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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Ультрафиолетовое излучение было обнаружено в 1801 году немецким
физиком Иоганном Вильгельмом Риттером. С этого момента нашли способы
его применения в различных областях. В настоящее время различные УФ
лампы широко используются в различных областях в зависимости от целей. К
примеру, УФ-С используется в бактерицидных целях, в особенности для
очистителей питьевой воды. УФ-В и УФ-А используются во многих
устройствах, в том числе в приборах для фотокопирования и фототерапии.
В современном мире источники света для человеческого общества
являются одними из важных предметов, и потребление их постоянно
возрастает со временем. Источники света, которые широко используются в
настоящее время, имеют несколько недостатков и ограничений для
достижения энергоэффективного освещения. Люминесцентные лампы имеют
предельные размеры (относительно светового потока), наличие вредных для
окружающей среды веществ (ртути), проблемы с чувствительностью к
температуре, высокую себестоимость производства и низкую эффективность.
Проблема с теплоотдачей, высокая затрата и высокая себестоимость
производства лежат в основе недостаточного количества полупроводниковых
ультрафиолетовых светоизлучающих диодов, которые могут ограничивать
конкретные типы ламп в узком диапазоне применений.
Поэтому создание не содержащей ртути ультрафиолетовой лампы нового
поколения является одной из самых актуальных задач современной вакуумной
электроники.

Она

должна

обладать

максимально

экологической

(в

производстве и утилизации) чистотой, высокой эффективностью до (20%) и
низкой себестоимостью. Таким энергоэффективным источником света может
стать источник света на основе автоэмиссионных катодов из углеродных
материалов ультрафиолетового диапазона. Автоэлектронный источник
ультрафиолетового излучения может являться, в частности, вакуумной
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лампой, имеющей диодную или триодную схему, электронную пушку и экран
(анод), изготовленный из алюминия. На него наносится катодолюминофор,
который испускает ультрафиолетовые лучи благодаря действию быстрых
электронов с энергией 5-30 кэВ.
Благодаря использованию автоэмиссионных катодов источник света не
требует высокой мощности, имеет нечувствительность к температуре и не
подвержен воздействию излучения. Кроме того, использование различных
люминофоров позволяет излучать свет на разных длинах волн без изменения
конструкции устройства. Так что спектр излучения находится в зависимости
от химического состава используемого люминофора. Поэтому создание
семейства катодолюминофоров разных длин волн (наиболее актуальны
диапазоне 260-280 нм, 300-320 нм, 315-360 нм – каждый для своих задач)
является одной из ключевых разработок катодолюминесцентных УФисточников.
Поиск новых эффективных эмиссионных материалов, разработка новых
ультрафиолетовых люминофоров и их характеристик, это те действия, которые
могут способствовать созданию нового ультрафиолетового источника света с
автокатодом из углеродных материалов.
Цель диссертации
Целью данной диссертационной работы является исследование УФ
люминесцентных катодолюминофоров, с целью применения такого типа
люминофоров в автоэмиссионных источниках излучения. Целью работы
также является разработка прототипа ультрафиолетовой автоэмиссионной
лампы, а также исследование влияния на степень эффективности лампы
различных методов нанесения слоя катодолюминофора и поиск наиболее
оптимальных материалов для катода и способов доработки его конструкций.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Провести подробный анализ имеющихся недостатков и достоинств
используемых в настоящее время наиболее широко различных источников
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ультрафиолета, к которым относятся УФ светодиоды, эксимерные лампы,
ртутные лампы. Также следует выявить характерные особенности, которые
должны

иметь

ультрафиолетовые

автоэмиссионные

лампы.

Данные

характеристики должны давать возможность сделать исследуемый тип ламп
конкурентоспособными на рынке товаров подобного рода.
2.

Исследовать

характеристики

выбранных

ультрафиолетовых

катодолюминофоров, зависимость спектрального состава излучения и
эффективности лампы от тока катода, напряжения, способов нанесения слоя
люминофора и размера зерен. Далее определить оптимальный размер частиц,
которые помогают обеспечить лампе максимальную степень эффективности и
дать

лучшие

характеристики

спектра

для

ультрафиолетовых

катодолюминофоров, являющихся объектом исследования в данной работе.
3. Разработать автоэмиссионной источник излучения с автокадом из
относительно нового материала: углеродного волокна.
4.

