично испаряется,
окисляется

кислородом

остаточных

газов

и

распыляется

ионной

бомбардировкой, а частично мигрирует на поверхности металла в течение
некоторого времени. Из литературы [12] известно, что поверхность МПК
состоит из комбинации участков с различной работой выхода от 2,15 до 2,7
эВ. Для снижения работы выхода электронов φ в настоящее время
применяют способ покрытия рабочей поверхности МПК (4) тонкими
пленками (толщиной порядка 0,2-0,8 мкм) из металлов платиновой группы
или их композиций, предварительно протравив ее. В работе [13] показано
снижение работы выхода электронов при нанесении пленок Os и Ir до 1,85 эВ
и 1,95 эВ соответственно при температуре 1300 К. Результаты испытаний
МПК с разным составом алюминатов Ва-Са для пропитки, протравленных в
плазме азота на глубину 7-10 мкм и покрытых пленкой Os+Ir+Al толщиной
0,5 мкм приведены в литературе [14,15]. Долговечность таких катодов в
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непрерывном режиме при плотности тока 2 А/см2 составляет 100 тыс. часов,
превосходя долговечность МПК, покрытого чистым осмием.
Описанная конструкция металлопористого катода выбирается за
базовую.
Было проведено исследование патентных документов, техническим
результатом которых являлось улучшение катодных параметров, путем
разработки различных конструкций и технологий их изготовления. Анализ
позволил сформулировать основные тренды в этой области:

Повышение
плотности тока в
режиме
ограничения
пространственн
ым зарядом
11%

Применение
оригинальной
оснастки
5%

Другое
3%

Увеличение
долговечности и
надежности
38%

Повышение
процента выхода
и идентичности
катодов
27%

Достижение
равномерности
эмиссии
16%

Наиболее широко решаемыми в настоящее время проблемами,
которыми занимаются разработчики катодной техники является увеличение
срока службы и количества годных идентичных катодов.
Далее рассмотрены способы достижения желаемых параметров в
порядке актуальности.
Срок службы катода, а значит прибора, определяется его рабочей
температурой и степенью деградации эмиссионной поверхности во времени.
В

литературе

предыдущих

десятилетий

большое

количество

публикаций посвящено повышению срока службы катодов. В частности,
авторами работы [16] сформулирован механизм деградации или «старения»
катода, при котором снижаются его первоначальные эмиссионные свойства.
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Данный термин определяет совокупность объемных и поверхностных
физико-химических реакций в МПК с течением времени.
Одним из первых направлений решения проблемы долговечности МПК
теми же авторами обозначена конструктивная оптимизация пористости
металлического диска с возможностью повышения запаса пропитывающего
состава и эффективности его расходования.
В рамках данного направления в работах [17-19] исследуются МПК
со смешенными матрицами из вольфрамового порошка и металлов
платиновой группы. Полученные результаты выглядят перспективными с
точки зрения повышения долговечности, но по эмиссионной способности
совпадают с результатами испытаний МПК с покрытой теми же металлами
эмитирующей поверхностью. Кроме того, для таких конструкций встает
вопрос экономичности изготовления таких катодов в виду увеличения
расхода драгметаллов.
Также в работе [25] для повышения эффективности металлопористой
структуры применяются методы расчета оптимального давления прессования
дисков. Для этого определяют средний диаметр частиц порошка через
значение давления протекания воздуха через пробную таблетку.
Кроме того, предприятием АО «НПП «Алмаз» в работе [20-21]
разработана двухслойная конструкция МПК. Пористость рабочего слоя у
эмиссионной поверхности составляет 20-22% для достижения более низкого
испарения активного вещества из этой зоны, а нижнего слоя 40-45% для
обеспечения возможности подпитки рабочего слоя активным составом.
Испытания подобной конструкции катодов с пропиткой алюминатом бариякальция в соотношении 6:2:1 с применением на эмиссионной поверхности
пленки Os+Ir+Al толщиной 0,5 мкм показали, что такое конструктивное
решение позволяет увеличить долговечность МПК в 2 раза при плотности
тока 2 А/см2 в непрерывном режиме относительно однослойной матрицы с
аналогичной пленкой на поверхности. Китайские коллеги в работе [22]
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исследовали полностью аналогичную нашей конструкцию МПК и получили
долговечность 190 тыс. часов при плотности тока 1,5 А/см2.
В

литературе

[23]

проведено

теоретическое

прогнозирование

долговечности катодов описанной конструкции, результаты которого
достаточно

перспективные.

Кроме

того,

за

основу

рабочего

слоя

предлагается использовать зерна нановольфрама с размером ~0,07 мкм.
Кроме того, зарубежные разработчики также провели исследование
катодов с двухслойной конструкцией, описанной выше, с одновременным
применением двухслойной пленки на эмиссионной поверхности. Первый
слой пленки толщиной 0,2 мкм состоит из рения, а второй слой представлен
композиционной Os-W пленкой толщиной 0,3 мкм [24]. Срок службы такого
катода составил 191 тыс. часов в непрерывном режиме при плотности тока 2
А/см2.
Следующим направлением для повышения эмиссии и долговечности,
отмеченным в работе [16] является подбор составов активных веществ с
малой

скоростью

испарения

и

стабильно

высокими

эмиссионными

свойствами.
Выполнение обозначенных условий реализуется подбором составов
активных веществ для пропитки тугоплавкой матрицы, которые прежде всего
должны обладать невысокой температурой плавления для реализации
процесса и обеспечивать достаточную эмиссию с катода. В качестве
традиционных составов, нашедших широкое применение в этой области,
используются алюминаты и алюмосиликаты Ba-Ca с различной пропорцией
окислов.
Еще одной важной задачей является длительное удержание активатора
на поверхности эмиттера, путем снижения взаимодействия материала
матрицы с пропиткой и компонентами эмиссионного покрытия [16]. Это
обеспечивается подбором материалов губки, активного вещества и составов,
которыми покрывается эмиссионная поверхность МПК, таких как, Os+Ru,
Os+Ir, Os+Ir+Al и др.
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Довольно большое количество патентных документов нацелено на
достижение такого технического результата как повышение процента выхода
и идентичности МПК. Ряд дефектов катодов связан с выходом из строя
непосредственно подогревателя еще до постановки КПУ в прибор, а также с
разбросом параметров КПУ в партии. Поэтому встречаются работы, в
которых решается проблема повышения теплопередачи от подогревателя к
непосредственно эмиттеру [26,27].
Важными также являются проблемы технологии изготовления МПК,
такие как, закрепление вольфрамового пропитанного диска в корпус катода.
В настоящее время для сцепления указанных поверхностей применяется
пайка порошковыми припоями, которые помещаются между корпусом и
диском, после чего производят их расплавление. При таком способе
крепления наблюдается ряд недостатков, в частности на шлифах катодов
хорошо видно наличие пустот и трещин припоя, а также неравномерно
заполненные швы. Еще одним недостатком является довольно высокая
температуры

проведения

процесса,

которая

ухудшает

механическую

прочность корпуса и эмиссионные свойства катода. В связи с этим авторы
работ [28,29] предполагают другие способы закрепления диска в корпус без
припоев. Другие авторы стремятся преодолеть недостатки указанного
способа и улучшить характеристики используемых припоев путем изменения
его состава. Так в работе [30] для снижения упомянутых браков в
производстве КПУ разработан припой из смеси Со+W+Mo (Со-55%вес., W20-22%вес., Mo-23-25%вес.) с температурой пайки 1400+20°С, которая
существенно ниже температуры начала плавления алюминатов. Это
позволяет устранить некоторые отмеченные выше недостатки технологии
пайки. Для снижения охрупчивания паяемых материалов, в работе [31]
предложен припой из платины и бора, температура пайки которых также
является достаточно низкой.
Также для производства немало важным фактором является снижение
трудоемкости при изготовлении МПК, и как следствие повышение
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идентичности. Упрощенный процесс изготовления МПК, предложенный в
работе [32], включает в себя запрессовку в стакан из молибдена порошка
тугоплавкого металла, пропитку порошковым активным веществом при
температуре 1700-1800°С в водороде сформированной пористой губки, и
последующее удаление активного вещества с поверхности стакана и губки
многократным смываем струей воды и формированием эмитирующей
поверхности катода. Однако такая технология не обеспечивает необходимой
долговечности МПК, т.к. губка катода в силу недостаточной температуры
спекания запрессованного в корпус катода порошка (1700-1800оС вместо
2000оС при обычной технологии изготовления) имеет повышенную
пористость, что вызывает значительное испарение бария во время работы
катода и, соответственно, меньшую долговечность. Описанная в данной
работе технология изготовления МПК применялась на предприятии АО
«НПП «Алмаз» в 80-е гг. при создании катодов для первых спутниковых ЛБВ
с МПК, однако в связи с повышенными требованиями к долговечности этих
приборов была изменена на описанную выше общепринятую с отдельным
изготовлением вольфрамовой губки. В патенте [33] описан другой способ
изготовления МПК: порошок вольфрама замешивают на рениевой кислоте
(HReO4) до пастообразного состояния, пасту укладывают на молибденовый
или вольфрамовый керн катода или их сплавов с рением с очищенной и
разрыхленной поверхностью, после чего проводят спекание в атмосфере
водорода при температуре 1800±50°С в течение 3-5 минут, затем
пропитывают активным веществом, доводка эмиссионной поверхности
проводится методом безводной шлифовки. Также известны способы
доведения эмиссионной поверхности, включающие высушивание на воздухе
и механическую обработку [34]. Однако приведенные технологии также не в
состоянии обеспечить необходимой в настоящее время долговечности.
Работы, решающие задачу снижения неравномерности эмиссии, также
проводятся в настоящее время [35]. Различными методами физической
модификации поверхности эмиттера в работах [36-39] разработчики
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пытаются достичь уменьшения разброса работы выхода электронов φ по
эмиссионной поверхности и, как следствие, снижение флуктуаций катодного
тока. Примером подобных решений является катод с контролируемой
пористостью, представленный на рисунке 3; катод, обработанный лазером на
рисунке 4.

Рисунок 3. Электронное изображение губки с контролируемой пористостью

Рисунок 4. Электронное изображение вольфрамового диска обработанного лазерным
излучением

Перспективным объектом разработки в области получения высокой
эмиссии в настоящее время являются скандиевые катоды различной
модификации, и их применение в реальных СВЧ приборах.
Впервые катоды с использованием окиси скандия (Sc2O3) были
созданы в СССР в 1967 г. [40] в виде прессованного катода. В настоящее
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время в связи с уникальными эмиссионными свойствами скандиевых катодов
изучению механизма их работы посвящено большое число исследований в
различных странах, и докладам по результатам этих исследований
посвящается специальная секция на международной конференции IVEC.
Разнообразие конструктивных и технологических решений по изготовлению
скандиевых МПК можно условно разделить на три группы: 1) добавление
скандия или его соединений в вольфрамовую или вольфрамо-рениевую
губку; 2) введение Sc2O3 в состав Ва-Са алюминатов; 3) покрытие
эмиссионной поверхности стандартного МПК однослойной и многослойной
пленками на основе окиси скандия. Лучшие эмиссионные свойства (до 400
А/см2, срок службы - 2500 часов) таких катодов в настоящее время описаны в
публикациях [41,42]. За основу брался типовой вольфрамовый МПК с
пропиткой алюминатом Ba-Ca соотношением 4:1:1. С применением новой
технологии лазерной абляции (Laser ablation deposition) на поверхность
эмиттера наносился состав W/Re+Sc2O3 толщиной 0,1-0,5 мкм. Авторы
отмечают

повышение

однородности

эмиссии

при

данном

методе

изготовления МПК. В работе [43] рассматривается предполагаемый
механизм работы катодов, изготовленных по технологии лазерной абляции,
за счет которой достигается сверхтонкое однородное распределением нано
частиц Sc и Re. Указывается, также на снижение скорости испарения таких
катодов. За счет этого можно достичь долговечности свыше 10 тыс. часов
при токоотборе 100 А/см2.
Начиная с 2000 г. китайские разработчики катодной техники вели
работы, направленные на создание равномерно легированной наноразмерным
скандием

вольфрамовой

губки.

Обобщенные

результаты

данного

исследования представлены в работе [44], итогом которой явилось создание
различных вариантов легирования вольфрамового порошка скандием, в
частности метода жидкостного легирования (метод sol-gel) и сухого
распыления порошков («spray drying method»).
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Продолжением данного исследования послужила совместная работа
китайских и американских коллег по испытаниям скандиевого катода в ЛБВ
диапазона 220ГГц [45]. В разработанных микро- и нанокомпозитах
скандиевых МПК использован вольфрамовый порошок с 5% (вес.) добавкой
окиси скандия, изготовленный с помощью метода sol-gel. В полученном
порошке обеспечивается равномерное распределение наночастиц скандия.
Варьирование размеров частиц порошка от 300 до 500 нм достигается путем
оптимизации процесса жидкостного легирования. Структура губки из такого
порошка обладает равномерным распределением открытых пор и Sc, этим
объясняется

снижение

работы

выхода.

Кроме

того,

равномерное

распределение Ba-Sc-O комплекса на эмиссионной повысит устойчивость к
ионной бомбардировке. Эмиссионные свойства катодов исследовались в
непрерывном режиме в макетах Пирса. Полученная наработка составила
1000 часов при непрерывной нагрузке 40 А/см2 и испытания продолжались.
В докладе [46] также сообщалось об применении различных
модификаций скандиевых катодов в составе приборов. В ЛБВ диапазона 220
ГГц применяется скандиевый эллипсный катод размером 1,5 мм х 0,6 мм.
Результаты эмиссионных испытаний скандиевых катодов – пропитанных
алюминатом

с

окисью

скандия

и

изготовленных

по

технологии

нанокомпозитного легирования вольфрамового порошка скандием показали
плотность тока более 100 А/см2.
Интерес к скандиевым катодам наблюдается и в Индии. Авторы
работы [47] предлагают использовать вольфрамо-иридиевую матрицу
совместно с покрытием Sc2O3, а также повысить ее устойчивость к ионной
бомбардировке за счет применения Re покрытия катодов. Долговечность
таких катодов составила свыше 9000 часов.
В последние годы и в России много работ посвящено изучению
скандиевых катодов [48-53]. Большинство авторов стремится изучить
механизм их работы. В литературе [51,53] предполагается термо-полевая
модель эмиссии скандиевых катодов.
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Автор работе [48] отмечает, что на скорость разрушения активного
слоя при ионной бомбардировке поверхности скандиевого катода влияет
скорость пополнения ее кислородом, т.к. образование комплекса Ва-О
предохраняет от ионного воздействия. Поэтому критическим параметром для
таких катодов является защита поверхности слоем активного комплекса, так
как уже указывалось, что ионная бомбардировка является одним из главных
недостатков при их использовании в низком вакууме.
Помимо подбора материалов для повышения плотности эмиссии
применяются также и конструктивные улучшения. Например, в [54]
технический результат по повышению равномерности распределения
эмиссионных центров и плотности тока эмиссии достигается тем, что
нижний металлический электрод наносится на подложку, после чего на нем
методом

электронно-лучевой

литографии

формируется

регулярная

наноострийная структура, а затем наносится диэлектрик и верхний электрод.
Изготовление специальной оснастки в патентах [55, 56] для повышения
производительности

катодов

также

является

одной

из

решаемых

разработчиками задач.
Интересным

является

предложенное

в

[57]

устройство

для

изготовления источников электронов, у которых тугоплавкая матрица
должна быть легирована добавками с более низкой работой выхода.
Кроме того, одним из наиболее современных эмиттеров является
металлосплавный катод. Такие катоды обладают рядом положительных
свойств, за счет чего показывают высокие эмиссионные характеристики в
зависимости от сплава, которые превосходят по параметрам лучшие МПК.
Например, Ir-La катод обеспечивает плотность тока 150 А/см2 в импульсном
режиме в течении 1000 часов, тогда как МПК в таком режиме работают на
уровне нескольких десятков часов [11].
Выше отмечалось тчо, наряду с применением термокатодов в ЛБВ,
существуют разработки автоэмиссионных (холодных) катодов (АЭК) для
данного класса приборов, поскольку они обеспечивают практически
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мгновенную готовность, которая является важной для ряда назначений.
Впервые полевой автоэмиссионный источник электронов спиндтовского типа
был применен при создании ЛБВ в Х-диапазоне [58].
Затем были созданы ЛБВ в Х-диапазоне на спиндотовском катоде из
молибдена с количеством острий 14350 на площади 0,84 мм с плотностью
тока 10 А/см2 [59].
В работе [60] максимальный ток с АЭК спиндотовского типа
диаметром 1 мм в ЛБВ выходной мощностью 100 Вт С-диапазона составил
121 мА, при плотности тока с одного острия ~100 А/см2.
Срок службы разработанных ЛБВ на АЭК спиндотовского типа более
поздних лет составлял не более 150 ч. В связи с этим в последние годы, стала
актуальна разработка АЭК с использованием углеродных материалов. В
работе [61] впервые описывается изготовление АЭК с применением
углеродных

материалов.

