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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности
Актуальность
необходимые

темы.

предметы

для

Источники
нашей

света
жизни,

представляют
а

также

собой

источник

электромагнитного спектра в видимой области. Учитывая, что человек
использует около одной пятой вырабатываемой в мире электрической энергии
для освещения, важно понимать важность технологий источников света как с
экономической, так и с экологической точки зрения. В настоящее время
проводятся эксперименты по созданию большего количества световых систем
согласно следующим требованиям; уровней яркости, цветопередаче и
освещенности. Типы источников света классифицируются как источники
теплового света, газоразрядные лампы (низкого и высокого давления),
натриевые,

ртутные,

люминесцентные,

полупроводниковые

и

катодолюминесцентные лампы. Однако некоторые характерные недостатки
могут существовать в любых лампах. Следовательно, требуется обнаружение
новых привлекательных ламп с использованием современных технологий.
В

качестве

электронно-лучевых

трубок

широко

используются

катодолюминесцентные лампы в телевизорах и мониторах. Таким образом,
внедряются новые передовые производственные технологии в области
автоэмиссионных ламп с плоскими дисплеями и автоэмиссионных ламп в виде
палочки. По свойствам катодолюминесцентные лампы, лампы с катодом на
основе углеродного волокна по свойствам превосходят другие лампы; высокая
экологичность, высокая устойчивость к механическим колебаниям, широкий
диапазон рабочих температур, низкая пассивность, обширная цветовая гамма
и высокая долговечность. Кроме того, греющие части не образуются на
поверхности люминесцентного экрана при использовании автокатода на
основе углеродного волокна.
Учитывая практическое использование в качестве автокадов на их
основе, изучаются эмиссионные свойства их различных типов материалов.
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Самые интересные материалы — это углеродные материалы для изготовления
автоэлектронных катодов. Таким образом, обнаружение различных типов
углеродных

материалов

проводились.

Различные

виды

углеродного

материала, такие как графит, алмаз, углеродные нанотрубки (волокна) и
аморфный углеродсодержащий алмазоподобный углерод, были сравнены и
проанализированы для их потенциального применения в областях плоских
дисплеев, осветительных элементов и электровакуумных приборов. На
сегодняшний день наиболее актуальными является углеродные волокна,
используемого в качестве автокатодов для различных видов приборов
автоэлектронной электроники. Основные преимущества углеродных волокон
представляют следующими; долговечность автокатодов, заключенных в
эмиссионных приборах, доступность, простота механизм их изготовления и
низкая стоимость изготовления

автокатодов. Однако для массового

производства устройств, в которых используется автокатод на основе
углеродного волокна, был ограничен. Хотя многие из опубликованных
описаний показывают различные виды производства автокатодов из
углеродного волокна, ни один из них не был технологически продвинутым.
По специальной технологии пучка углеродных волокон, имеющих стеклянный
капилляр представляет наиболее перспективным методом для производства
автокатода на их основе. Методом, являющийся остекловки, которые
разрешают производить автоэмиссионные катоды, собранные из углеродных
волокон.

Следовательно,

при

разработке

промышленной

технологии

изготовления автокатодов на основе углеродных волокон этот метод в
основном и важен для их изготовления многих типов устройств вакуумной
электроники.
Цель работы: экспериментальное исследование особенностей работы
автокатодов на основе ПАН углеродных волокон, а также разработка
эффективных электронно-оптических систем с автоэмиссионным катодом на

5

основе пучков углеродных волокон для катодолюминесцентных источников
света.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Изучение спектра углеродных материалов и определить оптимальный
для создания катодолюминесцентных источников света.
2. Разработка вакуумный стенд для испытаний автокатодов.
3. Сборка стенда для измерения спектрально-яркостных характеристик.
4. Разработка методики эмиссионных испытаний автокатодов.
5. Проведение