Изучить

ультрафиолетовых

и

описать

основные

автоэмиссионных

отличительные

ламп,

которые

особенности

выполнены

из

определенного катодолюминесцентного материала.
Научная новизна диссертационного исследования
1.

Проанализированы достоинства и недостатки современных

источников ультрафиолета, которые в настоящее время используются
достаточно широко: ультрафиолетовых светодиодов, эксимерных и ртутных
ламп.
2.

Подробно описаны характерные особенности, которые должны

быть присущи ультрафиолетовым автоэмиссионным лампам, чтобы давать
возможность

такому

типу

ламп

стать

более

востребованными

и

конкурентоспособными на рынке подобных товаров.
3.

Изучена информация из различных источников литературы по

теме, на ее основе отобраны более перспективные типы катодолюминофоров,
которые предполагается исследовать в дальнейшем. Среди наиболее
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актуальных и перспективных типов можно назвать катодолюминофоры на
основе алюмината цинка, с примесями неодим(Nd), гадолиния(Gd), церия(Ce),
висмута(Bi) и празеодима(Pr).
4.

Исследованы характеристики выбранных ультрафиолетовых

катодолюминофоров, определена зависимость степени эффективности и
состава спектра излучения от различных приложенных напряжений.
5.

Выявлены оптимальные размеры частиц, которые способны

обеспечивать

максимальную

эффективность

в

процессе

работы

катодолюминофоров, а также сравнительно более хорошие характеристики
спектра,

которые

присущи

исследуемым

ультрафиолетовым

катодолюминофорам.
6.

Была разработана конструкция автоэмиссионных источников

излучения, сконструированных на основе автокатодов. Основным материалом
для данной конструкции служили углеродные волокна.
7.
экрана

Разработан такой метод нанесения на поверхность излучающего
катодолюминофора

(предполагающий

последующий

этап

алюминирования), который позволяет получать более высокий коэффициент
полезного действия ультрафиолетовых автоэмиссионных ламп.
Практическая значимость работы состоит в том, что полученные
результаты исследования представляется возможным использовать в процессе
разработки различных приборов из области эмиссионной электроники, в том
числе и источников света, относящихся к катодолюминесценому типу. Кроме
того, описанные в работе методы и технологические приемы можно
использовать для разработки алгоритма промышленной технологии на
производстве источников света на основе автокатодов, изготовляемых из
углеродного волокна.
Положения, выносимые на защиту
1. Проведённые исследования характерных особенностей выбранных
ультрафиолетовых катодолюминофоров. В связи с этим необходимо
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определить оптимальные размеры частиц, которые могли бы обеспечивать
максимальную степень эффективности и давать лучшие спектральные
характеристики исследуемым катодолюминофорам, что и было осуществлено
в данной диссертационной работе.
2. Существует оптимальная методика нанесения УФ люминофоров,
который предполагает последующий этап алюминирования. В работе
подробно описан данный метод, позволяющий получать более высокий
коэффициент полезного действия ультрафиолетовых источников излучения, а
также охарактеризована конструкция автоэмиссионных УФ источников
излучения, выполненных из углеродного волокна, на основе автокатода.
3. Выбранные катодолюминесцентные материалы дают возможность
изготавливать автоэмиссионные ультрафиолетовые лампы с лучшими
характеристиками, которые также были описаны в данной работе.
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1. The 14th international “Baltic conference on atomic layer Deposition”,
Institute of Electrical and Electronics Engineers, ST. Petersburg, Russia, 2016.
2. 59-я Научная конференция МФТИ, Долгопрудный, 2016.
3. Международная конференция “молодых ученых работающих в
области углеродных материалов”, Технологический институт сверхтвердых и
новых углеродных материалов, Москва, г. Троицк, 2017.
4. II Международная науно-практическая конференция “Графен и
родественные стуктуры: синтез произвоство и применение”, Тамбовский
государственный технический университет, Г. Тамбов, 2017.
5. 60-я Научной конференции МФТИ, Долгопрудный, 2018.
6. 11-я международная конференция “Углерод: фундаментальные
проблемы науки, материаловедение, технология”, Москва, г. Троицк, 2018.
7. 61-й Всероссийской научной конференции МФТИ, Долгопрудный,
2018.
8. II Международной конференции молодых ученых, работающих в
области углеродных материалов, г. Троицк, 2019.
8

Публикации
По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в рецензируемых
научных журналах, входящих в перечень изданий, рецензируемых ВАК.
Список публикаций приведен в конце диссертации.
Объем и структура диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения,
списка использованной литературы. Работа содержит 108 страниц печатного
текста. 72 рисунков, 6 таблицы и список литературы, включающий 99
источников.