В

этой

работе

исследовались

монолитные

матричные углеродные АЭК, полученные из монолитного стеклоуглерода
СУ-2000 методом термохимического травления по оригинальной технологии
с использованием пленки Ni в атмосфере Н2 [62].
Экспериментально продемонстрирована стабильная работа таких АЭК
в течение 350 часов в условиях технического вакуума (10-4-10-5 Па) в ЛБВО
средней мощности с периодической магнитной фокусировкой протяженного
электронного пучка. Использование в электронной пушке вытягивающей
сетки из пирографита позволило получить уровень флуктуаций не более
0,5%.
В работе [63] было предложено исследование описанных выше АЭК на
основе стеклоуглерода и с использованием углеродных нанотрубок (УНТ) и
нанокластеров с целью применения их в СВЧ ЭВП с микросекундным
временем готовности, прежде всего в высокоэффективных миниатюрных
ЛБВ и других СВЧ-приборах см-, мм-и тера-герцового диапазонов.
Работа [64] является продолжением работы [61] по разработке АЭК на
УНТ.
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О том, что автокатод из УНТ является многообещающим кандидатом
для практического применения в ЛБВ, говорится в работе корейских
специалистов [65].
В настоящее время продолжены работы по отработке технологии и
изучению перспектив использования АЭК на основе стеклоуглерода в ЭВП, в
частности, в ЛБВ [66-70].
Особое внимание хочется уделить рассмотрению катодных материалов.
В настоящее время, когда средства изучения и контроля параметров
материалов, а также методики измерений активно развиваются и можно
наблюдать их строение на нано уровне, как и в других областях, так и в
катодах, начали активно применяться наноматериалы. Большая роль в
исследованиях по всему миру отводится наноуглероду известному с 1991 г.
[71]. Ряд публикаций российских и зарубежных ученых направлен на
изучение свойств, способов получения и применения различных форм
наноуглеродных структур, таких как нанотрубки [72], графен [73],
полиэдральные многослойные углеродные наноструктуры фуллероидного
типа [74], многослойные углеродные наночастицы фуллероидного типа
тороидальной формы [75] и различные покрытия на основе наноалмаза [7678].

Данный

эмиссионной

класс

материалов

электронике,

перспективен

учитывая

их

для

использования

долговечные,

в

эмиссионные,

электронные и магнитные свойства [79-85].
Аналитический обзор публикаций показал, что данные наноматериалы
используются

на

сегодняшний

день,

как

показывалось

выше,

для

изготовления АЭК [86-94].
Однако

нет

ни

одного

упоминания

применения

подобных

нанокластеров в МПК. Кроме того, в литературе [8,95] описан эффект
отравления МПК соединениями углерода CO2. Но будут ли образовывать
углеродные наночастицы данное соединение при
компонентами МПК не известно.
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взаимодействии с

Поэтому

актуальной

задачей

является

исследование

внедрения

наноуглеродных частиц в МПК различными способами. На основе известных
результатов исследований углеродные нанокластеры имеют низкое значение
работы выхода электронов и высокую рабочую температуру, характерную
для различных модификаций углерода. Данная модификация углерода
позволит улучшить характеристики МПК, за счёт изменения механизма и
скорости протекания трехфазных реакций образования активных элементов и
кислорода.
1.2

Выбор

углеродных

нанокластеров

для

модификации

металлопористого катода
В последнее десятилетие, как уже говорилось в п.1.1, проявляется
исключительно

высокий

интерес

к

наноуглеродным

материалам

–

наноалмазам, графену, алмазоподобным углеродам, фуллероидам или
астраленам, нанопористому углероду, а также углеродным нанотрубкам.
Изучение ведется как по линии получения данных структур, так и по линии
изучения их свойств в совокупности с другими материалами и при
различных условиях.
Для

нашего

нанокластеров,

исследования

которые

выбраны

получают

в

две
ООО

формы

углеродных

«НТЦ

прикладных

нанотехнологий» (Санкт-Петербург).
Первая форма - это сульфоаддукт нанокластеров углерода [96],
зарегистрированный

под

товарным

знаком

№544883

-

Углерон®,

представляющий собой растворимую в полярных растворителях фракцию.
Кроме того, из литературы [97] известно, что средний размер данных
нанокластеров составляет 10-100 нм.
При изучении с помощью сканирующей электронной микроскопии
можно увидеть характерный вид чешуйчатой графеноподобной структуры
(рисунок 5).
Вторая форма - полиэдральные наночастицы фуллероидного типа
тороидальной формы [81], зарегистрированные под товарным знаком
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№21117 - Астралены®. На рисунке 6 представлена фотография данной
частицы с просвечивающего электронного микроскопа.

Рисунок 5. Электронное изображение сульфоаддукта нанокластеров углерода.

Рисунок 6. Типичное ПЭМВР изображение частицы астралена.
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Выводы по главе 1

1.3

Из выше сказанного следуют 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
металлопористого катода выбраны следующие направления исследований:
-

модификация

активного

вещества

МПК

cульфоаддуктом

катода

полиэдральными

нанокластеров углерода (Углерона®);
-

модификация

многослойными

металлического

углеродными

диска

наноструктурами

фуллероидного

типа

(Астраленами®).
По

итогам

анализа

публикаций

и

патентных

документов

сформулированы цель и задачи работы.
Цель работы: повышение эмиссионной способности, долговечности и
надежности МПК за счет применения углеродных нанокластеров в составе
активного вещества и металлического диска в различных комбинациях.
Задачи:
1. Проанализировать

факторы,

влияющие

на

эмиссионные

характеристики МПК, и существующие способы их улучшения;
2. Провести теоретическое обоснование внедрения наноуглеродных
частиц в состав МПК и спрогнозировать положительные эффекты от их
внедрения.
3. Разработать
углеродных

технологии

нанокластеров

в

изготовления
составе

МПК

активного

с

использованием

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.
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Теоретические и экспериментальные предпосылки

2

использования наноуглерода в МПК
2.1

Влияние

наличия

углерода

и

его

форм

в

составе

внутриламовой среды на эмиссионные характеристики катодов
Надежность

и

долговечность,

стабильность

электрических

характеристик ЭВП, требования к которым существенно возросли в
настоящее время (например, для ЭВП спутниковых систем связи поставлена
задача – обеспечить гарантированную долговечность в течение не менее 170
тыс.

часов),

в

значительной

степени

определяются

эмиссионной

надежностью и долговечностью катодов, т.е. эмиссионной способностью
катода и ее стабильностью в процессе работы. Эмиссионная способность и
долговечность катода обусловлены как внутренними, так и внешними
факторами.
Собственно, внутренними факторами, определяющими потенциально
возможные эмиссионные свойства катода и его долговечность, является
состав активного эмиссионного вещества и его конструктивный запас,
чистота материалов деталей катодного узла, режим работы. Потенциально
возможные

для

данного

вида

эмиттера

наилучшие

эмиссионные

характеристики реализуются только в идеальных условиях, когда нет
отравляющего воздействия внутриламповой среды, окружающей катод
(окружения).
Реальные эмиссионные характеристики катода в приборе – это
результат взаимодействия внутренних потенциальных возможностей данного
типа эмиттера с конкретным (реальным) окружением.
Очевидно, что для получения необходимых токовых характеристик
катода в приборе, прежде всего, необходимо, чтобы конструктивно
заложенные в катоде материалы обеспечивали эти характеристики с
необходимым эксплуатационным запасом. Если внутренние факторы
потенциально

не

способны

обеспечить
27

необходимые

эмиссионные

характеристики катода, то никакими внешними условиями невозможно это
исправить. С другой стороны – катод с потенциально хорошими
эмиссионными характеристиками может реализовать свои возможности
только в условиях благоприятного окружения, а в неблагоприятных условиях
может иметь сколь угодно плохие характеристики, определяемые условиями
взаимодействия катода с окружением. Только при правильном понимании
важности как внутренних, так и внешних факторов, определяющих
работоспособность катода, можно обеспечить реально хорошие эмиссионные
характеристики катода и тем самым высокую эмиссионную надежность и
долговечность

прибора.

Поэтому

главным

назначением

всей

электровакуумной технологии является не только создание вакуума для
беспрепятственного движения электронов, но и создание благоприятных
окружающих условий для катодов, эмитирующих эти электроны.
Под благоприятными условиями понимается, во-первых, высокий
вакуум и отсутствие отравляющих катод газов непосредственно в вакуумном
объеме

оболочки

прибора,

во-вторых,

отсутствие

загрязнений

на

поверхности электродов прибора, способных под действием тепловых и
электрических (токовых) нагрузок выделяться в вакуумный объем и
отравлять катод; в-третьих, отсутствие легко распыляющихся материалов во
внутриламповой арматуре, способных при напылении на катод приводить к
его необратимому отравлению.
К благоприятным окружающим условиям можно отнести также
отсутствие пробоев между электродами, особенно между катодом и другими
электродами, приводящих к разрушению катода.
Обеспечение первых двух из перечисленных условий в значительной
степени зависит от способов и режимов обработки прибора на откачке и
тренировке, от способов предварительной механической, термической и
химической обработки и очистки внутриламповых электродов, деталей и
узлов, а также от физико-химических свойств конструкционных материалов,
и от методов предварительной обработки их перед сборкой.
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В настоящее время разработаны и описаны в литературе методики
выбора материалов и способов их предварительной очистки, основные
режимы обработки для электродов прибора на откачке и их тренировки [98102].
Известно, что успешная эксплуатация МПК, покрытых тонкими
пленками металлов платиновой группы (Os, Ir и др.), обеспечивающая
необходимую долговечность электронного прибора, требует улучшения
вакуумных условий прибора, в частности, существенного уменьшения
парциальных давлений таких компонентов остаточной газовой среды, как О2,
СО2, пары Н2О.
Группой авторов [103] экспериментально было проверено, что при
взаимодействии катодов с различными газами (СО2, СО, Н2, О2, Н2О)
отравляющими агентами являются О2, СО2, пары Н2О. Для оксидных катодов
наиболее отравляющим агентом является О2, отравляющее воздействие паров
Н2О равносильно воздействию кислорода только при давлениях ~10 -3 Па, а
при более низких давлениях (10-5-10-6 Па) отравляющее воздействие Н2О
меньше отравляющего воздействия О2 в сотни раз.
Все основные закономерности отравления катода СО2 практически
совпадают с таковыми для кислорода, при этом одинаковое с кислородом
воздействие на катод СО2 оказывает при давлениях примерно в 4 раза
больше, чем О2.
Также в литературе [104, 105] указывается на положительное влияние
углерода в качестве восстановителя эмиссии в оксидных катодах.
В оксидных катодах основными механизмами, влияющими на
восстановление, являются: термическая диссоциация, электролиз, поскольку
примерно 0,5% тока имеет ионную природу, и, наконец, к восстановлению
оксидов до атомарного вида приводит реакция молекул оксида с углеродом,
который присутствует в катоде [106].
Согласно [103] для МПК отравление молекулами остаточных газов О2,
СО2, Н2О примерно одинаково. Окись углерода, водород и метан оказывают
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положительное влияние на эмиссию катода, особенно в случае малоактивных
катодов. Наличие в остаточной атмосфере наряду с отравляющими газами
(О2, СО2) восстанавливающих газов (Н2, СО) уменьшает скорость отравления
катодов ξ в соответствии с зависимостью:
ξ = А ∙ Р−n ,

(1.1)

где А – постоянный коэффициент, Р - давление Н2 (СО), Па, показатель
степени равный 1/2-1/3.
Отравление катодов отравляющими газами является обратимым
процессом и после их откачки катоды полностью восстанавливают свои
первоначальные

свойства.

Многократное

(˃10)

проведение

цикла

отравление-восстановление катодов не сказывается на его состоянии, даже
при уменьшении эмиссии при отравлении от ампер и десятков ампер до
сотен миллиампер.
Если принять за долговечность катодов в условиях газового отравления
время, за которое рабочий ток катода выходит из режима ограничения
пространственным зарядом в режим насыщения, в котором он становится
непригодным

для

эксплуатации,

то

зависимость

долговечности

от

температуры катода и давления отравляющего агента можно выразить
следующим образом:
−𝑒𝜀

𝑡отр =

𝛿∙𝑒𝑥𝑝 𝑘𝑇
𝑃𝑛

,

(1.2)

где δ - постоянный коэффициент;
е – заряд электрона;
ε – температурный коэффициент для МПК 2,5 эВ;
k – постоянная Больцмана (1,38  10 23 Дж/К);
Р – давление отравляющего газа, Па;
n – показатель степени равный 1,5-2 для МПК.
Пользуясь найденным соотношением, можно определить минимально
допустимые

давления

отравляющих

газов

в

объеме

прибора,

обеспечивающие заданную долговечность катода при заданной температуре.
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В настоящее время в научных публикациях отсутствуют результаты
исследований

механизма

химического

взаимодействия

углерода

непосредственно с компонентами МПК. Отсутствует также описание причин
положительного влияния окиси углерода, углерода или наноуглерода как
восстановителей

на

эмиссионные

характеристики

импрегнированных

катодов.
Встречаются работы по изучению взаимодействия компонентов,
входящих в состав МПК, таких, как Ва и Са с углеродом. Так в статье [107],
работы выхода фуллеренов С60 и С70 с адатомами Са/Sr/Ва/Ра линейно
уменьшаются с электроотрицательностью щелочноземельных металлов.
Также указывается, что адсорбция щелочноземельного металла способствует
улучшению

электропроводности

фуллеренов.

Кроме

того,

позиции

адсорбции оказывают влияние на работы выхода, а их изменение происходит
за счет смещения уровня Ферми и вакуумных уровней, которое можно
объяснить переносом заряда и индуцированными дипольными моментами.
В ряде публикаций [108-115] представлено улучшение эмиссионных
параметров АЭК с добавками некоторых углеродных наноструктур. Данные
результаты важны для понимания механизма взаимодействия и свойств
наноуглеродных материалов, а также для их использования в МПК. В
частности, в работе [108] авторы указывают, что эмиссия из углерода
возникает через электронное состояние с низким сродством. Для таких форм
углерода, как наноалмазы или астралены, указанное состояние может
существовать на поверхности графитовых зерен. Предполагается, что
области поверхностного состояния графита находятся между уровнем Ферми
(Ef) и вакуумными уровнями и связаны с основной массой зерна через
нелинейную анизотропную электропроводность. С подачей на эмиттер
отрицательного потенциала возникает электронный ток от массы к
поверхностной зоне и впоследствии увеличивает количество электронов.
Кроме того, в [110-111] указывается, что электроны перемещаются из
основной массы вблизи уровня Ферми в сторону вакуума не прямо, а через
31

два

последовательных

промежуточных

состояния,

находящихся

у

поверхности эмиттера и с энергией выше, чем энергия Ферми, так
называемая двухступенчатая модель механизма эмиссии (рисунок 7). Если
электроны поднимаются до такого неравновесного состояния, то они
способны эффективно эмитировать в вакуум, т.к. барьер поверхностного
потенциала в этом случае ниже и более прозрачен для них, чем для
электронов

на

уровне

Ферми.

Для

этого

необходимо

учитывать

определенные условия, которые вполне могут быть реализуемы для данных
наноструктур.

Рисунок 7. Двухступенчатая модель эмиссии из наноуглеродных структур.

