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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы.
Вопрос создания «точечного» высокоэффективного безнакального источника
электронов с мгновенным откликом при подаче управляющего напряжения и малым
энергетическим разбросом испускаемых электронов привлекал внимание ученых с
момента открытия явления автоэлектронной эмиссии. В последние годы научный
интерес к автоэмиссионным катодам (АЭК) усилился в связи с наметившейся
перспективой их использования в аппаратуре для исследования поверхности, в
рентгеновских трубках и других электровакуумных приборах [1-3]. Однако, широкое
применение катодов этого типа в серийном производстве возможно только при
условии радикального повышения стабильности тока эмиссии АЭК, повышения их
срока службы и снижения уровня требований к вакууму в прикатодной области, а для
использования в электронно-зондовой аппаратуре – решения проблемы сведения
расходящегося электронного потока, испускаемого традиционными АЭК, в
электронный луч с малым углом раствора эмиссионного конуса, обладающий высокой
электронно-оптической яркостью.
Конструктивно АЭК - это всегда микровыступ в виде острия, штырька или
лезвия с малым радиусом кривизны, благодаря чему на вершине этого выступа
происходит усиление электрического поля и достигается необходимая для
автоэлектронной эмиссии напряженность ;107 В·см-1. Разработано множество
методов получения таких микровыступов: механическая заточка, химическое и ионное
травление, выращивание из паровой фазы, ионно-лучевая литография и др.
Полученные такими способами катоды имеют, как правило, конический профиль с
малым радиусом закругления вершины вплоть до сотен ангстрем [4]. На практике
наибольшее применение нашел острийный катод из монокристаллической
вольфрамовой проволоки, заточенный в виде конуса с радиусом вершины 0.1 мкм и
менее, используемый в сканирующих электронных микроскопах “Cwikscan-50A”.
Монотонное падение уровня эмиссии во времени у таких катодов связано с
постепенным увеличением радиуса кривизны вершины катода, происходящим
вследствие затупления конуса под действием ионной бомбардировки. Реально этот
катод может устойчиво работать в вакууме не хуже 10 -8 Па. Но даже в аппаратуре
уровня “Cwikscan-50A” получение и поддержание столь высокого вакуума
представляет собой сложную техническую задачу и мало оправдано в экономическом
плане. В связи с необходимостью снизить степень влияния этого фактора были
исследованы АЭК из нитевидных монокристаллов (НК) металлоподобных соединений
малого диаметра (около 1мкм), отличающиеся повышенной устойчивостью к ионной
бомбардировке и имеющие П-образный профиль с полусферической конфигурацией
вершины [5]. При работе такого катода происходит лишь его небольшое укорачивание,
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не сопровождающееся уменьшением кривизны эмитирующей поверхности и, как
следствие, падением локальной напряженности электрического поля и эмиссии с этой
поверхности.
Катоды из индивидуальных НК являются более стабильными и долговечными,
однако они также как и заостренные металлические формируют расходящийся
электронный поток с углом раствора эмиссионного конуса более 90°, и кроме того, изза чрезвычайной миниатюрности их монтаж абсолютно несовместим с промышленным
производством, по крайней мере, в настоящее время.
Проблема сведения автоэлектронного тока в эмиссионный конус с малым углом
раствора может быть решена в катодном узле с АЭК в виде кромки отверстия
круговой формы в пленке, фольге или пластине малой толщины из катодного
материала. В таком катодном узле система электродов осуществляет поворот
электронных траекторий в прикатодной области, стартующих по нормали к
поверхности, примерно на 90° так, чтобы они асимптотически приближались к оси
системы, либо пересекались с ней под небольшими углами, образуя кроссовер с малым
размером поперечника вплоть до единиц микронов, за счет чего достигается
необходимое повышение электронно-оптической яркости источника. Помимо этого
поворот траекторий в прикатодной области формирует своего рода ионную ловушку,
защищая эмитирующую поверхность от прямой ионной бомбардировки. Однако, эта
конструкция крайне чувствительна к точности взаимной установки электродов и
правильности круговой формы катода, отверстия в вытягивающем электроде и
точности установки центрального электрода по оси системы.
Цель работы
Целью диссертационной работы является исследование и разработка
высокостабильного и долговечного автоэлектронного эмиттера, осуществляющего
сведение испускаемого катодом электронного потока в малый телесный угол по оси
системы за счет формирования самовоспроизводящейся конфигурации эмитирующей
поверхности в условиях высокого технического вакуума.
В соответствии с поставленной целью основными направлениями работы
являлись:
•
исследование и разработка конфигурации эмитирующей поверхности
автоэмиссионного катода, самовоспроизводящейся в процессе его работы и
осуществляющей сведение электронного потока в эмиссионный конус с малым
углом раствора;
•
исследование и разработка метода заточки окончания углеродного волокна в
электрическом разряде с целью придания ему необходимой формы;
•
разработка универсальных вариантов конструкций катодных узлов (КУ) (с
охранным кольцом и вытягивающим электродом) для проведения испытаний
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разрабатываемых АЭК как в лабораторных установках, так и в промышленной
электронно-зондовой аппаратуре;
•
разработка цельнометаллической сверхвысоковакуумной аппаратуры для
проведения исследований эмиссионных свойств КУ: угла раствора
эмиссионного конуса, картины эмитирующей поверхности, ее яркости и
однородности свечения;
•
проведение комплексных исследований эмиссионных свойств разработанных
катодов на лабораторном оборудовании и в промышленной электроннозондовой аппаратуре.
Методы исследований
При решении поставленных задач применялись следующие основные методы
исследований:
•
анализ и обобщение литературных данных в области теории автоэлектронной
эмиссии и практического опыта, направленного на повышение электроннооптической яркости, стабильности и долговечности автоэмиссионных
источников;
•
электронно-оптические расчеты проводились по методу решения уравнений
Максвелла – Лоренца с граничными условиями 1 и 2 рода, без
пространственного заряда, где поле замкнутой области находится с помощью