комплексных

испытаний

автоэмиссионных

свойств

полиакрилонитрильных углеродных волокон.
6. Разработка конструкции и технологии сборки катодно-модуляторного
узла.
7. Разработка и изготовление катодолюминесцентного источника света с
отклоняющими электродами.
Научная новизна работы:
1. Разработан вакуумный стенд для комплексных испытаний автокатодов.
2. Разработана методика для всесторонних испытаний автокатодов из
полиакрилонитрильных углеродных материалов.
3. Разработана конструкция катодно-модуляторного узла.
4. Впервые разработан и изготовлен катодолюминесцентный источник
света с отклоняющими электродами.
Практическая значимость работы
Заключается в возможности использования полученных результатов при
разработке приборов эмиссионной электроники, в частности катодо
люминесцентных источников света. Технологические приемы и методы
предложенные и использованные в работе, могут стать основой при
разработке промышленной технологии производства источников света с
автокатодом из углеродных волокон.
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Положения, выносимые на защиту
1. Разработана комплексная методика измерений световых и электрических
характеристик

катодолюминесцентных

автоматизированный

стенд

для

источников

измерения

света.

основных

Создан

параметров

катодолюминесцентных ламп: яркость и светосила источника света,
интегральный световой поток, световая эффективность.
2. Разработана конструкция, и технология изготовления катодномодуляторного узла на основе полиакрилонитрильных углеродных
волокон.
3. Разработаны и изготовлены прототипы катодолюминесцентных ламп
триодной конструкции. Исследованы их характеристики в том числе с
отклоняющими электродами.
Достоверность положений и выводов диссертации
Обеспечивается

применением

характеристик,

а

также

апробированных
разработкой

методик

сумерения

работающих

образцов

катодолюминесцентных ламп и источника питания к ним.
Апробация результатов диссертации:
Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на
следующих конференциях:
1. The 14th international Conference “Baltic conference on atomic layer
Deposition”, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ST. Petersburg,
Russia, 2016.
2. 59-я

научная

конференция

Московского

физико-технического

института (государственного университета), Долгопрудный, 2016.
3. Международная конференция “молодых ученых работающих в области
углеродных материалов”, Технологический институт сверхтвердых и
новых углеродных материалов, Москва, г. Троицк, 2017.
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4. II Международная науно-практическая конференция “Графен и
родственные

структуры:

синтез

производство

и

применение”,

Тамбовский государственный технический университет, Г. Тамбов,
2017.
5. Одиннадцатая
проблемы

международная

науки,

конференция

материаловедение,

“фундаментальные

технология”,

Московский

государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, г. Троицк,
2018.
6. 61-й Всероссийской научной конференции Московского физикотехнического

института

(государственного

университета),

Долгопрудный, 2018.
7. II Международная конференция молодых ученых, работающих в
области углеродных материалов, Троицк, 2019.
Публикации: по материалам диссертации опубликовано в 6 печатных работах
в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК. Список
публикаций приведен в конце автореферата.
Личный вклад автора
Все полученные результаты диссертации и их обработка были проведены
лично автором, либо при его непосредственном участии. Автор участвовал в
разработке методов решения поставленных задач и в обсуждении полученных
результатов.
Структура и объём диссертации
Диссертация изложена на 110 страницах, состоит из введения, 4 глав
основного текста, заключения, списка литературы. Общий объём диссертации
составляет 110 стр. и содержит 71 рисунков, 2 таблицы и источников
литературы из 121 наименований.

8

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении отражается актуальность и степень проработанности
диссертации,

формулируются

цели,

определяется

научная

новизна,

практическая и теоретическая значимости и положения, вносимые на защиту.
Проводится апробация работы и список публикаций автора теме диссертации.
Первая глава представляет собой обзор литературы, посвященный
углеродным материалам, пригодных для изготовления автокатодов. Это
конструкционные
пироуглерод,

углеродные

стеклоуглерод,

материалы:
эмиссионные

высокопрочный
свойства

графит

конструкционных

углеродных материалов, углеродные наноструктуры и их эмиссионные
свойства, углеродные волокна, пиролитические углеродные волокна, пековые
углеродные

волокна,

полиакрилонитрильные

углеродные

волокна.