Теми

же

авторами

представлены

результаты

исследований,

демонстрирующих для нанокластеров углерода чрезвычайно низкое значение
работы выхода, равную приближенно 0,07-0,16 эВ, что значительно ниже
работы выхода электронов из углерода равной 4,5 эВ. Авторы данной работы
отмечают, что для материалов со столь низким значением работы выхода
повышение температуры 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.
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Также

в

работе

[115]

сообщается

о

получении

плотности

термоэлектронного тока, превышающего 185 мА/см2 с многослойных
углеродных нанотрубок, покрытых барием при работе выхода 1,73-2,06 эВ.
В работах [116-118] также показано, что разрушающее действие
ионной бомбардировки полевых электронных эмиттеров, эмитирующая
поверхность которых создается слоями металла и углерода в форме
фуллерена существенно снижается. Это также можно считать положительной
предпосылкой к использованию фуллереноподобных структур в МПК.
2.2

Влияние Углерона® и Астраленов® на свойства МПК

Начнем рассмотрение с особенностей структуры внедряемых в МПК
углеродных

наноструктур.

Сульфоаддукт

нанокластеров

углерода

(Углерон®) и фуллероидные частицы тороподобной формы Астралены®
являются

графеноподобными

неупорядоченным

множеством

материалами,
графеновых

а

именно

листов,

а

Углерон®

-

астрален

–

многослойным тором, состоящим из свернутых графеновых листов,
находящихся друг в друге, поэтому на них будут распространяться известные
свойства для графена [119].
В работе [120] отмечаются высокие сорбционные свойства графенов, за
счет которых в слое графена образуются примеси из окружающих молекул
газа, а свойства электронов и дырок зависят от его природы. В нашем случае
примеси в графене могут создавать элементы активного вещества МПК –
алюминат бария-кальция. Поскольку Астралены® находятся в объеме
вольфрамового диска, то их взаимодействие с молекулами алюмината будет
значительно меньше, чем Углерона®, чьи графеновые грани обладают
множеством дефектов, которые особенно восприимчивы к окружающим
молекулам, и присутствуют непосредственно в составе пропитки МПК. На
основании вышесказанного можно предположить, что Углерон® будет
адсорбировать элементы активного вещества, а особенно кислород и
свободный барий. Поэтому скорость и механизм трехфазных реакций
образования кислорода и активных элементов может измениться в сторону
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замедления. С практической точки зрения это приведет к снижению скорости
испарения активного эмиссионного вещества с МПК. Для подтверждения
данной гипотезы рассчитаем энтальпию реакции и энергию связи монослоя и
бислоя графена с барием и оксидом бария.
На

первом

этапе

исследования

напротив

середины

гексагона

монослойной плоской графеновой наночастицы (состоящей из 24 атомов)
присоединялись атомарный барий, а также молекула BaO. После этого
полученные структуры помещались в периодический ящик c векторами
трансляции a = 7.38 Å (вдоль края зигзаг), b = 8.52Å (вдоль края кресло) и
оптимизировались. Равновесная конфигурация графена с присоединенными
функциональными группами –Ba и –BaO представлена на рисунке 8.

Рисунок 8. Общий вид графеновых наночастиц с присоединенными атомарным барием и
молекулой BaO (вид сверху и вид сбоку).
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Оптимизация проводилась в рамках метода DFT в программном пакете
Quantum-Espresso

[121],

электрон-ионное

взаимодействие

обменно-

корреляционного функционала Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) и обобщенного
градиентного приближения (GGA). Интегрирование плотности заряда по
зоне Бриллюэна было выполнено с использованием сетки Монкхорста-Пака
(16x16x1) [122].
Корреляционные и обменные эффекты электронов рассматриваются с
использованием обобщенного градиентного приближения (GGA), а также
используется обменно-корреляционный функционал Perdew-Burke-Ernzerhof
с пересмотренным для твердых веществ (PBEsol) обменом.
Атом бария образовал химическую связь с каждым из атомов
углеродов гексагонового кольца графена. Длина связи Ba-C при этом
составила 2.84 Å, что находится в хорошем согласовании с работой [123]. В
случае присоединения молекулы BaO длина связи Ba-C уменьшилась до 2.79
Å, при этом длина связи BaO составила 2.65 Å
На

втором

этапе

атомарный

барий,

а

также

молекула

BaO

присоединялись уже к бислойной графеновой частице, после структуры
оптимизировались в периодическом ящике с теми же векторами трансляции,
что и в первом случае. Общий вид равновесной конфигурации бислойного
графена с присоединенными функциональными группами –Ba и –BaO
представлен на рисунке 9.
Отметим, что в данном случае химической связи между барием и
листами графена не наблюдается, группа бария и BaO притягиваются к
бислойному графену силами Ван-дер-Ваальса. Отметим также, что для
случая бислойного графена длина связи BaO уменьшилась до 1.41 Å, а сам
атом бария, принадлежащий молекуле BaO, находился уже не напротив
гексагона, а был немного смещен.

35

Рисунок 9. Общий вид бислойных графеновых наночастиц с присоединенными
атомарным барием и молекулой BaO (вид сверху и вид сбоку).

Далее рассчитывались энтальпия реакции ∆𝐻𝑓 и энергия связи Ebind для
прооптимизированных структур. Энтальпия реакции ∆𝐻𝑓 атомарного бария с
графеном определялась по формуле [124]:
∆𝐻𝑓 = 𝐸(𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒 + 𝐵𝑎𝑜𝑝𝑡 ) − 𝐸(𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒𝑜𝑝𝑡 ) − 𝐸(𝐵𝑎).

(2.1)

Энергия связи 𝐸𝑏𝑖𝑛𝑑 кислорода с графеном определялась по формуле:
𝐸𝑏𝑖𝑛𝑑 = 𝐸(𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒 + 𝐵𝑎𝑜𝑝𝑡 ) − 𝐸(𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒) − 𝐸(𝐵𝑎).

(2.2)

В правой части формулы (2.1) используется значение энергии
оптимизированного графена без бария, в отличии от формулы (2.2), в
которой

берется

значение

энергии

графена

c

координатами,

соответствующими случаю оптимизации именно с барием. Аналогично
рассчитывались параметры для остальных трех структур. Для графена с BaO:
𝐻𝑓 = 𝐸(𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒 + 𝐵𝑎𝑂𝑜𝑝𝑡 ) − 𝐸(𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒𝑜𝑝𝑡 ) − 𝐸(𝐵𝑎𝑂).

(2.3)

𝐸𝑏𝑖𝑛𝑑 = 𝐸(𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒 + 𝐵𝑎𝑂𝑜𝑝𝑡 ) − 𝐸(𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒) − 𝐸(𝐵𝑎𝑂).

(2.4)
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Для бислойного графена с атомарным барием:
∆𝐻𝑓 = 𝐸(𝑏𝑖_𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒 + 𝐵𝑎𝑜𝑝𝑡 ) − 𝐸(𝑏𝑖_𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒𝑜𝑝𝑡 ) − 𝐸(𝐵𝑎).

(2.5)

𝐸𝑏𝑖𝑛𝑑 = 𝐸(𝑏𝑖_𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒 + 𝐵𝑎𝑜𝑝𝑡 ) − 𝐸(𝑏𝑖_𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒) − 𝐸(𝐵𝑎).

(2.6)

Для бислойного графена с молекулой BaO:
∆𝐻𝑓 = 𝐸(𝑏𝑖_𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒 + 𝐵𝑎𝑂𝑜𝑝𝑡 ) − 𝐸(𝑏𝑖_𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒𝑜𝑝𝑡 ) − 𝐸(𝐵𝑎𝑂). (2.7)
𝐸𝑏𝑖𝑛𝑑 = 𝐸(𝑏𝑖_𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒 + 𝐵𝑎𝑂𝑜𝑝𝑡 ) − 𝐸(𝑏𝑖_𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒𝑛𝑒) − 𝐸(𝐵𝑎𝑂). (2.8)
Таблица 1. Энтальпия реакции образования связи и энергия связи между моно- и
бислойным графеном с присоединенными функциональными группами –Ba и –BaO
Структура
Энтальпия
реакции
образования, эВ
Энергия связи, эВ

Графен+Ba

Графен+BaO
-0,0025

Бислойный
графен+Ba
-0,2048

Бислойный
графен+BaO
-0,0067

-0,0892

-0,0874

-0,0018

-0,2024

-0,0056

Из таблицы 1 можно сделать следующие выводы:
1)

Энтальпия

реакция

образования

соединения

монослойного

графена с барием значительно выше, чем у бислойного. Это говорит о том,
что образование соединений бислойный графен+Ba является энергетически
более выгодным в сравнении с монослойным. В случае молекулы BaO
разница становится не столь существенной.
2)

Энергия связи монослойного графена с барием и молекулой BaO

выше, чем у бислойного. Это говорит о том, что связь атомарного бария с
бислойным графеном прочнее, чем с монослойным, следовательно, чтобы
разорвать связь бария с бислойным графеном, потребует гораздо большая
энергия. В случае молекулы BaO разница становится не столь существенной.
3)

Разница между энтальпией реакции образования и энергией связи

моно- и бислойного графена с барием и молекулой BaO незначительна, что
свидетельствует о том, геометрия моно- и бислойного графена для
присоединения функциональных групп Ba и BaO меняется слабо.
В работе [125] отмечается, что вероятность ионизации примесных
центров возрастает с уменьшением глубины их залегания. Объяснением
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этому служит тот факт, что квазиклассическое действие частицы при
подбарьерном движении уменьшается под действием роста напряженности
приложенного поля и, как следствие, повышается вероятность ионизации
примесей, а с повышением температуры увеличивается и абсолютная
величина постоянного тока. Кроме того, увеличение тока зависит от
повышения концентрации примесей, и при сильных полях возможна
ионизация даже глубоких примесей.
Под действием приложенного относительно электродов электрического
поля

в

приборе

(диоде)

максимальная

ионизация

в

МПК

будет

сконцентрирована вблизи эмиссионной поверхности, что приведет к
формированию дипольного монослоя, за счет взаимодействия примесей и
графеноподобных структур в матрице и активном веществе МПК.
На повышение эффективности пятнистого термокатода, за счет
формирования
ориентация

эмиссионных

центров

графеноподобных

на

структур

поверхности
в

будет

матрице,

в

влиять
случае

перпендикулярного расположения их относительно электрического поля. Это
объясняется тем, что согласно модели Кубо (2.9) проводимость графена
зависит от химического потенциала, на изменение которого можно повлиять,
например, приложенным внешним электрическим полем [126].
−𝑖𝑒 2 𝑘𝑏 𝑇
𝜇𝑐
−𝜇𝑐
𝜎𝑠 (𝜔, 𝜇𝑐 ) = 2
+ 2𝑙𝑛 (𝑒𝑥𝑝 (
(
) + 1)) −
𝜋ℏ (𝜔 − 𝑖2Γ) 𝑘𝑏 𝑇
𝑘𝑏 𝑇
−

𝑖𝑒 2 (𝜔−𝑖2Γ)
𝜋ℏ2

−1
−1
−𝜉−𝜇𝑐
𝜉−𝜇𝑐
)+1) −(𝑒𝑥𝑝(
)+1)
𝑘𝑏 𝑇
𝑘𝑏 𝑇
2
2𝜉
(𝜔−𝑖2Γ)2 −( )
ℏ

∞ (𝑒𝑥𝑝(

∫0

𝑑𝜉,

(2.9)

где е =1,6·10-19К – заряд электрона; 𝑘𝑏 =1,38·10-23Дж/к – постоянная
Больцмана; ℏ = 1,054 ∙ 10−34 Дж ∙ с – постоянная Планка; Т=300К –
температура;

Γ = 1012 1/с

–

скорость

релаксации;

𝜇𝑐 = 0 − 1 эВ

химический потенциал (1 эВ=1,602·10-19 Дж); 𝜔 = 2𝜋𝑓 – частота.
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–

Изменение химического потенциала осуществляется составляющей
вектора напряженности внешнего электрического поля E0, нормальной к
плоскости графена [127] (рисунок 10).

Рисунок 10. Схема управления проводимостью графена при изменении химического
потенциала приложенным внешним электрическим полем E0.

Тогда будет справедливо использовать соотношение, связывающую
между собой напряженность внешнего электрического поля E0 и химический
потенциал 𝜇𝑐 [128], от которого в свою очередь зависит работа выхода:
𝐸0 =
График

∞

𝑒
𝜋ℏ2 𝑣𝐹2 𝜀𝑏

зависимости

∫0 𝜀(𝑓𝑑 (𝜀) − 𝑓𝑑 (𝜀 + 2𝜇𝑐 ))𝑑𝜀.

химического

потенциала

𝜇𝑐

(2.10)
графена

от

поперечного электрического поля E0, построенный по формуле (2.10)
представлен на рисунке 11.
Данный эффект в нашем случае будет выражен достаточно слабо,
ввиду

малых

концентраций

Углерона®

и

Астраленов®

и

малых

электрических полей порядка 100 В/мм. Поэтому наибольшее влияние на
изменение работы выхода будет оказывать не электрическое поле, а адатомы
на графеноподобных структурах.

Рисунок 11. Зависимость химического потенциала в мэВ графена от поперечного
электрического поля В/нм.
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Далее с использованием указанного программного пакета был
проведен расчет зонных структур (рисунок 12) моно и бислойного графена с
добавлением бария и оксида бария, работа выхода оценивалась по величине
энергии Ферми (пунктирные линии указывают расположение уровня Ферми).

Рисунок 12. Зонные структуры рассматриваемых объектов
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В таблице 2 приведены полученные значения работы выхода моно и
бислойного графена с добавлением бария и оксида бария.
Таблица 2. Теоретические значения работы выхода рассматриваемых структур
Структура
Графен
Графен+Ва
Графен+ВаО
Бислойный графен
Бислойный графен+Ва
Бислойный графен+ВаО

Работа выхода, эВ
4.66
2.77
3.51
3.17
1.88
2.65

Значение работы выхода для графена совпадает со значениями из
статей [129-131].
Из таблицы 2 следует, что адсорбция бария и оксида бария на
монослойном и бислойном графене приводит к снижению работы выхода,
значения которой составляют от 1,88 до 3,51 эВ, что значительно ниже
работы выхода наноуглеродных структур без адатомов и известного значения
работы выхода классического углерода.
Сдвиг энергии Ферми на -1.5 эВ при присоединении бария по
сравнению с чистым графеном также наблюдался и в статье [132].
В работе [81] отмечается, что наноуглерод в виде Астраленов®
перспективен для использования в композиционных материалах в качестве
стабилизирующего агента, благодаря их способности к рассеиванию энергии
возбуждения, за счет специфической зонной структуры энергетических
уровней, образованных большим количеством слабо связанных валентных
электронов. Кроме того, для

такой структуры

отмечается высокая

способность к поляризации и возникновению огромного дипольного момента
(>1000 Дебаев во внешнем поле 106 В/м) для наночастиц фуллероидной
формы, расположенных в композите на границах раздела фаз. Этот факт,
способствует повышению плотности вещества в приграничной с твердой
фазой области, увеличению адгезионного взаимодействия, а также снижению
сопротивления в зазорах между проводящими твердыми фазами. Учитывая
данные свойства Астраленов®, можно предположить, что для МПК с
пленкой

металла

(Os,

Ir)

на

эмиссионной
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поверхности

подобные

наноуглеродные частицы под действием внешнего электрического поля
будут

препятствовать

диффузии

вольфрама

в

пленку

в

процессе

эксплуатации катода, а также его отравлению, что приведет к повышению
срока службы.
Кроме того, так как астралены - это углеродные наночастицы
фуллероидного типа тороподобной формы, но у них есть одно, крайне
существенное отличие: соотношение радиуса тора с радиусом образующей
его трубы лежит в диапазоне от 3:1 до 10:1 [74]. В работах [133, 134]
показано, что эта особенность данных структур приводит к значительному
усилению внешнего поля вблизи их поверхности, что следует из решений
уравнений Максвелла для такой задачи, и оказывает большое влияние на
получение высоких стабильных значений эмиссионного тока.
С учетом фактора формы фуллероидных частиц на эмиссионной
поверхности, при условии, что астрален полностью или частично находится
на ней будет иметь место эффект локального усиления электрического поля
вблизи поверхности торов, за счет чего, будет достигаться снижение работы
выхода электронов с поверхности МПК.
2.3 Выводы по главе 2
Добавка Углерона® в состав активного вещества способна понизить
его скорость испарения с поверхности модифицированных катодов, за счет
того,