суперпозиции полей кольцевых зарядов;
•
лазерная обработка углеродных материалов;
•
заточка углеродных волокон в электрическом разряде;
•
получение изображения пятна эмиссии АЭК на люминесцентном экране для
исследования картины испускания электронов, угла раствора эмиссионного
конуса, яркости и однородности свечения для одно- и многоэлементных КУ;
•
получение изображения эмитирующей поверхности АЭК в сканирующем
электронном микроскопе;
•
исследования эмиссионных свойств автокатода в составе лабораторной
аппаратуры и промышленных сканирующих электронных микроскопов.
Научная новизна работы
•
Выполнен комплекс теоретических и экспериментальных исследований,
позволивший
создать
конструкцию
и
технологию
изготовления
автоэмиссионного катода, отличающегося повышенной стабильностью и
долговечностью работы, воспроизводимостью геометрии и эмиссионных свойств
от одного экземпляра к другому и формирующего сходящийся электронный
луч.
•
Выполнены электронно-оптические расчеты, проведены исследования
воздействия электрического разряда на окончание углеродного волокна (УВ)
диаметром 7 мкм, и найден способ формирования на вершине катода из УВ
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микроуглубления радиусом менее 1 мкм, ограничивающего при работе катода
угол раствора эмиссионного конуса и осуществляющего разделение
электронных и ионных траекторий, защищающее эмитирующую поверхность от
прямой ионной бомбардировки.
•
Выполнены электронно-оптические расчеты, позволяющие определить
оптимальную конфигурацию микроуглубления на вершине катода из УВ,
обеспечивающую достижение максимальной электронно-оптической яркости.
•
Выполнены
расчеты
величины
электронно-оптической
яркости
с
использованием экспериментальных данных, полученных при испытании
катодов с микроуглублением на вершине в лабораторной и промышленной
аппаратуре. Подтверждено сведение автоэмиссионного тока в электронный луч
с малым углом раствора и, как следствие, достижение на практике электроннооптической яркости 1 ÷ 2·108 А·см-2·ср-1.
Практическая значимость
•
Создан автоэмиссионный катод из одиночного УВ, обладающий повышенной
электронно-оптической яркостью, однородностью и стабильностью эмиссии,
долговечностью. На базе этого катода разработаны два варианта универсальных
КУ с охранным кольцом и вытягивающим электродом для электронно-зондовой
аппаратуры и других применений.
•
Разработанный АЭК использовался для получения низкоэнергетического зонда в
макете РЭМ (Выборгский приборостроительный завод); полученный на нем
уровень разрешения микроскопа соответствовал теоретическим возможностям
прибора.
•
Разработанный АЭК внедрен и используется более 5 лет в РЭМ “Cwikscan-50A”
американского производства вместо фирменного вольфрамового. Достигнуто
повышение яркости и контрастности изображения.
•
Разработанный метод заточки УВ в электрическом коронном разряде внедрен в
технологию изготовления КУ из пучков УВ для люминесцентных источников
света (ЛИС), благодаря чему достигнуты лучшие характеристики по
стабильности токоотбора, яркости и равномерности свечения пятна и по
воспроизводимости уровня токоотбора от одного экземпляра к другому, а
также создана методика запуска работы множества КУ от одного
вытягивающего напряжения.
Достоверность полученных данных
•
Хорошая согласованность результатов расчетов электронно-оптической
яркости, полученных теоретическим путем и на основании экспериментальных
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данных при работе катодов в лабораторной и промышленной аппаратуре.
•
Положительные результаты работы катодов и катодных узлов в испытательном
оборудовании и в промышленном сканирующем электронном микроскопе.
•
Согласованность полученных экспериментальных данных с основными
положениями теории Фаулера-Нордгейма, а также с экспериментальными
данными других авторов, изучающих вопросы автоэлектронной эмиссии
углеродных материалов и металлоподобных соединений, и разрабатывающих
автоэлектронные катоды.
На защиту выносятся следующие научные положения:
1. Воздействие электрического коронного разряда по разработанной методике на
окончание углеродного волокна придает ему самовоспроизводящуюся пулевидную
форму с микроуглублением на вершине по оси волокна.
2. Кромки и стенки микроуглубления на вершине заточенного волокна осуществляют
фокусировку испускаемого катодом электронного потока и сведение его в малый
телесный угол по оси системы, при этом определенная численными методами
оптимальная величина диаметра микроуглубления D, составляющая 0.2 мкм,
позволяет
достичь значение
электронно-оптической
яркости,
равное
9
-2
-1
1.3·10 А·см ·ср .
3. Разворот электронных траекторий в прикатодной области почти на 90° за счет
фокусирующего действия кромок и стенок микроуглубления, помимо сведения
электронного потока в малый телесный угол, благодаря разделению траекторий
электронов и ионов, защищает эмитирующую поверхность от ионной
бомбардировки, чем объясняется высокая стабильность токоотбора до величины
± 0.5% в течение часа работы при номинальном значении тока 10-20мкА, высокая
долговечность до 1000 часов и выше и полная воспроизводимость эмиссионных
свойств от одного экземпляра катода к другому.
4. Величины электронно-оптической яркости, рассчитанные по результатам работы
АЭК в низкоэнергетическом сканирующем микроскопе (по величине аберраций
объективной линзы РЭМ в однолинзовом режиме и по следу на диафрагме), а
также в лабораторной аппаратуре по размеру электронного пятна на
люминесцентном экране, имеют хорошо совпадающие значения: 1·108; 2·108 и
5·108 А·см-2·ср-1 соответственно и подтверждают фокусирующее действие
углубления на вершине.
Апробация работы.
Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на
конференциях IVEC-2003 (Юж. Корея, Сеул); IVESC-2004 (Китай, Пекин); Х, XI
науч.-тех. конф. «Вакуумная наука и техника» (Крым, Судак, 2003,2004).
Публикации.
По материалам диссертации опубликовано 4 статьи, патент, 6 тезисов докладов.
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Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, 4-х глав с выводами, заключения и списка
цитированной литературы. Работа содержит 198 страниц печатного текста, 75
рисунков и 9 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и задачи
исследования, а также научные положения, выносимые на защиту.