Рассмотрены эмиссионные свойства углеродных волокон, а также сделан
обзор конструкций пальчиковых источников света.
Вторая глава посвящена методике и технике эксперимента.
В первом разделе главы представлена разработка вакуумного стенда для
испытаний. Для испытаний АЭК использовался вакуумный стенд с
предельным давлением остаточных газов 10-7 Торр на основе элементов фирм
Agilent technologies и Vacom Vacuum. В электрическую схему стенда входят
высоковольтные источники питания и осциллографы. Так как для устройств с
АЭК из углеродных материалов требуется вакуум лишь ~ 10-6 -10-7 Торр. Для
возможности быстрой замены/коррекции образца в камере, за основу
конструкции были взяты вакуумные элементы с витоновыми уплотнителями
и системой креплений ISO Clamp. Вакуумные камеры основаны на
трубопроводах с эффективным диаметром 100 мм, что позволяет производить
исследования крупногабаритных конструкций. Общая схема установки
представлена на pиc.1.
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Рис.1. Принципиальная схема универсального стенда
Вакуумная установка для проведения, автоэмиссионных исследований
(рис.2) состоит из двух практически независимых камер. Правая камера
подключена к откачному посту TV301 Navigator, левая - к магниторазрядному
насосу Vaclon Plus 500 Starcell. Магниторазрядный насос и камеры могут быть
изолированы друг от друга вентилем шиберной системы с витоновым
уплотнителем. Такой вентиль способен работать в диапазоне давлений от
атмосферного до 10-7 Торр с минимальными утечками (менее 10-9 см3 сек).
Предварительная откачка вакуумных камер производится откачным постом,
затем включается магниторазрядный насос.

Рис.2. Фотография вакуумного стенда.
Откачной пост состоит из спирального форвакуумного насоса Bluffton и
турбомолекулярного насоса Agilent technologies TV301 Navigator. Он
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используется для предварительной откачки всей системы, а после изоляции
левой вакуумной камеры для правой до рабочего вакуума (до 10-7 Торр).
Во втором разделе главы приведена схема измерительного стенда для
определения эмиссионных параметров автокатодов.
В третьем разделе главы представлен стенд для измерения спектральнояркостных характеристик. Для измерения электрооптических параметров
катодолюминесцентных ламп разработан экспериментальный стенд (рис.
который

обеспечивает

снятие

спектра

излучения

испытываемых

катодолюминесцентных ламп, с одновременным вычислением яркости,
светосилы и светового потока.

Рис.3. Схема стенда для измерения светоэлектрических параметров
светоизлучающих ламп: 1 — катодолюминесцентная лампа; 2 — цифровая
видеокамера: 3 — коллиматор оптического волокна; 4 -— дифракционный
спектрометр; 5 — компьютер; 6 — высоковольтный блок питания
В состав измерительного стенда входят: дифракционный спектрометр,
цифровая видеокамера, высоковольтный блок питания для управления
катодолюминесцентной лампой.
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Дифракционный

спектрометр.

Измерения

спектра

излучения

Е(Х)

производятся с помощью дифракционного спектрометра РС2000 Ocean Optics
Corp. Принцип работы спектрометра иллюстрируется на рис. 4.

Рис.4. Оптическая система спектрометра
Свет от источника попадает в коллиматор оптического волокна.
Проходя через оптическое волокно, он попадает на сферическое зеркало.
Отражаясь

от

него,

свет

падает

на

дифракционную

решетку.

Дифрагированный свет фокусируется вторым сферическим зеркалом, и
изображение спектра проецируется на одномерный ПЗС массив (рис. 5),
данные с которого передаются в компьютер.