что

энтальпия

реакции

образования

соединений

бислойный

графен+барий равна -0,2048 эВ, а энергия связи данного соединения
составляет -0,2024 эВ, что приводит к эффекту удержания молекул бария и
оксида бария между слоями графена.
Добавка в МПК графеноподобных структур в виде Углерона® и
Астраленов® будет понижать среднее значение работы выхода электронов с
поверхности МПК отчасти путем изменения химического потенциала под
действием внешнего электрического поля, а также путем сдвига энергии
Ферми за счет адатомов бария в среднем на -1,5 эВ.
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Присутствие фуллероидных наночастиц тороидальной формы Астраленов® частично или полностью на эмитирующей поверхности МПК
под действием внешнего электрического поля будет вызывать локальное его
усиление близ этих частиц; учитывая их огромный дипольный момент, будет
снижать диффузию вольфрама в пленку осмия, что положительно скажется
на

долговечности

катода,

а

также

будет

препятствовать

бомбардировке, что может повысить его устойчивость к отравлению.
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ионной

Изготовление катодов с применением наноуглерода

3
3.1

Изготовление макетов с МПК с добавкой наноуглерода в

активное вещество
3.1.1 Приготовление

алюмината

бария-кальция

с

добавкой

cульфоаддукта нанокластеров углерода (Углерона®)
Для приготовления активного вещества с соотношением СаО-4,9%,
ВаО-76,6%, Al2O3-18,3% (3:0,5:1) с добавкой cульфоаддукта нанокластеров
углерода (Углерона®) готовятся исходные вещества согласно таблице 3.
Таблица 3. Исходные вещества для приготовления активного вещества
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
вещества
Алунд
Барий углекислый
Кальций углекислый
Вода
деионизированная
Сульфоаддукт
нанокластеров
углерода

Химическая
формула

Al2O3
ВаСО3
СаСО3

Сушка, ч
1
6-7
6-7

Температура,
°С
800-900
100-140
11-140

Навеска,г, мл
5,098
29,6025
2,502

Н2О

37,5

[HO]k – [С]n –
(OHSO2)m

0,225

Сульфоаддукт нанокластеров углерода (Углерона®) добавили в
деионизированную воду (концентрация 6 г/л), перемешали. В растворе виден
крупный осадок слипшихся частиц, поэтому для их лучшего растворения
колбу с раствором поставили в ультразвуковую ванну УЗУ-0,25 на 15 мин.
После первого цикла ультразвука осадок крупной фракции на стенках исчез,
раствор стал однородный. Цикл ультразвука повторили еще 2 раза по 15 мин
с интервалом 15 мин.
После чего, все взвешенные компоненты смешали, загрузили в
яшмовый барабан с яшмовыми шарами и перемешали на мельнице в течение
24 часов. Затем содержимое выгрузили в чашку - отличительной
особенностью приготовленного раствора в сравнении с типовым является его
цвет (рисунок 13).
Далее проводилась сушка смеси в течении 4,5 часов в сушильном
шкафу при температуре 100-140°С. После этого смесь охладили в эксикаторе,
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вынули яшмовые шары. После этого спрессовали порошок в штабики при
давлении 42 Bar по манометру и высушили при температуре 120-150°С до
постоянного веса (разница не более 0,01г.). Первое взвешивание проводилось
через 6 часов, последующие через каждые 2 часа.

б)

а)

Рисунок 13. Активное вещество после перемешивания на мельнице а) с добавкой
Углерона®; б) типовое.

Полученные штабики поместили в алундированную молибденовую
лодочку и спекали по режиму, представленному в таблице 4.
Таблица 4. Режим спекания штабиков активного вещества
Операция

Температура, °С

Время, мин

Загрузка в печь при
Выдержка

800±20
800±20

60±5

Подъем температуры до
Выдержка при

1200±20
1200±20

30±10
60±5

Подъем температуры до
Выдержка при

1350±20
1350±20

20±5
60±5

-

-

-

20-30

Проталкивание в
холодильник
Выдержка в холодильнике

Также, как и при изготовлении типового алюмината по технологии [4],
серийно применяемой на АО «НПП «Алмаз», был проведен спектральный
анализ

состава

приготовленного

активного

вещества.

По

заданным

параметрам алюминат соответствует технологии и имеет соотношения: СаО4,9%, ВаО-76,6%, Al2O3-18,3%, углеродные частицы анализ не показал, т.к.
данным методом он не обнаруживается.
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Затем полученный состав был испытан перед пропиткой методом
расплавления в водородной печи по следующему режиму: загрузка при
1000С, подъем температуры до 1750С 5 мин, выдержка 5 мин, выход в
холодную зону, выдержка 15 мин. Состав расплавился, схож по виду с
типовым составом, имеет серо-коричневый цвет
Для пропитки подготовлены диски диаметром 3,5 мм с номерами
7,8,10-13.
3.1.2 Изготовление МПК с модифицированным Углероном® активным
веществом
Пропитка дисков проводилась по следующей технологии. Сначала был
проведен предварительный очистительный отжиг в водороде по следующему
режиму: поместить лодочку с дисками в рабочую зону печи с температурой
1000°С, далее за 3 мин. Поднять температуру до 1750°С, выдержать 3 мин.,
потом снизить температуру до 1000°С за 1-2 мин., после чего выключить
нагрев печи и выдержать лодочку в рабочей зане не менее 20-25 минут и
вытолкнуть в холодную зону. После этого были произведены геометрические
и массовые замеры дисков, результаты приведены в таблице 5, столбцы 2-6.
Таблица 5. Замеры спрессованных вольфрамовых дисков до и после пропитки
№
диска

Высота,
мм

Диаметр,
мм

Объем,
мм3

Масса, г

Плотность,
г/см3

1

2

3

4

5

6

Масса
после
пропитки
7

7

3,37

3,414

30,834

0,4095

13,28

0,450

9,89

8

3,35

3,414

30,651

0,404

13,18

0,4451

10,17

10

3,445

3,409

31,428

0,4144

13,18

0,4586

10,66

11

3,225

3,411

29,455

0,3964

13,17

0,4365

10,12

12

3,42

3,412

31,255

0,4123

13,19

0,4541

10,14

13

3,38

3,412

30,889

0,41

13,27

0,4521

10,27

Процент
пропитки
8

Далее все диски поместили в один молибденовый стаканчик и
засыпали предварительно растертым экспериментальным алюминатом и
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поставили в лодочку. Отжиг проводили по режиму, представленному в
таблице 6.
Таблица 6. Режим пропитки дисков активным веществом
Наименование операции
Загрузка лодочки в зону
Выдержка в печи
Подъем температуры
Выдержка
Снижение температуры в
печи
Вытолкнуть в холодную
зону
Выдержка в холодной зоне

Температура, °С
1000
1000
1750
1750

Время, мин.
15
5
5

1000

1-2

1000

-

-

15-20

После пропитки диски зачистили по типовой технологии и исследовали
с помощью микроскопа бинокулярного стереоскопического (МБС). Данные
по пропитке приведены в таблице 1 в столбцах 7-8. Видно, что процент
пропитки всех дисков находится в рамках базовой технологии. Это позволяет
принять решение о целесообразности их дальнейшего испытания в диодах.
Для этого диски прошли токарную обработку и были спаяны с корпусом по
типовой технологии.
Дополнительно была изготовлена партия катодов с пропиткой
экспериментальным алюминатом в количестве 3 шт.
Торцевая часть всех катодов прошла чистовую токарную обработку.
Затем все катоды прошли операцию вакуумного отжига в течении 2 часов
при Тк=1200°С (яркостная) по вольфраму при давлении 10-6 мм. рт. ст.
согласно типовой технологии.
После этого с одним катодом был собран диод 1.1. Общий вид диода
представлен на рисунке 14. Остальные диски прошли операцию глубокого
ионного травления в среде азота 4,5·10-4 мм.рт.ст. в течении 60 мин со
снятием поверхностного слоя величиной hтр=5-10 мкм. После этого еще с
одним катодом был собран диод 1.2. Оставшиеся катоды прошли операцию
ионно-плазменного покрытия пленкой композиции Os+Ir+Al толщиной 0,4
мкм в среде азота 4,5·10-4 мм.рт.ст. в течении 32 мин. Далее с такими
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катодами было собрано три диода 1.3-1.8 и диод 1.0 с типовым катодом для
сравнения, изготовленный идентично с диодами 1.3-1.8 по серийной
технологии АО «НПП «Алмаз», отличающийся только тем, что пропитан
типовым активным веществом.

Рисунок 14. Общий вид диода для испытаний экспериментальных катодов

Все собранные диоды были откачены на откачном посту до вакуума
≤2·10-7 мм. рт. ст.
После обработки на откачном посту макет имеет вид, представленный
на рисунке 15.

Рисунок 15. Фото экспериментального макета после откачки.
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3.2

Изготовление макетов с МПК с добавкой наноуглерода в

вольфрамовый диск
3.2.1 Прессование тугоплавкого вольфрамового диска с добавкой
порошка полиэдральных наночастиц фуллероидного типа тороидальной
формы (Астраленов®)
Ставилась задача получения прочных дисков с введением в их состав
Астраленов®.
Давление прессования диска по манометру пресса рассчитывалось по
формуле:
Рман. =
где

Руд. ∙ 𝑆к
,
𝑆п

Рман. - давление по манометру, кг/см2;
Руд. - удельное давление прессования, кг/см2;
𝑆к - площадь диска катода, см2;
𝑆п - площадь поршня пресса, см2.
Площадь диска 𝑆к = 0,0962 см2, 𝑆п = 78,54 см2 для используемого пресса

РУЕ – 10.
Первоначально за основу диска был выбран отожженный вольфрам
марки ВЧДК фракции А. Добавка Астраленов® с постепенным понижением
варьировалась от 20% до 5% и одновременно повышали давление
прессования по манометру от 3,2 кг/см2 до 6 кг/см2. Также в процессе
прессования пробовалось добавление вольфрамового порошок марки ВЧДК
фракции В (неотожженного) для улучшения сцепления зерен порошка. Эта
попытка не дала результат.
При следующем прессовании за основу диска был выбран отожженный
вольфрам марки ВЧДК фракции В с 1%-й и 0,5% добавкой Астраленов® и
давлением прессования от 6,1 до 6,7 кг/см2. Кроме того, для улучшения
прессуемости данной смеси добавляли просушенную гидроокись алюминия
от 1% до 10%. Заготовки начали выпрессовываться на прессе ПГР-10, но
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получались очень хрупкие, с трещинами, сколами на краях. Под
инструментальным оптическим микроскопом (ИМЦ) просматривались
редкие неравномерно распределенные частицы Астраленов®. Эти попытки
также не дали результат, т.к. впоследствии все заготовки развалились.
Далее

для

улучшения

перемешивания

компонентов

смеси

из

отожженного вольфрама марки ВЧДК фракции В и с 0,5% добавкой
Астраленов® растирали ее пестиком в течение 5 мин. Сделали навески по
0,26 г. Прессование начали с давления по манометру Р1=7,1 кг/см2 –
заготовка выпрессовалась, но при взятии пинцетом развалилась. Увеличили
давление

прессования

для

оставшихся

4

навесок

до

Р2=7,3кг/см2;

Р3=7,4кг/см2; Р4=7,5кг/см2; Р5=7,5кг/см2 соответственно. В результате все
заготовки с номерами 2-5 получились.
После чего, заготовки с номерами 2-5 в молибденовых стаканчиках,
засыпанных прокаленным алундом (рисунок 16) поставили в молибденовую
лодочку. Провели водородный отжиг по режиму, представленному на рисунке
17.

Рисунок 16. Диски, засыпанные алундом, перед отжигом

Рисунок 17. Режим спекания дисков в водороде
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После очистки от алунда, диски изучали с помощью МБС. Прочность у
всех образцов хорошая, диски не разваливаются при взятии их пинцетом и не
крошатся. У 2-5 верхние и нижние грани выглядят удовлетворительно,
поперечных трещин не наблюдается, только видно слоистою структуру диска.
Для проверки механической прочности диск 2 был подвержен токарной
обработке, вследствие чего развалился. На дисках 3,4,5 провели замер
плотности после спекания. Результаты приведены в таблице 7.
Таблица 7. Параметры прессованных дисков после спекания
Диаметр,

Объем,

мм

мм

2,1

3,319

4

2,07

5

1,9

№ диска

Высота, мм

3

Масса, г

Плотность, г/см3

18,6

0,2515

13,85

3,320

17,91

0,2498

13,94

3,352

16,76

0,2226

13,28

3

Плотность дисков достаточная, но не достает механической прочности.
Требуется провести дополнительный высокотемпературный отжиг дисков
3,4,5 и после проверить их механическую прочность.
Провели дополнительный отжиг с выдержкой 1950С в течении 3 мин.
И повторили замер плотности после отжига. Результаты приведены в таблице
8.
Таблица 8. Параметры прессованных дисков после дополнительного отжига

2,055

Диаметр,
мм
3,28

Объем,
мм3
17,355

4

2,02

3,28

5

1,84

3,3

№ диска

Высота, мм

3

Масса, г

Плотность, г/см3

0,2513

14,5

17,059

0,2496

14,63

15,73

0,2222

14,13

Провели расчет общей пористости спеченных таблеток по ГОСТ 1889889, используя соотношение:
Побщ = (1 −

𝜌
) · 100%,
𝜌к

где ρ – плотность спеченной таблетки из таблицы 6, в г/см3;
ρк – плотность компактного вольфрама равная 19,4г/см3.
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Общая пористость составила: для диска 3 - 25,2%, диска 4 - 24,6%,
диска 5 - 26%. Среднее значение общей пористости для партии - 25,27%
Для сравнения с действующей технологией определили значения
открытой пористости из соотношения:
Поткр = Побщ − Пзакр .
Для этого сначала провели испытания дисков на газопроницаемость
при разных давлениях по разработанной на предприятии методике.
Визуальные примеры пузырьков представлены на рисунке 18.

а)

в)

б)

Рисунок 18. Исследование дисков на газопроницаемость.

Закрытая пористость составила в среднем 5% в партии, отсюда средняя
открытая пористость дисков данной партии составила 20,27%.
3.2.2 Изготовление МПК с вольфрамовым диском с добавкой
Астраленов®
В качестве активного вещества для пропитки данных дисков взят
алюминат бария-кальция с добавкой Углерона®, приготовленный в п.3.1.1.
После пропитки активным веществом по типовой технологии заготовки
получили заметное упрочнение, появился металлический оттенок. Привес в
партии составил от 6,5 до 7,5 %. Далее диски успешно прошли токарную
обработку, их спаяли с корпусом и провели чистовую механическую
обработку.
После чего все катоды отожгли в вакууме по режиму, указанному в
п.3.1.2. После этого с одним катодом был собран диод №2.1. Остальные
диски прошли операцию глубокого ионного травления по режиму,
указанному в п.3.1.2. После чего еще с одним катодом был собран диод №2.2.
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Оставшейся катод прошел операцию ионно-плазменного покрытия пленкой
композиции Os+Ir+Al по режиму, указанному в п.3.1.2. Далее с ним был
собран диод 2.3. Для сравнения также были изготовлены диоды с серийными
катодами, после операций отжига в вакууме – диод №2.4, операций отжига в
вакууме и глубокого ионного травления – диод №2.5, операций отжига в
вакууме, травления и ионно-плазменного покрытия Os+Ir+Al – диоды №2.62.7.
Кроме того, по разработанной технологии, за исключением увеличения
времени механического перемешивания компонентов диска до 1 часа, была
изготовлена 2 партия катодов в количестве 6 шт. и 3 партия в количестве 6 шт.
Для них, аналогично предыдущему, была определена средняя открытая
пористость, которая составила для 2 партии - 31,57%, для 3 партии – 31,8%,
что почти на 10% выше, чем в 1 партии, очевидно за счет более равномерного
распределения частиц после тщательного перемешивания. Привес во 2
партии составил от 9,5 до 12,69%, в 3 партии - от 12,7 до 13,11%.
Диски 2 партии и 3 партии пропитали типовым активным составом, и
составом с добавкой Углерона®. Были собраны диоды указанной выше
конструкции: диод 3.1 с катодом, пропитанным алюминатом с добавкой
Углерона® после операций отжига в вакууме травления и покрытия пленкой
Os+Ir+Al по указанным выше режимам, а также диоды 3.2, 3.3 и 4.1 - 4.3 с
катодами, пропитанными типовым алюминатом и прошедшими аналогично
все операции отжига, травления и покрытия.
Все диоды также были откачены на откачном посту до вакуума ≤2·10-7
мм. рт. ст. и имеют вид аналогичный предыдущим, рассмотренным на
рисунке 19.
Один катод из 2 партии, пропитанный активным составом с добавкой
Углерона® и прошедший все операции обработки эмитирующей поверхности
был поставлен в электронную пушку №1, и один катод из 3 партии
пропитанный типовым активным составом и прошедший все операции
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обработки эмитирующей поверхности был поставлен в электронную пушку
№2 для дальнейших испытаний в ЛБВ.
3.3

Выводы по главе 3

Разработана

технология

изготовления

МПК

с

использованием

порошок

сульфоаддукта

углеродных нанокластеров в составе активного вещества.
Используя

свойство

растворимости,

нанокластеров углерода (Углерон®) добавляется в состав активного
вещества для пропитки МПК. Модифицированное активное вещество
представляет собой алюминат бария-кальция с соотношением СаО - 4,9%,
ВаО - 76,6%, Al2O3-18,4 – 18,3% с добавкой водного раствора Углерона® с
концентрацией

6

г/л.