В первой главе исследована теория явления автоэлектронной эмиссии и
выявлены основные факторы, влияющие на величину токоотбора, стабильность и
долговечность работы автоэмиссионного катода.
Кроме того, в гл. 1 проведен анализ основных автоэмиссионных катодов:
традиционных из заточенных вольфрамовых проволок, из нитевидных кристаллов
металлоподобных соединений и углеродных волокон, а также автоэмиссионных
катодов в виде кромки отверстия круговой формы в пленке, фольге или пластине из
катодного материала, выявлены их достоинства и недостатки и, на основе
выполненного анализа, предложен конструктивно-технологический принцип
построения автоэмиссионного катода для электронно-зондовой аппаратуры и других
электровакуумных приборов, в котором проблема повышения электронно-оптической
яркости, стабильности и долговечности АЭК решается за счет сохраняемости формы
эмитирующей поверхности в течение всего срока службы, использования эффекта
разделения электронных и ионных траектрорий и сведения электронного пучка в
малый телесный угол.
Во второй главе приведены результаты разработок катодных узлов,
испытательных макетов, методик и лабораторного оборудования для проведения
эмиссионных испытаний АЭК.
На базе одиночных УВ и НК разработаны два универсальных варианта
конструкций катодных узлов (с охранным кольцом и с вытягивающим электродом) для
использования как в лабораторном испытательном оборудовании, так и в
промышленной электронно-зондовой аппаратуре, рис. 1а,б. Оба варианта КУ
построены на основе общей катодной ножки, рис. 1в., и отличаются наличием съемных
охранного кольца и вытягивающего электрода. Разработаны и также приводятся в гл. 2
методики изготовления деталей, методики прецизионной пайки, сборки и юстировки
КУ.
Для проведения эмиссионных испытаний АЭК из пучков углеродных волокон
разработаны два варианта макетов люминесцентного источника света для испытания в
экспериментальном оборудовании, макет ЛИС с многолучевой электронно-оптической
системой, состоящей из семи КУ с вытягивающими электродами, общих
фокусирующего электрода, цилиндра и экрана, а также созданы два варианта
конструкции катодно-модуляторного узла (КМУ) для ЛИС и других применений.
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а)
б)
в)
Рис. 1 Схема 2-х вариантов катодного узла с автокатодом из НК или УВ:
а) – с охранным кольцом; б) – с вытягивающим электродом; в) - фотография катодной ножки
1 – дужка с автокатодом; 2 – винты; 3 – керамический изолятор; 4 – колпачок;
5 – охранное кольцо; 6 – контргайка; 7 – вытягивающий электрод
С целью проведения исследований эмиссионных свойств одиночных АЭК и их
пучков разработаны три сверхвысоковакуумные установки (СВВУ-1, СВВУ-2,
«КНУТ»), укомплектованные: многопозиционным устройством для испытания в
диодном режиме семи катодов за одну загрузку; вводами движения и люминесцентным
экраном для наблюдения картины эмиссии в процессе проведения эксперимента;
иллюминатором и необходимой оснасткой для исследования яркости и однородности
свечения семилучевой электронно-оптической системы (ЭОС) с катодами из пучков
УВ.
Третья глава посвящена исследованию процесса заточки автоэмиссионных
катодов из УВ и расчетам электронной оптики полученных эмитирующих
поверхностей.
Заточка окончания УВ основана на процессе ионной бомбардировки
(распыления) на атмосфере. С этой целью между затачиваемым волокном и анодом,
находящимся относительно катода под положительным потенциалом 1÷3 кВ
зажигается т.н. коронный или высоковольтный тлеющий разряд, а свечение в виде
короны охватывает не только сам торец волокна, но и некоторую часть боковой
поверхности, прилегающую к торцу волокна. С другой стороны, из-за высокой
анизотропии физико-механических свойств используемого УВ на основе
полиакрилонитрила (ПАН) в направлении базисных плоскостей и перпендикулярном к
нему именно прилегающая к торцу боковая поверхность волокна в направлении
перпендикулярном к этой поверхности и центральная часть торца волокна в осевом
направлении являются наиболее подверженными внешним разрушающим действиям.
В результате, как показали эксперименты, уже через несколько секунд
воздействия разряда окончание волокна приобретает вид закругленной и относительно
ровной поверхности вращения с микроуглублением на вершине, рис. 2а,б.
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а)
б)
Рис. 2 Микроскопические изображения вершины УВ (два ракурса) после заточки в
режиме: напряжение источника U = 1.8 кВ, начальный ток разряда I0 = 7.5 мкА, время
заточки ∆ t = 55 c
Важный экспериментальный результат был получен при повторной и
многократной заточке в разряде одних и тех же волокон ВМН-4: даже при
существенном их укорочении, вызванном распылением в тлеющем разряде,
расположение и конфигурация микроуглублений на окончании волокна остаются
неизменными. Это означает, что автокатод из заточенного УВ, испытывая на себе в
процессе работы распыление под действием электрического поля и бомбардировки
ионами остаточных газов в реальных условиях технического вакуума, сохраняет
заданную заточкой пулевидную конфигурацию окончания и микроуглубление на
вершине.
При испытании АЭК из УВ в установке СВВУ-1, снабженной для наблюдения
эмиссионной картины люминесцентным экраном, полный угол эмиссии в
двухэлектродной ЭОС с вытягивающим напряжением до 2 кВ не превышал 8°.
Полученный результат можно объяснить тем, что часть внутренней поверхности
эмитирующего углубления, примыкающая непосредственно к кромке, одновременно
исполняет функцию фокусирующего электрода для кратера, рис. 3. Анализ
эквипотенциальных поверхностей вблизи углубления подтвердил криволинейный
характер электронных траекторий. Приближаясь к оси симметрии, траектории
неизбежно спрямлялись.
С целью отыскания границ области, из которой стартуют электроны с углом
расходимости вблизи анода не более 8°, был разработан комплекс программ расчета
ЭОС, в которых углубление идеализировалось в виде полусферы c диаметром 0.2 мкм.
Над катодом на расстоянии 0.5 мм располагался плоский анод, находящийся под
потенциалом + 2 кВ относительно катода. Электроны запускались непосредственно со
сферической границы углубления с участков, равноудаленных друг от друга.
Результаты расчетов, представленные в табл. 1, показали, что электроны,
эмитированные поверхностью сферического углубления, образуют очень узкий и
пологий к оси симметрии пучок. Угол расходимости его не превышает 1°, что
10