Рис.5. Схема работы ПЗС массива
Фотодиоды ПЗС массива включены с обратным смещением. Они
разряжают соответствующие емкости пропорционально падающему потоку
излучения. Время регистрации излучения задается программно (от 3 мс до 10
с). По окончании времени интегрирования, после серии переключений, заряды
емкостей передаются на сдвиговый регистр, после которого данные
представлены уже в оцифрованном виде. Спектральная зависимость энергии
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Е(𝜆) излучения представлена в отсчетах АЦП спектрометра. Спектральный
диапазон регистрации излучения составляет от 350 нм до 1000 нм. Разрешение
спектрометра составляет 0,3 нм.
Цифровая

видеокамера:

для

исследования

распределения

интенсивности излучения по поверхности источника света применялась
видеокамера. В работе использовалась черно-белая цифровая видеокамера без
автоматической подстройки яркости. Объектив видеокамеры снабжен
светофильтром, состоящим из двух скрещенных поляроидов. Это позволяет
менять коэффициент пропускания излучения от 40% до 0,1% в зависимости от
положения
цифровой

осей поляризации поляроидов. Разрешение используемой
видеокамеры

составляет

832*625

пикселей.

С

помощью

видеокамеры оценивалась площадь светящейся поверхности источника.
Оценка площади проводилась следующим образом. Фотографируем
поверхность анода. Получаем черно-белое растровое изображение (рис. 6), то
есть каждому пикселю картинки соответствует некоторый уровень цвета i
(градация серого, i = 0÷255). Построим гистограмму числа пикселей
полученного изображения (рис.7), то есть зависимость числа пикселей fi от
уровня цвета i.

Рис.6. Светящая поверхность анода пикселей.
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Рис.7. Гистограмма числа растрового изображения.
Определив уровень цвета k (0<k<255), ниже которого можно считать, что
точка не светится (для наших применений мы берем коэффициент k = 0,5*256
= 128), площадь светящейся поверхности рассчитаем по формуле
∑255 𝑓

𝑖
𝑆 = 𝑆0 ∑𝑖=𝑘
255 ,
𝑖=0 𝑓𝑖

где SO — площадь сфотографированной поверхности анода;
255

∑ 𝑓𝑖
𝑖=𝑘

площадь под гистограммой, рассчитываемая от выбранного уровня до
максимального:
∑255
𝑖=0 𝑓𝑖 – общая площадь под гистограммой.
Высоковольтный

блок

питания:

Высоковольтный

блок

питания

катодолюминесцентных ламп позволяет устанавливать напряжения анода (UА)
и модулятора (UМ) в диапазонах: UА = 0÷12 кВ, UМ = 0÷6 кВ, а также
регистрировать ток анода (IA), ток модулятора (IM) и ток катода (IK). Данные с
блока питания с помощью АЦП записываются в компьютер. Мощность блока
питания составляет 60 Вт. Высоковольтный блок питания управляется через
компьютер.В остальных разделах главы рассмотрены методика оптических
измерений, регистрация временных параметров излучения ламп, методика
эмиссионных испытаний автокатодов, измерения и анализ вольт-амперных
характеристик, проведение долговременных автоэмиссионных испытаний.
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Третья

глава

посвящена

результатам

экспериментальных

исследований.
Первый раздел главы посвящен автоэмиссионным испытаниям. Были
проведены автоэмиссионные испытания исследуемых катодов, включающие
снятие вольтамперных характеристик (ВАХ) и получение автоэмиссионных
изображений. Катоды были включены в диодном режиме.
Снятие ВАХ проводилось следующим образом:
1.На катод подается рабочее напряжение.
2.Напряжение резко сбрасывается до нуля.
З.С помощью осциллографа снимаются зависимости изменения тока и
напряжения от времени.
На основе полученных зависимостей впоследствии строятся ВАХи.
Несколько собранных диодных узлов было помещено в вакуумную камеру с
давлением остаточных газов ~10-6 Торр с целью получения начальных
сведений

об

автоэмиссионных

свойствах

УВ.