Для

полного

растворения

деионизированной

воде

для

приготовления

компонентов

алюмината

в

применяется

трехкратный ультразвуковой цикл перемешивания с частотой 18 кГц.
Пропитка катодов данным активным веществом проходит без изменения
типовой технологии.
Разработана новая конструкция МПК с использованием углеродных
нанокластеров в составе активного вещества и диска металлопористого
катода. Разработана технология изготовления МПК с использованием
углеродных нанокластеров в составе диска металлопористого катода.
Порошок

полиэдральных

наночастиц

фуллероидного

типа

тороидальной формы (Астраленов®) добавляется в состав тугоплавкого
диска МПК. За основу модифицированного диска берется отожженный
вольфрамовый порошок марки ВЧДК фракции Б (в количестве 99,5% масс.) с
добавкой Астраленов® в количестве 0,5% масс. Полученная смесь, должна
быть тщательно перемешана и прессуется под давлением свыше Р= 7,4
кг/см2. Далее заготовки отжигаются при температуре до 1700°С в среде
водорода, и после охлаждения для повышения механической прочности
проводится дополнительный отжиг при температуре до 1950°С в среде
водорода.
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Экспериментальные исследования металлопористых

4

катодов с добавкой наноуглерода
Методики экспериментальных исследований.

4.1

4.1.1 Методика испытаний катодов на эмиссионную способность
Согласно действующей на предприятии АО «НПП «Алмаз» методике
было проведено пирометрирование каждого катода, т.е. снятие зависимости
температуры катода Тk от напряжения накала катода Uн. Температура катода
Тk, определяемая в процессе пирометрирования, является яркостной и
определяется с помощью оптического пирометра ЛОП-72 с погрешностью
±10°С, напряжение накала подается с помощью блока питания накала
«ОММ-3» с возможностью регулировки напряжения.
Затем проводилось снятие недокальных характеристик катодного тока
при плотности тока 1 А/см2 в импульсном режиме со скважностью Q=10000
и длительностью импульса τ=1 мкс, оптимальном для испытаний катода в
данной конструкции диода. Под недокальной характеристикой понимается
зависимость тока катода от температуры 𝐼𝑎 = 𝑓(𝑇) или от напряжения накала
𝐼𝑎 = 𝑓(𝑈н ) при неизменных значениях напряжения на электродах прибора
(диода), включающая области ограничения пространственным зарядом и
температурой (область насыщения тока катода). Кроме того, были
определены характеристические температуры (Тх) для каждого катода,
которые соответствуют переходу режима ограничения пространственным
зарядом

в

режим

с

температурным

ограничением

(20%

спад

от

первоначального значения тока). Очевидно, что изменение режима при
достаточно низких температурах характерно для наиболее эмиссионноактивных катодов.
После этого, на основе методики АО «НПП «Исток» была исследована
зависимость тока катода от напряжения накала при снятии вверх и вниз при
плотности тока больше 1 А/см2, выбираемой с учетом эмиссионной
способности катода, для определения наличия процесса отравления катода.
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На

последнем

этапе

катоды

исследовались

на

максимальную

эмиссионную способность. Для определения рабочего режима катода вначале
были сняты вольтамперных характеристики (ВАХ) в импульсном режиме в
диапазоне температур катода 1150-750°С.
Далее снимались недокальные характеристики для разных плотностей
тока. Контроль давления в макете осуществлялся с помощью встроенного
ПМИ-2.
Снятие

недокальных

характеристик

катодов

проводилось

на

оригинальном стенде для измерения эмиссионных параметров катодов в
составе диода или электронной пушки АО «НПП «Алмаз», в состав которого
входят: блок питания накала «ОММ-3», миллиамперметр импульсного тока
«В4-12» и импульсный блок питания с мощностью 470 Вт, частотой
импульсов 1 кГц и скважностью 10000.
Оборудование для пирометрирования и регистрации эмиссионных
параметров представлено на рисунке 19.

Рисунок 19. Оборудование для пирометрирования и измерения эмиссионных параметров
катодов.

Расчет погрешности измерений электрических параметров проводился
по [135] и составляет 1,1%.
56

4.1.2 Методика испытаний катодов на эмиссионную долговечность
Испытания проводятся на основе методики ускоренных испытаний на
эмиссионную долговечность МПК утвержденных на предприятии АО «НПП
«Алмаз» [136].
Перед испытанием замеряется давление в макете с помощью
манометрического ионизационного преобразователя ПМИ-2. Если Р ˃ 3·10-7
мм рт. ст., проводят выдержку при Uн, соответствующем Тк = 1150 °С, с
токоотбором на анод, соответствующем Nа = 5 Вт, и включенной ПМИ-2 до
Р<2·10-7 мм рт. ст. Далее проводят замер недокальной характеристики,
соотвествущей Дисп = 0. Замер недокальной характеристики проводится при
следующих режимах: начинать с Uн, соответствующему Тк = 1150°С,
выбирать Iк таким, чтобы при Траб = 1080°С jк= 1 А/см2, снижать Тк до
величины, при которой Iк снизится до 50 % от Iк раб.
После каждого замера эмиссии следует оценивать температурный запас
работы катода ΔТрх в градусах Цельсия (запас по напряжению накала (ΔUнрх)
в Вольтах) – основой контролируемый критерий долговечности, который
определяет наличие режима ограничения рабочего тока пространственным
зарядом, и вычисляется по формуле:
ΔТрх = Траб – Тх (ΔUнрх = Uнр – Uнх),
где Траб (Uнр) – рабочая температура, °С (напряжение накала, В) катода;
Тх (Uнх) – характеристическая температура, °С (характеристическое
напряжение накала, В) катода при рабочей плотности тока (jр) в Амперах на
сантиметр квадратный, выраженной по формуле:
jр = jк/ Sк,
где jк – ток катода, в Амперах;
Sк – геометрическая площадь эмитирующей поверхности катода, см2.
Далее, макеты устанавливают на испытательный стенд в режим: Uн,
соответствующее Тк = 1180°С, и с токоотбором на анод, при котором
мощность, выделенная на аноде, составит 1,2-1,5 Вт.
Значение ресурсной долговечности определяется по формуле:
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(Тисп. Т раб . )/50

Д раб.  Дисп.  4
где

,

Д раб. – ресурсная долговечность катода при Т раб. , ч.;

Д исп.

–

долговечность катода при Т исп. , ч.; Т раб. – рабочая температура катода, С ярк. ;
Т исп. – температура катода при испытаниях, С ярк. .

Контрольные измерения тока катода и температурного запаса
проводятся через каждые Д раб.  500 ч. ( Дисп.  31,25 ч. ).
Испытания считать законченными, когда не будут выполняться
критерии долговечности:
1) снижение Iк

раб

не более, чем на 10 % относительно величины,

полученной при Дисп = 0;
2) снижение температурного запаса не ниже величины 30°С. Оба
критерия контролируются в процессе замеров недокальных характеристик.
Все недокальные характеристики должны быть замерены при одном и том же
Uа.
Заявленная долговечность катода по эмиссии обеспечивается при
парциальном давлении отравляющих газов O2, CO2 и H2O не выше 10-11
мм.рт.ст., Ar≤10-10 мм рт.ст. и общем давлении остаточных газов не выше
1·10-10 мм рт.ст., при этом должна отсутствовать ионная бомбардировка
катода.
4.1.3 Методика испытаний катодов в условиях недостаточного
вакуума (отравления)
Для эксперимента использовалась установка обработки катодносеточных узлов, предназначенная для откачки и испытаний на эмиссионную
способность экспериментальных макетов (рисунок 20а). Установка обладает
вакуумной камерой, высоковольтными и низковольтным источниками
питания, средствами откачки и измерения вакуума - вакуумметром
ионизационно-термопарным «ВИТ-2», вольтметром.
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Кроме того, для

фиксации работы катода в режиме пространственного заряда использовался
осциллограф R&S RT0 1014 (рисунок 20б).

а)

б)
Рисунок 20. а) Установка обработки КСУ СТМ2500000ПС; б) Осциллограф R&S RT0
1014.

Для

исследования

стеклянные

колбы

вскрывались,

макеты

монтировались в вакуумную камеру (рисунок 21), после чего она
откачивалась до вакуума ≈1,5·10-7 мм рт. ст.
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Рисунок 21. Вид диодов внутри вакуумной камеры.

На первом этапе эксперимента в камере установки одновременно
обезгаживались сами катоды за счет того, что поднималось напряжение
накала Uн ступенями с шагом 0,25 В и выдержкой на каждой ступени по 5
минут, давление в камере регистрировалось в начале (Р1) и конце (Р2)
выдержки в мм.рт.ст. Подъем продолжался до напряжения 5,1 В, что
соответствует яркостной температуре катода 1200°С. При этом напряжении
выдержка составила 45 минут.
На

втором

этапе

поочередно

проводилась

обработка

анодов.

Напряжение накала Uн = 4,8 В поддерживалось постоянным (что
соответствует яркостной температуре катода 1150°С). Напряжение на аноде
Uа поднималось ступенями с шагом 10 В и выдержкой на каждой ступени 5
минут. В начале и в конце выдержки на ступенях фиксировалось давление (Р1
и Р2 соответственно) и ток на аноде (Iа1 и Iа2 соответственно). При
повышении Uа подбиралась мощность, выделяемая на аноде ≈5 Вт, при
которой проводилась выдержка 45 минут. Поскольку из-за разогрева анода
ток Iа через некоторое время начинал расти, корректировалось напряжение Uа
для поддержания заданного значения мощности.
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Третий этап представлял собой напуск атмосферного воздуха в камеру
с последующей откачкой и регистрацией анодного тока и давления при
постоянном анодном напряжении.
4.1.4 Методика исследований морфологии, структуры и состава
катодов
Электронная микроскопия
Для исследования морфологии, структуры и химического состава
поверхностей образцов применялся сканирующий электронный микроскоп
MIRA TESCAN LMU-2 совместно с приставкой для рентгеноспектрального
анализа, представленный на рисунке 22. Все изображения выполнялись в
высоком вакууме в режиме вторичных электронов.

Рисунок 22. Сканирующий электронный микроскоп MIRA TESCAN LMU-2 в СГУ им.
Чернышевского Н.Г.

Лазерный микроструктурный анализ
Для исследования химического состава образцов использовался
спектроаналитический комплекс для лазерного микроспектрального анализа
фирмы НПФ «Прибор-Т» научно - технологического парка СГТУ им.
Гагарина Ю.А. (рисунок 23). Основным элементом комплекса является
твердотельный лазер Nd:YAG с длиной волны λ= 1060 нм. Анализ образцов
проводится в атмосфере. Совокупность дифракционного спектрографа ДФС61

458С и ПЗС-приставки МИРС выступают в качестве система регистрации.
Для достижения качественного и количественного анализа высокой точности
используются 8 ПЗС приёмников с разрешением 0.007 нм. Указанные
приемники в основном ориентированы на универсальный УФ и ИКдиапазоны.
Программное обеспечение «SPEKTRAN 8» совместно с платой
сопряжения с компьютером позволяют проводить как сам спектральный
анализ, так и обработку данных.

Рисунок 23. Лазерный комплекс микроспектрального анализа.

4.1.5 Методика определения скорости испарения активного вещества
с поверхности МПК
Существует ряд работ [137-141], в которых проводятся измерения
скорости испарения активного вещества с поверхности катодов и описаны
методики замеров: метод Беккера, химический метод, метод электронного
микрозондирования

и

использование

кварцевого

кристаллического

генератора для данной задачи.
Метод Беккера
Для

определения

скорости

испарения

активного

вещества

с

исследуемых МПК был выбран метод Беккера [137], т.к. в литературе
описано большое количество измерений по данному методу для сравнения, и
он не требует специального дополнительного оборудования. Он основан на
изменении работы выхода вольфрама при адсорбции на его поверхность
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атомов бария. Погрешность составляет порядка 10% и обусловлена
отсутствием точных данных о составе продуктов испарения, которые, как
правило, помимо бария содержат и окись бария (от 10 до 50%), а также
незначительные количества кальция, алюминия и окислов вольфрама.
Экспериментальная лампа имела конструкцию, представленную на
рисунке 24.

Рисунок 24. Лампа для измерения скорости испарения.

Скорость испарения вычислялась по следующей формуле:

G
s  f 

V

(4)

где G - вес бария на вольфрамовой ленте, на площади, которая
предполагается покрытой монослоем;
τ - время образования монослоя;
s – площадь катода;
f – геометрический фактор.
При расчете скорости испарения по формуле (4) величина τ находилась
непосредственно из опыта, величины s и f зависят от геометрии системы и
равны соответственно 0,061544 см2 и 0,06, вес монослоя G принимался
равным 7,3·10-8 г/см2 [137].
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Метод пьезокварцевого микровзвешивания
Одним из современных способов определения скорости испарения
является применение пьезокварцевых датчиков, т.к. они обладают высокой
масс-чувствительностью. Согласно [142] минимально регистрируемые массы
с помощью пьезокварцевых датчиков составляют 10-9 – 10-12 г/см2.
Погрешности измерений кварцевых толщиномеров обычно лежат в пределах
1-5%.

Наиболее

распространенные

датчики

представляют

собой

цилиндрические пластины диаметром 10-12 мм и имеют диаметр активной
части, на которую напыляется материал 8 мм. В данной работе используется
датчик с пятном напыления диаметром D = 8,089 мм.
Для реализации данного метода измерений используется установка
вакуумного напыления тонких пленок Angstrom Engineering EvoVac АО
«НПП «Алмаз» (рисунок 25), в которой установлено два ПРД толщины
пленочных покрытий. Используемые датчики включают пьезоэлектрический
резонатор АТ-среза из дисковой пластины диаметром 14 мм. Со стороны
испарителя перед датчиком установлена диафрагма, обеспечивающая
напыление материала на датчик с четкой границей пятна.
Перед монтажом катодов в вакуумную камеру проводится их
пирометрирование в стеклянной колбе, откачанной до вакуума ≤2·10-7
мм.рт.ст., после чего катод монтируется в вакуумную камеру с помощью
оснастки из двух никелевых пластин, к одной из которых приваривался
катод, а другая крепится к кожуху, установленному на датчике (рисунок 26).
Напряжение накала катодов в камере обеспечивается встроенными
тоководами, используемыми при резистивно-термическом испарении.
После установки катода и подключения внешнего источника питания
камера была откачана до остаточного давления 4-5·10-7 мм рт. ст., после
чего был включен кварцевый датчик и подано рабочее напряжение на
выводы подогревателя катода. Далее проводится калибровка датчика на
напыляемый материал - барий, который выбирается из встроенной базы.
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Рисунок 25. Установка вакуумного напыления Angstrom Engineering EvoVac.

Рисунок 26. Катод внутри вакуумной камеры напротив датчика.