9

ГЛАВА 1
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ
Данная

глава

энергоэффективной
автоэмиссионного

посвящена
лампы

катода

описанию

создания

ультрафиолетового
из

углеродных

и

диапазона

материалов.

разработке
на

основе

Рассмотрены

преимущества и недостатки различных широко используемых источников
ультрафиолетового

света,

которые

эффективно

воздействуют

на

микроорганизмы под воздействием излучения из различных источников и их
применение в различных областях.
1.1. Ультрафиолетовое излучение
В первую очередь, следует дать краткую характеристику особенностям
ультрафиолетового излучения (УФИ, UV) [1-3]. Итак, Ультрафиолетовое
излучение - это другое название ультрафиолетового света. Это часть спектра
за пределами видимого диапазона, за пределами видимой фиолетовой части.
Ультрафиолетовое

излучение

представляет

собой

электромагнитное

излучение или свет, имеющий длину волны более 100 нм, но менее 400 нм.
Хотя ультрафиолетовый свет достаточно энергичен, чтобы разорвать
некоторые

химические

связи,

он

(обычно)

не

считается

формой

ионизирующего излучения. Энергия, поглощенная молекулами, может
обеспечить энергию активации для запуска химических реакций и может
вызвать флуоресценцию или фосфоресценцию некоторых материалов.
Диапазон электромагнитного излучения принято делить на далекий
вакуумный (200-10нм) и ближний диапазоны (400-200нм). Далекий диапазон
носит название вакуумного, так как способен поглощаться воздухом
достаточно

интенсивно,

исключительно

с

его

представляется

использованием

возможным

вакуумных

исследовать

приборов.

Спектр

ультрафиолетового излучения делят на три (А, В, С) участка, каждый из
которых имеет разное воздействие на организм человека и другие
10

биологические объекты: УФ-А (315-400нм), УФ-В (280-315нм), УФ-С (200280нм).
Диапазон УФ-А считается мягким УФ-излучением, хорошо проникает
в кожу человека и при взаимодействии с ней приводит к образованию эффекта
загара. Диапазон УФ-В вызывает солнечные ожоги и при длительном и
систематическом облучении может приводить к различным заболеванием
кожи.