подтверждает
идею
существенной
фокусировки
пучка,
стартующего
с
внутренней
поверхности
сферического углубления.
Для теоретической оценки
электронно-оптической яркости
в области анода к каждой
траектории
строились
касательные, которые затем
продлевались вниз в сторону
катода до пересечения с осью
симметрии. Координаты точек
пересечения приведены в табл. 1.
Электронно-оптическая
яркость катода определялась по
формуле
I
(1),
B=
Ω⋅S
где I - ток в луче, А;
Рис. 3 Траекторный анализ на вершине углеродного
S - площадь эмитирующей
волокна с микроуглублением:
поверхности, см2;
a) - прикатодный участок; б) – ЭОС в целом
- телесный угол луча, ср,
связанный с полууглом расходимости пучка соотношением:
2 1 cos
(2)
Подставляя численные значения в уравнения (1) и (2) при величине тока
эмиссии 5·10-6 А и полуугле расходимости пучка, равным
= ан, получаем
8
теоретическую величину электронно-оптической яркости В 5·10 А·см-2·ср-1.
В табл. 2 приведены полученные расчетным путем значения основных
параметров катода при изменении диаметра D микроуглубления на его вершине.
Конфигурация
углубления
(цилиндрическая,
коническая
либо
полусферическая), а также его глубина, согласно проведенным расчетам и практике,
на расходимость электронного пучка и электронно-оптическую яркость не
сказываются, поскольку из-за резкого спада электрического поля по высоте
углубления эффективно работает лишь кольцо высотой, не превосходящей его радиус,
прилежащий к кромке углубления.
Разработанный метод заточки УВ в электрическом разряде был опробован и
внедрен в технологию обработки вершин автокатодов из пучков УВ с целью придания
им конфигурации равной напряженности поля, обеспечивающей дальнейшую
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стабильную работу катода и воспроизводимые значения тока эмиссии от одного
экземпляра к другому.