Затем проводится термостабилизация, которая при нагреве составляет
около 12 минут, при остывании около 20 минут. Таким образом, для
определения Δf требуется фиксировать значения f, соответствующее частоте
датчика при выключенном накале катода и Δf, соответствующее частоте
датчика через 20 минут после выключения накала катода. Для фиксации f
накал катода включается через 60 секунд после начала записи частоты.
Измерение скорости при температурах катода 1100, 1150 и 1200°С
проводится за один раз. Накал включается и выключается каждые 30 минут.
По графику изменения резонансной частоты датчика определяются f и
Δf для каждой температуры катода. Скорость испарения активного вещества
рассчитывается по формуле [143]:
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4,35 ∙ 10−7 ∙ 𝑆н ∙ ∆𝑓 ∙ 𝑘
𝜐=
г/см2 ∙ с,
2
𝑓 ∙𝑡
где Δf – изменение резонансной частоты при напылении, Гц; f – резонансная
частота датчика, МГц; 𝑆н – площадь пленки, напыляемой на датчик, см2; t длительность напыления, с; k - коэффициент перепыления, характеризующий
количество продуктов испарения, попадающих на датчик.
При расчете скорости испарения по формуле (5) величина 𝑆н =0,514 см2
для используемого диаметра датчика, коэффициент k зависит от геометрии, t
– находится из опыта.
4.2

Исследование эмиссионных параметров катодов

4.2.1 Исследование катодов с добавкой Углерона®
По указанной методике было проведено пирометрирование и снятие
недокальных

характеристик

диодов.

После

чего,

были

определены

характеристические температуры катодов, представленные в таблице 9.
Таблица 9. Характеристические температуры катодов с Углероном®
№
диода
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Вариант исполнения эмитирующей
поверхности
Вакуумный отжиг, ионное травление
и покрытие пленкой Os-Ir-Al
Вакуумный отжиг
Вакуумный отжиг и ионное
травление
Вакуумный отжиг, ионное травление
и покрытие пленкой Os-Ir-Al
Вакуумный отжиг, ионное травление
и покрытие пленкой Os-Ir-Al
Вакуумный отжиг, ионное травление
и покрытие пленкой Os-Ir-Al
Вакуумный отжиг, ионное травление
и покрытие пленкой Os-Ir-Al
Вакуумный отжиг, ионное травление
и покрытие пленкой Os-Ir-Al
Вакуумный отжиг, ионное травление
и покрытие пленкой Os-Ir-Al

Характеристическая
температура, Тх

Норма Тх (по
стандарту АО «НПП
«Алмаз»)

885°С

≤900°С

980°С

≤1000°С

995°С

≤1000°С

898°С

≤900°С

900°С

≤900°С

850°С

≤900°С

860°С

≤900°С

870°С

≤900°С

885°С

≤900°С

Из таблицы 9 следует, что все характеристические температуры
находятся в допустимых пределах базовой технологии и все катоды
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пригодны для дальнейших испытаний. Характеристики диодов представлены
на рисунках 27-32.
Как

и

ожидалось,

лучшие

характеристики

из

восьми

экспериментальных показывают макеты с катодами, после операций отжига в
вакууме, травления и покрытия. Из графиков следует, что спад тока катода Iк
на 20 % соответствует температуре катода Tк = 850-900°С при плотности тока
в 1 А/см2, что удовлетворяет, предъявляемым требованиям к серийным МПК.
Поэтому один из таких макетов №1.3 и аналогичный типовой макет №1.0
были поставлены на ускоренные испытания долговечности.
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Рисунок 27. Характеристики диода №1.1 с катодом с Углероном®.
1200

60

1100

40

1050
1000

30

950
900

20

Тк, 0С

Iа, мА

1150
50

850

10

800

0

750
2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5
Недокальная характеристика:
Пирометрирование:

Uн, В

Рисунок 28. Характеристики диода №1.2 с катодом с Углероном®.
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Рисунок 29. Характеристики диода №1.3 с катодом с Углероном®.
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Рисунок 30. Характеристики диода №1.4 с катодом с Углероном®.
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Рисунок 31. Характеристики диода №1.5 с катодом с Углероном®.

68

1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750

60

40

Тк, 0С

Iа, мА

50

30
20
10
0
2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5
Недокальная характеристика:
Пирометрирование:

Uн, В

Рисунок 32. Характеристики диода №1.0 с серийным катодом.

Из графиков можно сделать еще один вывод, что добавка Углерона® в
состав активного вещества МПК не влияет на вид кривой его недокальной
характеристики. Кроме того, вид графиков свидетельствует о том, что
согласно методу оценки кривых по Мираму [144] все катоды с покрытием
имеют равномерную эмиссию, а катод после вакуумного отжига имеет
дефекты поверхности, о чем свидетельствует искаженная область перегиба
недокальной характеристики.
Кроме того, на всех макетах была исследована зависимость тока катода
от напряжения накала при его изменении в сторону увеличения и
уменьшения. Вид кривой при этом практически совпадает друг с другом, что
свидетельствует о том, что отравления катода не происходит. На рисунке 33
представлена исследуемая зависимость для макета №1.5.
Косвенно это говорит о том, что отравляющий агент в виде СО2 в
присутствии добавки Углерона® в МПК не образуется.
Для исследования на максимальную эмиссионную способность были
выбраны макеты №1.5-1.7, т.к. они имеет наименьшую из замеренных
макетов Тх=850-870°С. Во время измерений давление в макетах составляло
(7  8) 107

мм

рт.

ст.

Эмиссионные

представлены на рисунке 34.
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характеристики

макета

№1.5

Из рисунка 34 видно, что максимальная плотность тока, при которой у
катода еще существует режим пространственного заряда - 19,5 А/см2 при
Тх=1040°С. На макетах №1.6, №1.7 получены сопоставимые характеристики
по плотности тока при Тх=1050°С и 1060°С соответственно. Это считается
хорошим результатом для серийных МПК [144], но не свидетельствует об
увеличенных

эмиссионных

свойствах

катодов

с

Углероном®.

Характеристические температуры для разных плотностей тока приведены в
таблице 10.
Таблица 10. Характеристические температуры катода с Углероном®
Плотность тока, А/см2
1,01
2,26
5,8
10,6
19,5

Температура катода, °Сярк
880
920
965
1005
1040

Рисунок 33. Зависимость тока катода от напряжения накала диода №1.5 при
плотности тока 2 А/см2.
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Рисунок 34. Семейство недокальных характеристик диода с МПК с Углероном® №1.5.

4.2.2 Испытания

на

эмиссионную

способность

катодов

с

Астраленами®
По указанной методике было проведено пирометрирование и снятие
недокальных

характеристик

диодов.

После

чего,

были

определены

характеристические температуры катодов, представленные в таблице 11.
Таблица 11. Характеристические температуры катодов с Астраленами®
№
диода

Вариант исполнения эмитирующей
поверхности

Характеристическая
температура, Тх

2.1

Вакуумный отжиг
Вакуумный отжиг и ионное
травление
Вакуумный отжиг, ионное травление
и покрытие пленкой Os-Ir-Al
Вакуумный отжиг
Вакуумный отжиг и ионное
травление
Вакуумный отжиг, ионное травление
и покрытие пленкой Os-Ir-Al
Вакуумный отжиг, ионное травление
и покрытие пленкой Os-Ir-Al

980°С

Норма Тх (по
стандарту АО «НПП
«Алмаз»)
≤1000°С

992°С

≤1000°С

890°С

≤900°С

998°С

≤1000°С

1000°С

≤1000°С

877°С

≤900°С

880°С

≤900°С

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
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3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

Вакуумный отжиг, ионное травление
и покрытие пленкой Os-Ir-Al
Вакуумный отжиг, ионное травление
и покрытие пленкой Os-Ir-Al
Вакуумный отжиг, ионное травление
и покрытие пленкой Os-Ir-Al
Вакуумный отжиг, ионное травление
и покрытие пленкой Os-Ir-Al
Вакуумный отжиг, ионное травление
и покрытие пленкой Os-Ir-Al

840°С

≤900°С

830°С

≤900°С

835°С

≤900°С

838°С

≤900°С

830°С

≤900°С

Результаты измерений показывают соответствие всех катодов критериям
годности, предъявляемым к типовым МПК.
При сравнении с серийными образцами и образцами только с добавкой
Углерона®, среднее значение характеристической температуры для катодов с
Астраленами® составляет на 20°С ниже (рисунок 35), что говорит о лучшей
эмиссионной способности этих катодов.

Рисунок 35. Нормальное распределение Гаусса для значений характеристической
температуры исследуемых диодов.

Характеристики диодов представлены на рисунках 36-42.
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Рисунок 36. Характеристики диода №2.1 с катодом с Астраленами® и Углероном®.
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Рисунок 37. Характеристики диода №2.2 с катодом с Астраленами® и Углероном®.
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Рисунок 38. Характеристики диода №2.3 с катодом с Астраленами® и Углероном®.
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Рисунок 39. Характеристики диода №3.1 с катодом с Астраленами® и Углероном®
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Рисунок 40. Характеристики диода №3.2 с катодом с Астраленами®.
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Рисунок 41. Характеристики диода №3.3 с катодом с Астраленами®.
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Рисунок 42. Характеристика серийного диода №2.6.

Из графиков следует, что согласно методу оценки кривых по Мираму
[144] все катоды имеют равномерную эмиссию, кроме катода №2.1, который
имеет дефект поверхности.
Кроме того, была аналогично предыдущему, 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 (рисунок 43), что свидетельствует о том, что отравления катода не
происходит. Косвенно, опять же подтверждается, что отравляющий агент в
виде СО2 в присутствии наноуглеродной добавки Астраленов® в МПК не
образуется.
Для исследований на максимальную эмиссионную способность были
выбраны макеты с модифицированными катодами, после операций отжига в
вакууме, травления и покрытия Os-Ir-Al пять макетов №2.3, 3.3, 4.1-4.3 и для
сравнения макет с типовым катодом после тех же операций №2.6. Для всех
диодов были сняты ВАХ, которые показали, что диод №2.3 с Астраленами®
и Углероном® в заданном режиме работает чуть хуже типового №2.6, но
примерно на одном уровне, а диоды №3.3 и 4.1-4.3 с Астраленами® дают
лучшие параметры.
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Рисунок 43. Зависимость тока катода от напряжения накала диода №3.3 при
токоотборе 5 А/см2.

Далее

снимались

недокальные

характеристики

при

различных

плотностях тока. Во время всех замеров давление в макетах составляло
(7  8) 107 мм рт. ст. Эмиссионные характеристики некоторых макетов

представлены на рисунках 44, 45 и 46.
Характеристические температуры катодов для разных плотностей тока
приведены в таблице 12.
Таблица 12. Характеристические температуры катодов при разных плотностях тока
Типовой катод
Плотность
тока, А/см2
5
8
12
20
-

Температура
катода, °Сярк
980
1010
1035
1070
-

Катод с Астраленами® и
Углероном® 1 партии
Плотность
Температура
2
тока, А/см
катода, °Сярк
5
985
8
1012
12
1040
20
1100
-
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Катод с Астраленами® 3
партии
Плотность Температура
тока, А/см2 катода, °Сярк
2,6
915
5,6
955
10,1
990
20,6
1040
33
1070

Рисунок 44. Семейство недокальных характеристик диода с МПК с Астраленами® и
Углероном® №2.3.

Рисунок 45. Семейство недокальных характеристик диода с типовым МПК №2.6.
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Рисунок 46. Семейство недокальных характеристик диода с МПК №3.3 Астраленами®.

Из графиков следует, что на малых плотностях типовой катод 2.6 и
катод с Астраленами® и Углероном® 2.3 показывают практически
одинаковую эмиссионную способность. Полученная для обоих макетов
плотность тока составляет 20 А/см2 при Tх = 1070°Сярк. для типового и Tх =
1100°Сярк. для модифицированного. На данном этапе было предположено, что
малые концентрации, как в нашем эксперименте, данные углеродные
наночастицы не оказывают значительного влияния на эмиссионную
характеристику,

либо

она

ограничена

дефектами

экспериментальной

технологии изготовления диска. Однако макеты №3.3 и №4.1-4.3 с
Астраленами® показали большую эмиссионную способность, относительно
типового, для них удалось получить область перегиба при токоотборе 30-33
А/см2 при характеристической температуре 1070°Сярк.
Этот факт свидетельствует о том, что эмиссионная способность данных
катодов выше типовых осмированных катодов примерно в 1,5 раза.
Очевидно,

что

при

равномерном
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распределении

Астраленов®

в

металлической

матрице

МПК,

эмиссию

с

катода

возрастает.

Из

теоретических предпосылок в главе 2 полученный эффект может быть
обусловлен более низкой работой выхода электронов для катодов с
Астраленами®.
4.2.3 Определение работы выхода
Из литературы [8,144] известно уравнение Ричардсона-Дэшмана для
термоэмиссии:

J  A0T 2e e / kT ,
где k – постоянная Больцмана ( 1,38  10 23 Дж/К), A0 - универсальная
постоянная, равная A0

2
2
 1,20  10 6 A / м К .

Наиболее важная особенность уравнения Ричардсона-Дэшмана – это
экспоненциальная зависимость плотности тока от температуры и работы
выхода.
Для определения работы выхода с помощью графика Ричардсона
уравнение Ричардсона-Дэшмана записывается в следующем виде [144]:
ln

J
e
.
 ln A0 
2
kT
T

Из этой записи следует, что график зависимости J / T 2 от 1 / T должен
быть прямой линией. Работа выхода, e , должна являться наклоном прямой,
а логарифм постоянной А0, lnА0, - точкой пересечения экстраполяции линии с
осью ординат при бесконечной температуре ( 1 / T  0 ).
Для

определения

работы

выхода

были

использованы

данные

пирометрирования и зависимости плотности тока от температуры диодов из
п. 4.2.1, п.4.2.2. Подробно рассмотрен расчет средней работы выхода
электронов для диода №2.3 с катодом с добавкой Астраленов® в губке и с
Углероном® в активном веществе с покрытием Os+Ir+Al.
В таблице 13 приведены значения, используемые при определении
средней работы выхода электронов по методу прямых Ричардсона.
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Таблица 13. Данные для определения работы выхода электронов
Uнак, B

2,4

2,6

2,83

3,05

Tкат, K

1063

1093

1133

1173

Iнас, А

0,08

0,19

0,38

0,51

9,4·10-4

9,15·10-4

8,83·10-4

8,5·10-4

-16,46

-15,65

-15,03

-14,81

47

представлен

1 −1
,𝐾
𝑇
𝐼нас
𝑙𝑛( 2 )
𝑇

На

рисунке

график

Ричардсона

для

модифицированного МПК. Для модифицированного Астраленами® и
Углероном® МПК №2.3 с пленкой Os+Ir+Al получено значение средней
работы выхода равное 1,83 эВ. Погрешность метода составляет ±0,03 эВ и
вычислена по формуле:
∆𝜑 =

𝑘𝑇 ∆𝐽
𝑒

2𝐽 ∆𝑇

( 𝐽 + 𝑇2

𝑇

).

Остальные значения были получены по аналогичной методике и
представлены в таблице 14.

Рисунок 47. Определение работы выхода методом прямых Ричардсона.
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Таблица 14. Значения работы выхода МПК
Вид МПК

Вариант исполнения эмитирующей поверхности

Рассчитанное
значение φ,
эВ
2,5
1,89

Типовой

Отжиг в вакууме - диод №2.4
Отжиг в вакууме и травление поверхности - диод
№2.5
Отжиг в вакууме, травление и покрытие
поверхности Os-Ir-Al - диоды №1.0, 2.6
Модифицированный Отжиг в вакууме - диод №1.1
Углероном®
Отжиг в вакууме и травление поверхности - диод
№1.2
Отжиг в вакууме, травление и покрытие
поверхности Os-Ir-Al - диоды №1.3, 1.4, 1.5

1,85
1,84
2,5
2,1
1,85
1,85
1,83
1,9
1,87

Модифицированный Отжиг в вакууме -диод №2.1
Астраленами® и
Отжиг в вакууме и травление поверхности - диод
Углероном®
№2.2
Отжиг в вакууме, травление и покрытие
поверхности Os-Ir-Al - диоды №2.3, 3.1
Модифицированный Отжиг в вакууме, травление и покрытие
Астраленами®
поверхности Os-Ir-Al - диоды №3.2, 3.3

1,84
1,82
1,8
1,79

Рассчитанные значения разных вариантов исполнения поверхности
МПК близки к известным

из литературы

[12,13] величинам, что

свидетельствует об адекватности полученных значений.
Из

таблицы

14

видно,

что

для

всех

вариантов

исполнения

эмитирующей поверхности катодов, модифицированных Астраленами®,
средние значения работы выхода ниже, чем для катодов только с
Углероном® и типовых. Следовательно, добавление Астраленов® в МПК в
указанных концентрациях, способствует понижению средней работы выхода
в зависимости от варианта исполнения эмиссионной поверхности.
4.3

Испытания катодов на эмиссионную долговечность

4.3.1 Исследование катодов с добавкой Углерона®
Семейство недокальных характеристик диода с Углероном® №1.3 и
диода с типовым катодом №1.0 при Дисп. от 0 до 3260 часов, что в пересчете
соответствует 50050 часам ресурсной долговечности, представлено на
рисунках 48а и 48б соответственно.
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Анализ графиков, свидетельствует об увеличенном температурном
запасе у катода с добавкой Углерона® в активном веществе примерно на
30°С, относительно типового катода, что указывает на больший потенциал
срока службы. На время написания работы ресурсная долговечность
составила 56960 часов для обоих макетов и испытания продолжаются. Оба
макета пока соответствуют контролируемым критериям долговечности.
Прогнозируемая согласно [145] ресурсная долговечность для обоих катодов
составляет 100 тыс. часов при плотности тока 2 А/см2 (рисунок 49). Но,
учитывая увеличенный температурный запас модифицированного катода, его
ресурсная долговечность должна превзойти долговечность серийного
образца и составить около 150 тыс. часов.
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Рисунок 48. Семейство недокальных характеристик диода с а) МПК с Углероном® №1.3 с
течением времени; б) с типовым МПК №1.0 с течением времени.
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Рисунок 49. Зависимость ресурсной долговечности от рабочей плотности тока для
типовых МПК с пленкой осмия.