Перед

проведением

исследований катоды подверглись тренировке при фиксированном режиме
токоотбора (~ 10 мкА) в течение 60 минут. Затем были проведены
автоэмиссионные испытания исследуемых катодов, включающие снятие
вольтамперных характеристик (ВАХ) и зависимости напряжения на аноде,
необходимого для поддержания постоянного эмиссионного тока 100 мкА от
времени. ВАХ исследуемых автоэмиссионных катодов представлены на Рис.8.
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Рис .8. ВАХ исследуемых автоэмиссионных катодов
ВАХ АЭК на основе ПАН У В первого типа значительно отличаются
друг от друга по ряду важных параметров. К примеру, разброс значений
напряжения включения у всех трех АЭК относительно среднего значения
составляет около ±0,5 кВ (более ±33%). Крутизны их ВАХ так же значительно
отличаются друг от друга. При этом не наблюдается четкой зависимости
крутизны ВАХ от времени работы в условиях высокого вакуума. ВАХ АЭК на
основе ПАН УВ второго типа демонстрируют намного более стабильные
характеристики. Так разброс значений напряжения включения у трех АЭК
относительно среднего значения не превышает 7%. Крутизны их ВАХ имеют
явную зависимость от времени работы в условиях высокого вакуума. Уже
через 3 часа работы крутизна ВАХ выходит на постоянное (близкое для всех
трех АЭК) значение, которое в дальнейшем остается практически
неизменным.
В втором разделе главы проведены долговременные испытания (в отпаянных
приборах). Результаты испытаний позволяют получить стабильное и
равномерное

автоэмиссионное изображение при

малых напряжениях

включения и рабочем напряжении, благодаря чему становится возможным
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использовать АЭК на основе данных ПАН УВ в катодолюминесцентных
источников света в качестве источника свободных электронов.
В четвертой главе представлен прототип катодолюминесцентного
источника света с отклоняющими электродами.
В первом разделе представлена конструкция и технология сборки катодномодуляторного узла. Конструкция АЭК и его основные параметры
представлены на рис. 9.

Рис.9. Конструкция АЭК: 1 - катод из остеклованного УВ; 2 - катодный
контакт.
АЭК изготавливаются из остеклованных пучков УВ. Остеклованные
пучки УВ нарезаются на заготовки длиной 12 мм (рис. 10.). Торец заготовки
стачивается на 1 мм при помощи алмазного надфиля (рис. 10.б). Затем волокно
проталкивается на 2 мм в направлении зашлифованного торца при помощи
иглы (рис. 10.в). Затем противоположный торец заготовки стачивается на 1 мм
(рис. 10. г). Выступающий пучок УВ при помощи механической обработки
иглой очищается от поломанных волокон (рис.10 д, е). УВ проталкивается в
направлении свободного торца так на 1,25 мм и отрезается (рис. 10. ж).
Выступающее волокно проталкивается вглубь заготовки так на 0,25 мм
(рис.10. з). Таким образом, очищенное УВ выступает из заготовки на 0,5 мм.
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Рис. 10. Методика изготовления катода.
Выбор такой величины выступающей части пучка обусловлен условием
минимального влияния диэлектрической части катода на поле около
эмитирующих торцов волокон и возможным снижением вероятности
возникновения колебаний длинных волокон в режиме токоотбора. На торец с
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неочищенным волокном наносится капля аквадага (рис. 11.), после чего
заготовка сушится на воздухе в течение 15 мин.
пипетка

высохший аквадаг
аквадаг

Рис. 11. Нанесение аквадага на торец.
После сушки аквадага происходит изготовление заднего контакта
катода. Для этого используется обечайка заднего контакта и плющенка из
никеля. Плющенка приваривается к обечайке точечной сваркой, после чего
обечайка одевается на катод и заливается аквадагом. Аквадаг сушится на
воздухе в течение 15 мин.
В разделах 2 и 3 представлены результаты разработки катодно-модуляторного
узла с отклоняющими электродами. Для повышения равномерности
автоэмиссионного изображения уже известных катодолюминесцентных
источников света с триодными электронными пушками с АЭК на основе ПАН
УВ была предложена и смоделирована на компьютере простая в изготовлении
конструкция с двумя отклоняющими электродами (см. рис. 12.), и на основе
модели построены шесть прототипов для дальнейших исследований в
условиях глубокого вакуума. Основная задача заключалась в модернизации
уже имеющейся триодной конструкции без ее значительного усложнения для
обеспечения равномерного свечения люминесцентного экрана.
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Рис. 12. Конструкция КМУ с ОЭ: 1,7 - нижний отклоняющий электрод, 2 катод, 3, 5 верхний отклоняющий электрод, 6 — модулятор.
Конструкция