Табл. 1

Расчетные параметры траекторий электронов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ст

, град
~0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

, град
6.1
10.6
12.3
18.2
25.6
19.3
29.7
31.8
25.3

ос

, град
~0
0.13
0.14
0.18
0.20
0.24
0.28
0.32
0.37
0.40

ан

yос , мкм

∆ х, мкм
~0
1.45
1.91
2.69
3.14
3.74
4.64
5.26
6.16
6.63

0.04
0.03
0.06
0.04
0.02
0.08
0.05
0.06
0.12

y, мм
-0.059
-0.173
-0.262
-0.295
-0.315
-0.336
-0.346
-0.357
-0.348

Примечание: №- порядковый номер стартовавшего электрона; ст- угол, образуемый
вектором начальной скорости электрона с оью ординат; ос- угол пересечения траектории с
осью симметрии; ан- угол, образуемый траекторией с осью ординат в области анода; yосрасстояние от верхнего уровня катодного волокна до точки пересечения, соответствующей
траектории с осью симметрии; ∆ х- координата электрона по оси абсцисс на уровне анодной
плоскости; y- координата точки пересечения касательной к траектории на уровне анода с
осью симметрии.

Табл.2

Изменение основных параметров катода в зависимости от диаметра углубления на вершине
Параметры
Диаметр углубления D
Угол расходимости , °
Телесный угол (ср)
Напряженность поля Ek (В·см-1)
Плотность тока J (А·см-2)
Площадь эмиттера Sэ (см2)
Ток I (мкА)
Диаметр виртуал. катода d (мкм)
Площадь виртуал. катода S (см2)
Элект.-опт. яркость В (A·см-2·ср-1)

0,05

0,1

0,2

0,4

0,6

1.0

0,18
3,0·10-5
2,24·107
2,7
2,6·10-11
7,1·10-5
7,6·10-2
-11
4,6·10
5,2·104

0,24
5,6·10-5
3,4·107
1,7·104
1·10-10
1,8
7,5·10-2
-11
4,4·10
7,2·108

0,35
1,2·10-4
3,5·107
2,8·104
4,2·10-10
11,7
9,9·10-2
-11
7,7·10
1,3·109

0,51
2,5 ·10-4
3,53·107
3,2·104
1,7·10-9
54,2
2,2·10-1
-10
3,9·10
5,5·108

0,62
3,6·10-4
3,53·107
3,3·104
3,8·10-9
123,9
3,8·10-1
-9
1,12·10
3,0·108

0,80
6,1·10-4
3,55·107
3,5·104
1,05·10-8
370,1
6,9·10-1
-9
3,68·10
1,6·108

В четвертой главе приведены и обсуждены результаты испытаний
автоэмиссионных катодов из одиночных углеродных волокон.
Для проведения исследований УВ крепились пайкой на дужке-держателе и
монтировались в КУ с охранным кольцом либо с вытягивающим электродом.
Испытания проводили на установке СВВУ-2, оснащенной базовым фланцем со
вмонтированным на нем многопозиционным диодом. Один из токовводов
эмитирующего элемента КУ, установленный в гнездо многопозиционного диода,
12

соединяли
через
балластное
сопротивление
с
отрицательным
высоковольтным полюсом в соответствии
с электрической схемой включения,
рис. 4. Расстояние между катодом и
анодом в экспериментах составляло
0.5 ÷ 1.0 мм.
Выведение КУ на рабочий режим
Рис. 4 Блок-схема измерения эмиссионных
производили
плавным
подъемом
токов УВ:
анодного напряжения со скоростью не
БП-10 – стабилизированный блок питания;
более 1 кВ/мин. Величина рабочих
Rб – балластное сопротивление; К – катод;
напряжений, при которых ток эмиссии
А – анод; И-37 – измерительный усилитель;
возрастал до 10мкА, лежала в диапазоне
Н-37 – самописец
от 1.8 до 2.5 кВ в зависимости от
величины межэлектродного расстояния. На рис. 5 показана типичная вольтамперная
характеристика (ВАХ) в координатах Фаулера-Нордгейма для автокатода с
заточенным одиночным УВ. Для проведения испытаний на долговечность девять КУ в
разное время (3 партии по 3 КУ в каждой) были помещены на отпаянное металлокерамическое испытательное устройство.
Наработка каждого из испытуемых КУ в испытательном устройстве
превосходила 1000 часов при непрерывном токоотборе, и дальнейшие испытания были
прекращены без каких бы то ни было изменений в свойствах катодов, что
свидетельствует об их большом ресурсе. Кроме того, было установлено, что в течение
всего срока службы отклонение величины тока от номинального значения в течение
часа составляло ± 0.5%. Повышение величины этой характеристики до ± 1.0 мкА и
выше, обычно связанное с загрязнением эмитирующей поверхности сорбированными
газами устранялось кратковременным (~ 1 сек) нагревом дужки-держателя и катода до
температуры 850 - 900°С пропусканием тока 2 А по методике, принятой в
промышленных сканирующих электронных микроскопах (рис. 6).
11,0

токоотбор, мкА

10,0

9,0

8,0

7,0
0
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250

время испытаний, час
Рис. 5 Типичные ВАХ в координатах Фаулера Рис. 6 Кривая изменения
токоотбора с УВ во
– Нордгейма одиночного УВ
времени

Исследования конфигурации

и

структуры
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испускаемого

автокатодом

электронного пучка проводились в пушке с вытягивающим электродом на установке
СВВУ-1, оснащенной люминесцентным экраном.
На рис. 7 показана электронно-оптическая схема эксперимента. Закрепленное
пайкой на дужке-держателе УВ 1 устанавливалось в КУ с вытягивающим электродом
(ВЭ) 2, первым анодом 3, вторым анодом 4, а коллектором электронов служил
люминесцентный экран 5. С целью уменьшения влияния вторичной эмиссии с
коллектора на величину тока коллектора на вытягивающий электрод подавался
отрицательный относительно коллектора потенциал. В процессе испытаний
предусматривалась
возможность
перемещения
автокатода
относительно
вытягивающего электрода и возможность наблюдения эмиссионной картины на
люминесцентном экране, расположенном перпендикулярно оси электронного пучка.
При расстоянии между окончанием волокна и ВЭ 0.2 мм и вытягивающем
напряжении 550 – 800 В величина катодного тока составляла ~14 мкА, а ток
коллектора – 10 мкА.