4.3.2 Исследование катодов с Астраленами®
На момент написания работы макет с катодом, изготовленным по
новой технологии с добавкой Астраленов® и Углерона®, после операций
отжига в вакууме, травления и покрытия Os-Ir-Al был поставлен на
испытания по долговечности и имеет наработку 1090 час, что составляет
17275 часов ресурсной долговечности (рисунок 50). Прогнозируемая
согласно [145] долговечность для него составляет 100 тыс. часов при
плотности тока 2 А/см2.
Согласно исследованиям [15] катоды с открытой пористостью 22%
имеют меньший срок службы, чем катоды с пористостью 25%, как у
типового образца 1.0, с которым проводится сравнение. Поэтому, получение
большей

долговечности

для

модифицированного

Астраленами®

Углероном® катода является положительным результатом.
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Рисунок 50. Семейство недокальных характеристик диода с МПК с Углероном® и
Астраленами® №2.3 с течением времени.

4.4 Определение

устойчивости

МПК

модифицированных

наноуглеродом к условиям недостаточного вакуума (отравлению)
Для испытаний были выбраны следующие катоды: после операций
отжига в вакууме типовой катод №2.4 и катод №2.1, модифицированный
Астраленами® и Углероном®; после операций отжига в вакууме и травления
поверхности типовой катод №2.5 и катод №1.2, пропитанным активным
веществом с Углероном®.
Результаты измерений для обоих диодов представлены на рисунке 51.

Рисунок 51. Падение тока с ухудшением вакуума для катодов №2.1 с Астраленами® и
Углероном® и типового №2.4, прошедших операцию вакуумного отжига.
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После отравления перекрыли атмосферу и откачали камеру, ток на
аноде диода №2.4 восстановился до первоначального значения 31,1 мА за 1 м
50 с при давлении 2,8·10-7, ток на аноде диода №2.1 восстановился до
первоначального значения 31 мА за 2 м 33 с при давлении 2,1·10-7.
Далее повторили эксперимент для второй пары диодов. Результаты
измерений представлены на рисунке 52.

Рисунок 52. Падение тока с ухудшением вакуума для типового катода №2.5 и катода
с Углероном® №1.2, после операций отжига в вакууме и травления.

После отравления перекрыли подачу атмосферы и откачали камеру, ток
на аноде диода 1.2 восстановился до первоначального значения 31 мА за 1 м
16 с при давлении 2,4·10-7, а ток аноде диода №2.5 восстановился до
первоначального значения 31 мА за 10 м 53 с при давлении 2,3·10-7.
Из рисунков рисунок 53-54 видно уменьшение, а потом исчезновение
режима ограничения тока пространственным зарядом у всех катодов с
ухудшением вакуума.
Результаты замеров для модифицированных катодов не однозначны, они
показали худшие параметры по сравнению относительно типовых катодов по
скорости

отравления

и

не

подтвердили

повышение

устойчивости

поверхности МПК к воздействию отравляющих газов. Для всех 4 катодов
восстановление первоначального значения тока 31 мА (плотность 0,5 А/см2)
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произошло при откачке камеры до вакуума ≈2·10-7 мм рт. ст., а снижение
эмиссии на 20% для модифицированных катодов происходит при более
высоких давлениях, чем для типовых.

а)
б)
в)
Рисунок 53. Изменение недокальной характеристики катода №1.2 с Углероном® при
давлениях: а) 1,6·10-7 мм рт. ст., б) 9·10-7 мм рт. ст., в) 2·10-6 мм рт. ст.

а)
б)
в)
Рисунок 54. Изменение недокальной характеристики типового катода 2.5 при давлениях:
а) 1,9·10-7 мм рт. ст., б) 6·10-6 мм рт. ст., в) 3·10-5 мм рт. ст.

Полученный результат можно объяснить повышенными сорбционными
свойствами незамкнутых графеноподобных структур, в частности Углерона®
в составе МПК активного вещества, которые повлияли на скорость
отравления катода. Так как оба вида модифицированных катодов имеют в
своем составе данные структуры, то и тот, и другой оказались более
чувствительны к условиям вакуума, нежели типовые. Из работы [119]
известно, что, используя данные свойства, УНТ и другие графеноподобные
структуры нашли применение в газовых датчиках для регистрации
соединений NO2, CO, CO2, CH4, H2 и O2, которыми представлена атмосфера
для измерений.
Кроме того, у первой пары испытуемых катодов №2.1 и №2.4 разная
открытая пористость, примерно 21,6% и 25% соответственно, и согласно [8],
катоды с большей пористостью более устойчивы к отравлению.
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В описанном эксперименте мы не увидели положительного влияния
фуллереноподобных структур на данный процесс в МПК. Поэтому были
проведены испытания МПК, изготовленных по технологии, разработанной в
п. 3.2, но с пропиткой без модификации Углероном®.
Аналогично предыдущим, были испытаны 3 пары типовых катодов и
модифицированных Астраленами® изготовленные по новой технологии из
партии 1, 2 и 3, все катоды покрыты пленкой композиции Os-Ir-Al. По
аналогичной методике сначала обезгаживались катоды, потом поочередно
аноды, после чего проводился непосредственно эксперимент с отравлением
атмосферой, но в данном случае по не относящимся к исследуемым катодам
причинам, исходный уровень вакуума был чуть хуже и составил примерно
6,2·10-7. Результаты измерений представлены на рисунке 55.
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Рисунок 55. Падение тока с ухудшением вакуума для модифицированных катодов с
Астраленами® и типовых, прошедших операцию вакуумного отжига, глубокого ионного
травления и покрытия пленкой композиции Os-Ir-Al

После отравления перекрыли подачу атмосферы и откачали камеру, ток
на аноде типовых диодов восстановился до первоначального значения 31 мА
у первого за 1 м 20 с при давлении 6,8·10-7, у второго за 1 м 14 с при давлении
6,8·10-7, у третьего за 1 м 30 с при давлении 6,8·10-7. Анодный ток
модифицированных

катодов

с

Астраленами®

восстановился

до

первоначального значения 31 мА для первого за 55 с при давлении 7,6·10-7, у
второго за 50 с при давлении 7·10-7, у третьего за 49 с при давлении 7,3·10-7.
Вследствие того, что оба катода имеют на эмиссионной поверхности
одинаковую пленку Os-Ir-Al, то их отравление происходит при примерно
одинаковом давлении, что видно из рисунка 56. Тогда как, скорость
восстановления первоначальное значение анодного тока у катодов с
Астраленами® оказалась выше для всех партий. Это свидетельствует в
пользу гипотезы, о повышении устойчивости катодов, модифицированных
фуллероидными частицами, к работе в условиях ионной бомбардировки или
недостаточного вакуума. Механизм процесса представляется следующим: в
первую очередь происходит отравление верхнего слоя - пленки Os-Ir-Al,
которая у катодов одинаковая, но затем вольфрамовая губка с добавкой
Астраленов® лучше сопротивляется отравляющим агентам и препятствует
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их прохождению в ее объем, в связи с чем восстановление эмиссионного тока
в процессе откачки происходит значительно быстрее, чем у катодов типовой
губкой. Очевидны рекомендации по использованию Астраленов® в составе
покрытий эмитирующей поверхности, по аналогии с АЭК, для достижения ее
защиты от отравления и ионной бомбардировки.
4.5 Исследование морфологии, структуры и химического состава
образцов
4.5.1 Исследование поверхностей катодов с Углероном® и анодов
Первая

пара

анализируемых

образцов

-

отработавшие

модифицированный №1.2 и типовой №2.5 катоды, после операций отжига в
вакууме и травления (рисунки 56-58).
На перых двух увеличениях (рисунок 56) видно, что эмиссионая
поверхности выглядит примерно одинаково, равномерная со схожим
размером и количеством пор. Это ожидаемый результат, так как матрицы
катодов сделаны по одной технологии.
При увеличении 10 kх (рисунок 57) становится видно различие в
наполении пор, т.е. вид активного вещества отличается между собой. У
модифицированного катода присутствует мелкая подсвеченная белым
фракция

порядка

0,2-0,5

μм,

что

предположительно

и

является

наноуглеродными частицами, добавленными в активное вещество. У
типового катода такой фракции не наблюдается. Последующие увеличения
до 100 kx (рисунок 58) лишь подтверждают наличие мелкой фракции у
модифицированного катода.
После

исследования

морфологии

поверхностей

катодов

был

произведен сравнительный анализ химического состава их поверхностей.
Все найденные элементы на поверхности обоих катодов имеют
типовую композицию W, Ва, Аl, О, С.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 56. Участки поверхности исследуемых катодов при увеличениях 1 kx и 5 kx: а), в)
модифицированный катод №1.2; б), г) типовой катод №2.5.

б)

а)

Рисунок 57. Участки поверхности исследуемых катодов при увеличении 10 kx : а)
модифицированный катод №1.2; б) типовой катод №2.5.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 58. Участки поверхности исследуемых катодов при увеличениях 50 kx и 100 kx:
а), в) модифицированный катод №1.2; б), г) типовой катод №2.5.

Интерес представляло сравнение по содержанию углерода и активных
элементов бария и кислорода, поэтому их средние значения приведены в
таблице 15.
Таблица 15. Рентгеноспектральный анализ поверхностей катодов первой пары
Диод
С модифицированным
катодом №1.2
С типовым катодом №2.5

C, вес. %
3,59

O, вес. %
7,20

Ba, вес. %
9,02

3,22

7,36

10,52

Из таблицы 15 следует, что на поверхности модифицированного катода
чуть больше углерода. Это является ожидаемым результатом, так как
наноуглеродные частицы присутствуют в данном катоде в активном
веществе. Но из-за того, что в камере для анализа присутствует собственный
углерод, сказать конкретные количества данного элемента на поверхности не
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представляется возможным. Кроме того, незначительно больше бария и
кислорода обнаруживается на поверхности типового катода. Это может
свидетельствовать в пользу того, что скорость протекания трехфазных
реакций с выделением активных элементов у типового катода выше, чем у
модифицированного.
Меньшее количество бария на поверхности модифицированного катода
по

отношению

к

типовому

подтверждается

и

методом

лазерного

микроструктурного анализа.
Интересен тот факт, что углерод в пределах чувствительности данного
метода не выявлен ни на одном из исследуемых катодов, поэтому возможно
рассматривать его количество при изучении сканирующей электронной
микроскопией не имеет смысла.
Вторая

пара

образцов

представляет

из

себя

отработавшие

модифицированный №1.1 и типовой №2.4 катоды, прошедшие операцию
вакуумного отжига (рисунок 59-60).
Из рисунка 59 следует, что эмиссионая поверхности выглядит похоже,
равномерная со схожим размером и количеством пор, также как и для
предыдущей пары катодов.
При большем увеличении (рисунок 61), как и для предыдущей пары,
стали

просматриваться

различия:

на

поверхности

и

в

порах

модифицированного катода присутствует мелкая, которой не наблюдается у
типового катода.
После исследования морфологии был произведен анализ химического
состава их поверхностей второй пары катодов.
Все найденные элементы на поверхности обоих катодов имеют
типовую композицию W, Ва, Аl, О, С. Аналогично первой паре сравнение
проводилось по содержанию бария

и

кислорода (таблице 16), за

исключением углерода, учитывая предыдущее наблюдение.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 59. Участки поверхности исследуемых катодов при увеличениях 1 kx и 5 kx: а), в)
модифицированный катод №1.1; б), г) типовой катод №2.4.

б)

а)

Рисунок 60. Участки поверхности исследуемых катодов при увеличении 20 kx: а)
модифицированный катод №1.1; б) типовой катод №2.4.
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Таблица 16. Рентгеноспектральный анализ поверхностей катодов второй пары
Диод
С модифицированным катодом
№1.1
С типовым катодом №2.4

O, вес. %
10

Ba, вес. %
10,53

21,77

38,3

Из таблицы 16 видно, что, как и для первой пары, большее количества
бария и кислорода найдено на поверхности типового катода.
Третья

пара

образцов

представляет

из

себя

отработавшие

модифицированный №1.4 и типовой №2.7 катоды, после операций отжига в
вакууме, травления и покрытия Os-Ir-Al пленкой (рисунок 62).
Из рисунка 61 видно, что поверхности катодов очень схожие и по
распределению и по величине частиц, никаких внешних отличий и
особенностей для модифицированного катода не наблюдается.
Рентгеноспектральный анализ поверхностей данных катодов показал
типовую композицию элементов Os, W, Ir, Ва, Аl, О, С. Все найденные
элементы имеют примерно одинаковые пропорции содержания на обоих
поверхностях.

б)

а)

Рисунок 61. Участки поверхности исследуемых катодов при увеличении 10 kx: а)
модифицированный катод №1.4; б) типовой катод №2.7.

Далее методом рентгеноспектрального анализа, были исследованы
поверхности анодов от первой и второй пары катодов. Все найденные
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элементы на поверхности обоих анодов имеют типовую композицию Мо, Ва,
Са, Аl, О, С. Сравнительный анализ среднего содержания на анодных
поверхностях интересующих элементов представлен в таблице 17.
Таблица 17. Рентгеноспектральный анализ поверхностей анодов

Вторая пара Первая пара

Диод

O, вес. %

Ba, вес. %

С модифицированным
катодом №1.2

13,77

34,5

С типовым катодом №2.5

20,73

36,8

С модифицированным
катодом №1.1

20,09

39,61

С типовым катодом №2.4

24,47

42

Из таблицы 17 следует, что среднее количество бария и кислорода на
поверхностях анодов, соответствующих модифицированным катодам ниже,
чем у типовых. Этот факт, как и при сравнении состава поверхностей
катодов, может указывать на измененный механизм протекания химической
реакции между кислородом и активными элементами, и как следствие, на
более высокую скорость испарения активного вещества с типовых катодов
относительно модифицированных, так как катоды попарно отработали
одинаковое время.
Меньшее

количество

бария

на

поверхности

анода

от

модифицированного катода по отношению к типовому также подтверждается
и методом лазерного микроструктурного анализа.
Был также проведен анализ химического состава поверхности анода от
модифицированного катода №1.4, после операций отжига в вакууме,
травления и покрытия, среднее содержание Ва на ней составляет 25,14 вес.
%, а О – 34,9 вес. %. Сравнить эти цифры с типовыми не представилось
возможным, т.к. типовой анод из диода с подобной наработкой по времени
был утрачен.
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4.5.2 Исследование поверхностей катодов с Астраленами® и анодов
Первая пара образцов - отработавшие катоды из первой партии,
изготовленные по новой технологии с Астраленами® и Углероном® № 2.1 и
типовой №2.4, после операции отжига в вакууме (рисунки 62-63).
На общем виде сразу видно дефектную структуру поверхности катода
2.1, что легко объяснимо еще не отработанной технологией изготовления.
Присутствие внешних крупных частиц в анализе не учитывалось, так как это
осколки колбы, попавшие при ее демонтаже.

а)

б)
Рисунок 62. Общий вид исследуемых катодов: а) типовой катод №2.4; б)
модифицированный катод №2.1.