представляет

собой

обычную

триодную

схему,

дополненную двумя ОЭ. К нижнему и верхнему ОЭ прикладывается
переменное напряжение в диапазоне от -1.5...0... 1,5 кВ с частотой 100 Гц. При
этом

достигается

периодическое

смещение

электронного

луча,

и

соответственно автоэмиссионного изображения, в вертикальной плоскости
относительно своего первоначального положения на экране. За счет
использования переменного напряжения высокой частоты, такое смещение
воспринимается человеком как равномерное автоэмиссионное изображение.
Из шести исследованных КМУ были выбраны два, отличающихся
наилучшей равномерностью автоэмиссионного изображения. На их основе
были изготовлены два КИС (см. рис. 13).

Рис.13. Изготовленные КИС на основе КМУ с отклоняющими электродами.
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При первом же включении используемая в лампах система отклонения
электронного пучка показала свою эффективность. На рис.14 представлены
автоэмиссионные изображения первой и второй ламп с выключенными
(заземленными) и включенными отклоняющими электродами.

Рис.14. Автоэмиссионные изображения первой и второй ламп при различных
вариантах включения отклоняющих электродов.
При этом для первой лампы напряжение на аноде UA = 5,08 кВ, катоде
UK = -0,81 кВ, модулятор заземлен, тока анод-катод 1А.К = 30 мкА. Для
второй лампы напряжение на аноде UA = 7,38 кВ, катоде UK = -0,78 кВ,
модулятор заземлен, тока анод-катод 1А.К = 20 мкА. Отклоняющие электроды
либо заземлены, либо на них подается переменное напряжение в диапазоне от
- 1,5...0...1,5 кВ с частотой 100 Гц.
Обе катодолюминесцентные лампы с отклоняющей системой прошли
токовую тренировку (~10 суток непрерывной работы (232 ч)), во время
которой периодически фиксировались их автоэмиссионные изображения
(см.рис. 15.). Во время тренировки напряжение на аноде Ua поддерживалось
~10 кВ модулятор и отклоняющие электроды были заземлены, напряжение на
катоде UK подбиралось таким образом, чтобы эмиссионный ток анод-катод laк поддерживался на уровне 50 мкА.
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Рис.15. Автоэмиссионные изображения первой и второй ламп при
проведении токовой тренировки.
Из приведённых выше данных видно, что по своим характеристикам
пальчиковые КИС, особенно после оптимизации конструкции их КМУ с
помощью отклоняющих электродов могут составить серьёзную конкуренцию
существующим и ещё разрабатываемым перспективным энергосберегающим
источникам света, работа которых основана на других физических принципах.
Спектр излучения таких ламп может быть наиболее приближен к
естественному

солнечному

свету,

а

быстрое

развитие

технологий

автоэлектронных катодов дает уверенность, что в ближайшие годы
катодолюминесцентные лампы освещения с автокатодами займут свое
достойное место среди источников света, работающих на других физических
принципах.
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Основные результаты
следующем:

диссертационной

работы

заключаются

в

1.
Проведен широкий обзор углеродных материалов, пригодных для
создания автокатодов.
2.
Разработана комплексная методика измерений световых и
электрических характеристик катодолюминесцентных источников света.
Создан автоматизированный стенд для измерения основных параметров
катодолюминесцентных ламп: яркость и светосила источника света,
интегральный световой поток, световая эффективность.
3.
Разработана конструкция и технология изготовления катодномодуляторного узла на основе полиакрилонитрильных углеродных волокон.
4.
Разработаны и изготовлены прототипы катодолюминесцентных ламп
триодной конструкции. Исследованы их характеристики в том числе с
отклоняющими электродами.
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