Рис. 8 Изображение на люминесцентном
экране эмитирующего углеродного волокна

Рис. 7 Электронно-оптическая система для
испытаний КУ с ВЭ:
1 - острийный автокатод; 2 - вытягивающий
электрод; 3 - первый анод; 4 - второй анод;
5 - люминесцентный экран (коллектор);
6 - электронный пучок

Рис. 9 Зависимость диаметра пятна
эмиссионного изображения автокатода на
люминесцентном экране от напряжения

Фото светящегося пятна на люминесцентном экране, являющегося эмиссионным
изображением автокатода из одиночного УВ, показано на рис. 8, а на рис. 9
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представлена зависимость диаметра пятна эмиссионного изображения от напряжения.
Экстраполяцией зависимости к нулевому напряжению, установлено, что полуугол
электронного пучка составляет 4.8°, что свидетельствует о высоком значении
электронно-оптической яркости автоэмиссионного источника.
Первые эксперименты по использованию КУ из одиночного УВ в макете
растрового электронного микроскопа (РЭМ) были проведены на Выборгском
приборостроительном заводе. Основу замысла этого РЭМ составляло получение в нем
низкоэнергетического зонда, используя который можно было бы осуществлять,
например, неразрушающий контроль интегральных микросхем даже в процессе их
работы, а также исследовать разнообразные диэлектрические объекты, включая
биологические, без нанесения на них проводящих пленок.
Первоначально испытания КУ с углеродными волокнами проводились в
высокоэнергетическом режиме, типичном для РЭМ:
• вакуум в районе катода
3·10-8 мм. рт. ст.
• вытягивающее напряжение
4 кВ
• общий ток эмиссии
4 – 5 мкА
• апертура электронного пучка в объективе
10-3 рад
• вакуум в камере образцов
10-6 мм. рт. ст.
В этом режиме макет РЭМ устойчиво работал на ускоряющем напряжении
+ 2 кВ относительно потенциала ВЭ, достигая увеличения от 40000 до 80000х и
разрешения 50 - 70Å при величине рабочего отрезка 12 мм. Каких-либо недочетов со
стороны катода обнаружено не было.
После перестройки ЭОС и улучшения
вакуума
в
районе
катода
до
-9
(4 – 5)·10 мм. рт. ст., а в камере образцов
до (2 – 3)·10-7 мм. рт. ст., макет РЭМ с
автоэмиссионным катодом из углеродного
волокна
испытывался
в
низкоэнергетическом режиме работы при
ускоряющих напряжениях 0.03 ÷ 1.5 кВ.
Достигнутая разрешающая способность
Рис. 10 РЭМ изображение топологии
составляла на 500 В до 70 Å и на 100 В до
интегральной микросхемы шириной 5 мкм, во
500 Å, что соответствовало теоретическим
вторичных электронах при Uуск = + 750 В
возможностям РЭМ с полевым катодом в
низкоэнергетическом режиме. Получены снимки топологии фоторезиста на
кремниевой пластине, рис. 10, и многих других объектов.
При работе КУ с углеродными волокнами в макете РЭМ были выявлены
следующие их характеристики:
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• катоды обладают повышенной устойчивостью к ионной бомбардировке и
нечувствительны к отравлению остаточными газами; наработка катодов в составе
РЭМ достигала 1000 часов и более. На рис. 11 приведена фотография катода после
1000 часов работы. На его боковой и фронтальной поверхности имеются следы
изъязвления ионной бомбардировкой, но микроформа, приданная ему изначально
сохраняется в течение всего срока службы;
• размещение углеродного волокна в пазу
держателя, его фиксация, ориентирование и
закрепление активной пайкой обеспечивает
точную, с малым эксцентриситетом,
установку катода при его высокой
механической прочности и исключает
возможность
смещения
его
оси
относительно оптической оси прибора в
процессе эксплуатации;
• поверхность катода не имеет центров
«паразитной» автоэлектронной эмиссии.
По результатам работы катодов в составе
низкоэнергетического РЭМ была вычислена
экспериментальная
величина
электронноРис. 11 Изображение в РЭМ
оптической
яркости
автоэмиссионного
эмитирующей поверхности АЭК
источника из углеродного волокна с
после 1000 часов работы, 10000х.
углублением на вершине двумя способами.
В первом способе со стороны изображения предмета по ПК программе
определялись аберрации объективной линзы РЭМ, работающего в однолинзовом
режиме. Далее на РЭМ с исследуемым автокатодом и объективной линзой
определялась реальная разрешающая способность Рр. Численные значения аберраций,
вызывающих искажение изображения, формируемых электронно-оптической системой,
составляли:
сферическая аберрация –
6.59518063 Å,
хроматическая аберрация – 14.79540440 Å,
дифракционная аберрация – 37.02673318 Å,
а величина реальной разрешающей способности была равна 50 Å. По этим данным
рассчитывалась величина Гауссова изображения зонда на предмете Рг,
характеризующая диаметр электронного зонда, в котором плотность тока электронов
распределена приблизительно по закону Гаусса (85% от полного тока):
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29.32117393 Å

(3).