а)

б)

Рисунок 63. Участки поверхности исследуемых катодов при увеличении 1 kx: а) типовой
катод №2.4; б) модифицированный катод №2.1.

Уже при следующем увеличении 1 kx (рисунок 63) следует отметить
различие в размерах пор, что объяснимо различиями в технологии
изготовления, у типового катода №2.4 они значительно больше по размеру,
чем у модифицированного катода №2.1. Основой матрицы типового катода
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является порошок ВЧДК фр. А (ТУ 48-19-70–84), которая крупнее ВЧДК фр.
Б (ТУ 48-19-70–84), которая составляет основу матрицы модифицированного
катода, и при спекании показывает более высокую открытую пористость
25±2%. Кроме того, значительное влияние на структуру матрицы оказывает
давление прессования, которое для модифицированного катода выше в 2-3
раза по сравнению с типовым в зависимости от свойств исходного
вольфрамового порошка. В следствии указанных отличий плотность матриц
и пропитка активным веществом для исследуемых катодов сильно
различаются. Для типовых катодов данной конструкции процент пропитки
составляет порядка 9,3 - 10,8% при плотности дисков 13,1-13,5 г/см3, тогда
как у модифицированного катода диски 1 партии имеют плотность порядка
14 г/см3 с процентом пропитки 6,5 - 7,5%.
При увеличении 5 kx (рисунок 64) можно сделать грубую оценку
размеров пор на поверхности. У катода №2.4 на выбранном участке
поверхности средняя длина пор составляет 16,8 μм, а у катода №2.1,
учитывая оба участка 9,46 μм. Кроме того, можно также сделать оценку
среднего размера зерна, который довольно хорошо просматривается: для
катода 2.4 – 6,1 μм, для катода 2.1 - 3,69 μм.
Дальнейшее увеличение (рисунок 65) подтверждает вышеизложенное о
размерах пор и зерен. На катоде №2.1 видны мелкие частицы размером
порядка 0,5 μм на крупных зернах, которые отсутствуют на катоде №2.4.
Далее исследовались 2 поверхности продольного среза катода №2.1
при

разных

металлической

увеличениях

для

дальнейшего

модифицированной

исследования

губки

с

структуры

проведением

рентгеноструктурного анализа. Соответствующие электронные изображения
представлены на группе рисунков 66.
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б)

а)

в)

г)

Рисунок 64. Участки поверхности исследуемых катодов при увеличении 5 kx: а) типовой
катод №2.4; б) модифицированный катод №2.1.

б)

а)
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в)

г)

Рисунок 65. Участки поверхности исследуемых катодов при увеличении 10 kx и 20 kx: а),
в) типовой катод №2.4; б), г) модифицированный катод №2.1.

а)

б)

г)

в)
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е)

д)

Рисунок 66. Изображение поверхности продольного среза катода №2.1: а), в) д) 1-я
половина среза; б), г), е) 2-я половина среза.

Из рисунков 66 следует, что, как и при изучении эмиссионной
поверхности, так и при исследовании срезов видна не вполне равномерная
низкопористая плотная структура диска. Изображения двух половинок
похожи, что свидетельствует об описанной структуре по всему объему.
Из результатов химического анализа эмиссионных поверхностей
катодов №2.4 и №2.1 следует, что все найденные элементы на поверхности
обоих катодов имеют типовую композицию W, Ва, Аl, О, С, за исключением
наличия Ca, который отсутствует на поверхности обоих образцов. Это может
объясняться малым количеством участков, захваченных для анализа, так как
обычно

данный

поверхности.

элемент

Проводить

у поработавшего
численное

катода присутствует

сравнение

химического

на

состава

поверхностей не корректно, т.к. катоды имеют разную пористость.
Химический анализ срезов катода №2.1 приводить не корректно, т.к.
распил катода проводился электроискровой обработкой в водной среде
исследуемые поверхности сильно гидратировали, о чем свидетельствует
высокий уровень кислорода примерно 25 вес. % на всех снимках, кроме того
на поверхностях находится значительное количество углерода за счет
загрязнений.
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Вторая

пара

анализируемых

образцов

-

отработавшие

модифицированный №2.2 и типовой №2.5 катоды 1 партии, прошедшие
операцию вакуумного отжига и глубокого ионного травления (рисунки 6769).
На первых двух увеличениях (рисунок 67) видно, что эмиссионая
поверхность

выглядит

уже

не

одинаково,

на

поверхности

модифицированного катода №2.2 есть дефекты, что легко объяснимо еще не
отработанной технологией изготовления. Кроме того, как и для первой пары
видно различие в размере пор и зерен, которые меньше у катода №2.2,
посравнению с катодом №2.5.

б)

а)

г)

в)

Рисунок 67. Участки поверхности исследуемых катодов при увеличениях 1 kx и 5 kx: а), в)
модифицированный катод №2.2; б), г) типовой катод №2.5.
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Дальнейшие увеличения до 10 kх и 50 kх (рисунок 68) лишь
подтверждают уже сделанные выводы выводы о структуре данных катодов.
Третья

пара

образцов

представляет

из

себя

отработавшие

модифицированный №3.1 и типовой №2.7 катоды 1 партии, после операций
отжига в вакууме, травления и покрытия (рисунок 69).
Из рисунка 69 видно, что поверхности катодов очень схожие и по
распределению и по величине частиц, никаких внешних отличий и
особенностей для модифицированного катода не наблюдается.
Рентгеноспектральный анализ поверхностей данных катодов показал
типовую композицию элементов Os, W, Ir, Ва, Аl, О, С. Все найденные
элементы имеют примерно одинаковые пропорции содержания на обоих
поверхностях.
Далее методом рентгеноспектрального анализа, были исследованы
поверхности анодов от первой и второй пары катодов. Все найденные
элементы на поверхности обоих анодов имеют типовую композицию Мо, Ва,
Са, Аl, О, С. Сравнительный анализ среднего содержания на анодных
поверхностях интересующих элементов представлен в таблице 18.
Таблица 18. Рентгеноспектральный анализ поверхностей анодов

Вторая пара

Первая пара

Диод

O, вес. %

Ba, вес. %

С модифицированным
катодом №2.1

28,1

31

С типовым катодом №2.4

24,47

42

С модифицированным
катодом №2.2

33,81

13,56

С типовым катодом №2.5

20,73

36,8

102

а)

б)

в)

г)

Рисунок 68. Участки поверхности исследуемых катодов при увеличении 10 kx и 50 kx: а),
в) модифицированный катод №2.2; б), г) типовой катод №2.5.

б)

а)

Рисунок 69. Участки поверхности исследуемых катодов при увеличении 10 kx: а)
модифицированный катод №3.1; б) типовой катод №2.7.
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Из таблицы 18 следует, что среднее количество бария на поверхностях
анодов, соответствующих модифицированным катодам ниже, а количество
кислорода выше, чем у типовых. Этот факт объясняется разницей в
пористости между сравниваемыми катодами, и в данном случае судить о
скорости испарения не представляется возможным, хотя катоды попарно и
отработали одинаковое время, пористость типовых катодов больше и
соответственно и продуктов испарения бария будет больше.
Был также проведен анализ химического состава поверхности анода от
модифицированного катода №3.1, после операций отжига в вакууме,
травления и покрытия пленкой Os-Ir-Al, среднее содержание Ва на ней
составляет 10,53 вес. %, а О – 31,7 вес. %. Сравнить эти цифры с типовыми
не представилось возможным, т.к. типовой анод из диода с подобной
наработкой по времени был утрачен.
После изучения катодных дисков 1 партии с помощью сканирующей
электронной

микроскопии,

вывод

по

поводу

вклада

углеродных

нанокластеров в эмиссию подтвердился. Структура модифицированных
катодов 1 партии, изготовленных по новой технологии, очень отличается от
типовой: имеет более мелкие поры и размер зерна, а также, согласно
замерам, более низкий процент пропитки активным веществом. Типовые
катоды с такими параметрами дисков согласно действующей технологии и
стандартов предприятия АО «НПП «Алмаз» считаются не годными для
дальнейшей работы в приборе, т.к. не показывают необходимые параметры
эмиссионных характеристик. В случае модифицированных катодов этого не
наблюдается, и они показывает устойчивый необходимый уровень эмиссии,
как в первоначальный момент, так и с течением времени, согласно п. 4.3.2.
Следовательно, даже при малых концентрациях, данные нанокластеры
положительно влияют на эмиссионные характеристики.
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4.6

Измерение

скорости

испарения

активного

вещества

с

поверхности МПК модифицированного наноуглеродом
В качестве объектов исследования были взяты 3 катода, после
операций отжига в вакууме, травления и покрытые композицией Os-Ir-Al:
первый и второй с типовой матрицей, пропитанные типовым активным
веществом и активным веществом с добавкой Углерона® по п.3.1.1
соответственно, и катод, изготовленный по новой технологии по п. 3.2.1 с
Астраленами® из 3 партии. Значения скорости испарения бария катодов по
методу Беккера при разных температурах представлены в таблице 19.
Таблица 19. Значения скорости испарения катодов по методу Беккера
Температура
катода, °Сярк.
1200
1150
1100

Значения скорости
испарения для
типового катода,
г/см2·сек
1,8·10-8
4,2·10-9
3·10-10

Значения скорости
испарения для катода с
Углероном®, г/см2·сек
1,2·10-8
3·10-9
1,6·10-10

Значения скорости
испарения для катода
с Астраленами®,
г/см2·сек
1,9·10-8
4,35·10-9
2,9·10-10

Из таблицы 19 видно, что катод с Углероном® обладает наименьшей
скоростью испарения, по сравнению с типовым и катодом с Астраленами®, и
имеет скорость испарения ниже в среднем в 1,5 раза. Это подтверждает нашу
гипотезу о том, что добавка Углерона® снижает скорость испарения
активного вещества с поверхности МПК. Скорость испарения активного
вещества катода с Астраленами® из 3 партии с большей пористостью, а
соответственно и привесом, чем у типового, чуть выше, но примерно
сопоставима с ним по значениям, очевидно из-за того, что катоды имеют
одинаковое покрытие на поверхности и их начальная скорость испарения
определяется свойствами пленки и не влияет на повышение эмиссионной
способности, полученной в п. 4.2.2. Кроме того, согласно литературным
данным [146] повышение привеса свыше 6 % не приводит к дальнейшему
повышению эмиссии МПК.
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Значения скорости испарения активного вещества катодов по методу
пьезокварцевого микровзвешивания при разных температурах представлены
в таблице 20.
Таблица 20. Значения скорости испарения катодов по методу пьезокварцевого взвешивания
Температура
катода, °Сярк.
1200
1150
1100

Значения скорости
испарения для
типового катода,
г/см2·сек
1,65·10-8
4·10-9
2,87·10-10

Значения скорости
испарения для катода с
Углероном®, г/см2·сек
1,1·10-8
2,8·10-9
1,5·10-10

Значения скорости
испарения для катода
с Астраленами®,
г/см2·сек
1,8·10-8
4,3·10-9
3,1·10-10

Полученные в таблице 20 данные близки к значениям, полученным по
методу Беккера, и подтверждают снижение скорости испарения для катодов с
Углероном®.
4.7

Исследование характеристик опытной ЛБВ

Для опытно-промышленной проверки результатов работы один из
изготовленных по новой технологии в п.3.2.1 катодов был поставлен в
прибор космического назначения (рисунок 70).

а)

б)
Рисунок 70. Опытная ЛБВ а) общий вид прибора; б) пушечный узел.
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Для него были определены эмиссионные параметры в сравнении с
серийными образцами приборов (рисунок 71).
60
50

Iа, мА

40

30
20
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0
2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Uн, В

3

Опытная ЛБВ

Серийная ЛБВ

Рисунок 71. Эмиссионные характеристики опытной и серийной ЛБВ

Сравнение характеристик показало, что катод, изготовленный по новой
технологии с Астраленами® и Углероном® при одинаковой напряженности
электрического поля выдает ток при рабочем напряжении накала Uн=3,1 В на
10% выше, чем типовые катоды.
Перед постановкой на ускоренные испытания долговечности прибор
прошел 325 часов прогона при пониженном напряжении накала 2,95 В,
согласно

методике

[147]

для

прогнозирования

индивидуальной

долговечности конкретного катода в вакуумных условиях данного прибора.
После чего, опытный прибор был поставлен на ускоренные испытания
эмиссионной

долговечности

с

коэффициентом

1024

(испытательная

температура катода равна 1210°Сярк.) в непрерывном статическом режиме,
плотность тока ≈0,645 А/см2. В настоящий момент ЛБВ имеет наработку
3000 часов (рисунок 72) 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 согласно
методике [148].
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Рисунок 72. Семейство недокальных характеристик опытной ЛБВ с течением времени
наработки.

В настоящее время о подобных параметрах долговечности МПК в
приборе в мировой литературе не сообщалось.
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4.8

Выводы по главе 4

1.

Лучшие результаты по эмиссии дают модифицированные катоды,

после операций отжига в вакууме, травления и покрытые пленкой Os-Ir-Al.
2.

Модификация

Углероном®

активного

вещества

в

использованных концентрациях (0,2% масс.), понижает скорость его
испарения в среднем в 1,5 раза, за счет чего увеличивается его
долговечность, но повышается чувствительность катода к вакуумным
условиям.
3.

При равномерном распределении матрице МПК Астраленов® в

концентрации

0,5

%

масс.

повышают

эмиссионную

способность

осмированного катода в 1,5 раза за счет того, что снижают среднюю работу
выхода электронов.
4.

Наличие Астраленов® в составе вольфрамовой матрицы МПК

способствует повышению скорости восстановления эмиссионного тока в
процессе откачки, после отравляющего воздействия, за счет обеспечения
препятствия для прохождения в объем катода отравляющих агентов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итогом

проведенных

теоретических

и

экспериментальных

исследований является решение актуальной научно-технической задачи
создания МПК с повышенной долговечностью путем разработки новой
технологии

изготовления

катода

с

наноуглеродными

частицами

-

Астраленами® и Углероном®.
1.

Впервые для повышения долговечности МПК использован

наноуглерод в составе активного вещества и металлического диска МПК.
2.

Результаты расчетов физических и энергетических параметров

взаимодействия наноуглеродных частиц - сульфоаддукта нанокластеров
углерода

(Углерона®)

и

полиэдральных

углеродных

наноструктур

фуллероидного типа тороидальной формы (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 частиц с внешним электрическим полем и адатомами бария.
3.

Разработаны

и

защищены

патентом

РФ

технологии

и

конструкция МПК с модификацией активного вещества сульфоаддуктом
нанокластеров углерода (Углероном®) с концентрацией 0,2% масс. и
модификацией

металлического

диска

полиэдральными

углеродными

наноструктурами фуллероидного типа тороидальной формы (Астраленами®)
с концентрацией 0,5 % масс. (Патент №2658646).
4.

Испытания в диодном режиме катодов с Астраленами® показали

увеличение эмиссионной способности осмированного МПК в 1,5 раза, за счет
снижения средней работы выхода электронов. Увеличение эмиссионной
способности установлено методом недокальных характеристик, снижение
средней работы выхода установлено методом Ричардсона.
Ускоренные испытания на долговечность в диодном режиме катодов с
Углероном®

показали,

что

температурный
110

запас

у

катода

с

модифицированным активным 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.
Снижение скорости испарения установлено методом рентгеноспектрального
анализа

поверхности,

методом

Беккера

и

методом

пьезокварцевого

взвешивания.
Исследование кривых зависимости тока катода от напряжения накала
при снятии вверх, вниз и эмиссионных характеристик МПК во времени
показало, что Астралены® и Углерон® не образуют отравляющих МПК
соединений.
Экспериментально установлено, что наличие Углерона® в составе
активного 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 скорости восстановления эмиссионного тока в
процессе откачки.
С помощью сканирующей электронной микроскопии установлено, что
на поверхности модифицированных МПК обнаруживаются мелкие частицы
нанопорядка, которые не присутствуют на типовых катодах.
5.

Экспериментально установлено, что катод, изготовленный по

новой технологии с Астраленами® и Углероном® в составе ЛБВ при
одинаковой напряженности электрического поля выдает ток при рабочем
напряжении накала на 10% выше, чем типовые катоды.
Долговечность

прибора

составляет

3000

часов

в

режиме

форсированных испытаний, что в несколько раз выше конечной наработки
серийных приборов.
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