Величина электронно-оптической яркости В электронного пятна (зонда) на предмете
вычислялась согласно выражению (1), с учетом того, что площадь электронного зонда
определяется через величину РГ, а телесный угол луча вычисляется по формуле (2),
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где Iз – ток зонда на образце, согласно экспериментальным данным равный
6.03873·10-11 А, – полуугол расхождения луча, равный 5.06506·10-3 рад,
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Во втором способе практически по следу на диафрагме определялся полуугол
расхождения пучка эмиссии  и с использованием увеличения объективной линзы U,

6 10

2

1

э

равного 0.096, и рассчитанного по формуле (3) значения Рг , определялся размер
виртуального катода Dвирт по формуле:
Р
Г 29 . 3
D вирт
300 Å
(5)
U 0 . 096
Тогда, используя величины полного тока эмиссии катода Iэм, равного 8·10-6 А,
полуугла расхождения тока эмиссии э, согласно формуле (1) определялось значение
электронно-оптической яркости В:
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Результаты расчетов электронно-оптической яркости обоими способами дали
практически совпадающие значения: 1.2·10 8 А·см-2·ср-1 и 1.0 108 А·см-2·ср-1.
КУ с катодами из углеродных волокон были также успешно опробованы в
ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского в промышленном сканирующем электронном микроскопе
«Cwikscan-50A», американского производства, в котором ранее использовались
фирменные катоды из заостренной вольфрамовой проволоки. В диссертации была дана
характеристика работы вольфрамового АЭК и отмечены его недостатки.
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Основные выявленные преимущества катодов из углеродных волокон с
углублением на вершине в этом применении также связаны с эффектом сведения
автоэмиссионного тока в малый телесный угол. В первую очередь это относится к
повышенной яркости и контрастности изображения, особенно в режиме упруго
отраженных электронов. Кроме того, оптимальный режим работы электростатической
линзы (без снижения разрешающей способности) у углеродного катода достигается
при более низких значениях вытягивающего и управляющего напряжений. То же
можно сказать и о токе пучка, при котором обеспечивается приемлемое соотношение
сигнал/шум.
При этом у катода из углеродного волокна сохраняется в сравнение с
вольфрамовым острием высокая долговечность, превосходящая 1000 часов, и
стабильность работы, а также удобный подбор желаемого соотношения контраста и
яркости изображения, легкое фокусирование и устранение астигматизма при высоких
увеличениях, быстрый поиск интересующих объектов и детализация их
поверхностного строения.
Испытания пучков УВ проводились как в диодном режиме на установке СВВУ2, так и в макетах ЛИС, и в макетах люминесцентного табло на установке «КНУТ».
Как показали испытания, и в диодном режиме и в макетах катоды из пучков УВ,
заточенные в электрическом разряде, имеют лучшие характеристики по стабильности
токоотбора, а также по яркости и равномерности свечения пятна в макетах ЛИС и
табло и по воспроизводимости эмиссионных характеристик от одного экземпляра
катода к другому.
Из-за некоторого разброса установки автокатодов по высоте и их исходной
длины в катодном узле (до их монтажа в КМУ с ВЭ), а также из-за возможного
расхождения геометрической формы пучков рабочие напряжения катодов внутри
одной партии из семи штук могли существенно различаться. Приведение катодов к
работе от одинакового напряжения и с одинаковым токоотбором внутри одной партии
из семи штук достигается регулировкой расстояния катод - анод, см. табл. 3.
Табл. 3
Приведение катодов к работе при одинаковом напряжении за счет изменения расстояния
катод–анод
Номер
Uист, кВ Uа, кВ
I кат, мкА Расстояние охранное
катода
кольцо - анод
Исходные
№2
2,8
1,6
200
10дел.=0,2мм
№5
3,2
1,9
200
10дел.=0,2мм
данные
№6
3,6
2,4
195
10дел.=0,2мм
После
№2
3,6
2,4
200 @195
60дел.=1,2мм
изменения
№5
3,6
2,4
200
50дел.=1,0мм
расстояния №6
3,6
2,4
200
10дел.=0,2мм
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Эти результаты послужили основанием создания концепции получения сколь
угодно большого количества ламп с катодами из пучка углеродных волокон, стабильно
работающих от одного вытягивающего напряжения.
Для решения этой задачи пучки волокон затачивали в разряде до получения
идентичных идентичных компактных лопаток высотой 1.0 - 1.3 мм, которые
монтировали в катодном узле и устанавливали в многопозиционное устройство. После
проведения прогрева и тренировки катодов снимали их вольт - амперные
характеристики и устанавливали для каждого из них величину зазора катод - анод, при
котором номинальный токоотбор достигался при одинаковом для всех катодов
напряжении. По результатам испытаний в многопозиционном устройстве на СВВУ-2 в
паспорте каждого КМУ указывалось необходимое расстояние катод - вытягивающий
электрод, которое при сборке лампы выдерживалось с точностью 0.01 – 0.02 мм.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
В результате выполнения диссертационной работы решена актуальная научнотехническая задача о способе формирования эмитирующей поверхности
автоэлектронного катода из углеродного волокна с использованием заточки в
электрическом разряде, обеспечивающей повышение электронно-оптической яркости,
стабильности и долговечности работы катода в условиях высокого технического
вакуума.
При выполнении диссертационной работы получены следующие научные и
технические результаты:
1. Выполнен комплекс теоретических и экспериментальных исследований основных
автоэмиссионных катодов из заостренных тугоплавких металлов, нитевидных
монокристаллов металлоподобных соединений и углеродных волокон, кромок
отверстий круговой формы в фольгах из катодных материалов и предложен
оригинальный
конструктивно-технологический
принцип
построения
разрабатываемого катода.
2. Исследован процесс воздействия электрического коронного разряда на окончание
УВ и формирования на данной автоэмиссионной поверхности микроуглубления
радиусом менее 1 мкм, осуществляющего сведение испускаемого катодом
электронного потока в малый телесный угол по оси системы, впервые поставлены и
решены задачи аналитического и численного моделирования влияния конфигурации
микроуглубления, локализованного на вершине УВ, на токоотбор и угол раствора
эмиссионного конуса и найдены условия достижения максимальной электроннооптической яркости.
3. В результате проведенных расчетов и исследований на лабораторном оборудовании
создан автоэмиссионный катод из одиночного УВ, обладающий полным углом
эмиссии менее 8°, электронно-оптической яркостью свыше 1.0·108 А·см-2·ср-1,
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долговечностью свыше 1000 час, стабильностью тока эмиссии ± 0.5% за час работы
при токоотборе на уровне 10 - 20 мкА в непрерывном режиме.
4. На основе накопленного научного опыта по физико-механическим свойствам
используемых материалов созданы оригинальные методики пайки углеродных
волокон и нитевидных монокристаллов в прорези дужки-держателя из проволоки
ВР-20 с использованием разработанного состава активного припоя, методики
лазерной резки углеродных материалов, методик прецизионной сборки и юстировки
катодных узлов.
5. Созданы две универсальные конструкции катодных узлов (с охранным кольцом и
вытягивающим электродом) для проведения всесторонних эмиссионных испытаний
разрабатываемых автоэмиссионных катодов как в лабораторном оборудовании, так
и
в
промышленной
электронно-зондовой
аппаратуре.
Разработана
сверхвысоковакуумная
аппаратура,
укомплектованная
многопозиционным
устройством для испытания в диодном режиме семи катодов за одну загрузку;
вводами движения и люминесцентным экраном для наблюдения картины эмиссии в
процессе проведения эксперимента; иллюминатором и необходимой оснасткой для
исследования яркости и однородности свечения эмиссионной картины.
6. При испытаниях разработанного КУ с автокатодом из одиночного УВ в
низкоэнергетическом сканирующем электронном микроскопе была достигнута
разрешающая способность до 70 Å и до 500 Å на ускоряющих напряжениях 500 В и
100 В соответственно, что соответствовало теоретическим возможностям РЭМ, а
также подтверждена повышенная устойчивость катодов к ионной бомбардировке и
отравлению остаточными газами, высокая наработка свыше 1000 час, точная
установка катода в пазу держателя с малым эксцентриситетом, исключающая
возможность его смещения относительно оптической оси прибора в процессе
эксплуатации и отсутствие на поверхности катода паразитных центров эмиссии, что
позволяет значительно упростить систему фокусирующих электронных линз
колонны для формирования электронного зонда.
7. По результатам испытаний разработанных автокатодов в лабораторном
испытательном оборудовании и в низкоэнергетическом сканирующем электронном
микроскопе выполнены расчеты электронно-оптической яркости источника.
Полученные результаты 5·108, 1·108, 2·108 А·см-2·ср-1 дают хорошо совпадающие
значения и подтверждают фокусирующее действие микроуглубления на вершине.
8. Полученные решения позволяют использовать разработанные КУ на основе
индивидуальных УВ в электронно-зондовой аппаратуре (“Cwikscan-50A”) и
добиться увеличения стабильности, однородности эмиссии, повышения
долговечности катода по сравнению с существующим уровнем и увеличения
электронно-оптической яркости. Разработанные КУ на основе пучков УВ дают
возможность с успехом применять их в многоэлементных системах люминесцентных
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источников света, а также в рентгеновских трубках и других электровакуумных
приборах с токами катода сотни и тысячи мкА, в которых время готовности или
отклика на управляющий сигнал существенно ниже, чем у термокатодов и
отсутствуют затраты энергии на разогрев катода.
9. Разработанный метод заточки УВ в электрическом коронном разряде исследован и
внедрен в технологию обработки вершин пучков УВ с целью придания им
конфигурации поверхности равной напряженности поля, благодаря чему
достигнуты лучшие характеристики по стабильности токоотбора, яркости и
равномерности свечения пятна и по воспроизводимости уровня токоотбора от
одного экземпляра к другому, а также создана методика запуска работы множества
КУ от одного вытягивающего напряжения.
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