УФ-С-диапазон

считается

жестким

УФ-излучением,

хорошо

поглощается ДНК и РНК, а также белковыми молекулами. УФ-С облучение
может приводить к клеточным мутациям или даже к гибели клеток. Нередко
данный диапазон называют бактерицидным из-за его эффективности по
отношению к бактериям и вирусам. УФ-излучение плохо проникает в кожу
человека, однако за счет высокой поглощающей способности ее поверхности,
может приводить к тяжелым ожогам и при систематическом воздействии к
повреждению кожи и даже к онкологическим заболеванием кожи.
Ультрафиолетовое излучение диапазона A, B, C не имеет достаточно высокий
уровень энергии, позволяющий ионизировать молекулу кислорода или
способствовать образованию молекул озона.
Вакуумное УФ-излучение с длиной волны 100-200 нм поглощается
кислородом воздуха с образованием озона, молекулами воды с образованием
радикалов и органическими примесями, более коротковолновое излучение
(10-100нм) способно ионизировать молекулы и атомы, поэтому оно
называется ионизирующим УФ-излучением.
1.2. Биологическое воздействие ультрафиолетового излучения
Фотохимическая реакция внутри микроорганизма приводит к дезинфекции
под воздействием УФ-излучения [4-8]. При действии на живые организмы
ультрафиолетовое излучение является значительно более активным по
сравнению со всеми остальными участками спектра. Глубина проникновения
ультрафиолетовых лучей в ткани составляет всего 1 мм, а это значит, что слои
участков, подвергающихся облучению и находящихся на поверхности,
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ограничивают прямое влияние ультрафиолетовых лучей на ткани растений и
кожу человека или животных.
Что касается растений, то в них ультрафиолетовое излучение способно
вызывать изменения в степени активности различных гормонов и ферментов,
вследствие чего меняются алгоритмы синтеза пигментов и алгоритм
протекания фотосинтеза. Как показывают современные исследования,
касающиеся ультрафиолетового излучения, излучение в диапазоне 280-320 нм
не способно, как правило, оказывать вредного воздействия на рост и развитие
растений, а излучение в диапазоне 320-457 нм может регулировать рост и
развитие растительных организмов.
Активное воздействие ультрафиолетового излучения оказывает влияние на
выработку гормонов, которые отвечают за биологический суточный ритм,
увеличивая содержание серотонина. Отметим, что последний принимает
участие в регуляции эмоционального состояния человека. В то же время
количество мелатонина, который имеет тормозящий эффект на центральная
нервная система (ЦНС) и эндокринной системе, понижается. На рисунке 1.1
показана относительная эффективность того или иного вида воздействий – в
зависимости от того, какова длина волны [11].
Низкий уровень биологического воздействия оказывает УФ излучение, у
которого длина волны составляет 315-390 нм. Ученые доказали, что
ультрафиолетовое излучение, где длина волн составляет от 280 до 400 нм в
некоторых дозах оказывает благотворное воздействие на человеческий
организм, а также на птиц и животных. И такое воздействие называется
витальным. Впрочем, можно выделить противорахитичное воздействие – УФ
лучи, диапазон которых составляет 280-315 нм. УФ излучение с длиной волны
200-315 нм может инактивировать некоторые микроорганизмы. Когда УФ
излучение воздействует на кожу, появляется характерная реакция – эритема.
Как правило, она трансформируется в защитную пигментацию, которая
называется загаром.
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Рис.1.1. Степень воздействия (в отн.ед.) УФ-излучения с различной длиной
волны на живые организмы: 1-бактерицидная кривая; 2-витальная; 3антирахитная; 4-загарная.
Оценка УФ облучения осуществляется по величине эритемной дозы. В
качестве таковой применяется 1 эр, или 1 Вт мощности ультрафиолетового
излучения, с длиной волны 297 нм в течение 1 секунды. Что касается
эритемной облученности, то она проявляется в эр/м2. В качестве
профилактики недостатка УФ света достаточно получить десятую долю
эритемной дозы или 60-90 (мкэр.мин)/см2. При недостатке УФ излучения в
организме человека начинаются разные реакции, так как УФ – это стимулятор
главных биологических процессов, которые протекают в организме человека.
Самое выраженное проявление недостатка УФ – авитаминоз, в ходе которого
происходит нарушение кальциевого и фосфорного обмена, нарушения в
образовании костной ткани. У детей недостаток витамина Д приводит к
рахиту,

понижается

уровень

работоспособности,

иммунитет.

Такое

происходит весной и осенью, а также зимой, если имеется недостаток УФ
радиации или «световое голодание» [13]. Вот почему рекомендуется в осеннезимний период под наблюдением медперсонала, принимать искусственные
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ультрафиолетовые ванны-с помощью люминесцентных ламп, в помещениях,
специально оборудованных для этих целей.
В шестидесятые годы XX века были созданы так называемые
эритемные

лампы

для

компенсации

недостатка

естественного

ультрафиолетового излучения и для повышения интенсивности процессов
фотохимического синтеза витамина Д3, осуществляемого в кожных покровах
человека. Как известно, недостаток данного витамина вызывал такое
заболевание как рахит. Эти лампы применялись не только в поликлиниках, но
и в специальных помещениях. В семидесятые-восьмидесятые годы прошлого
века такие фотоарии создавались для горных рабочих или шахтеров
преимущественно в северных регионах, в различных зданиях заводов и
фабрик. Эти же лампы использовались для обучения молодых особей коров,
свиней и других домашних животных.
При чрезмерном воздействии больших доз УФ на кожу начинаются
разные ее заболевания. Кроме прочего, страдает ЦНС, отмечаются отклонения
от нормы – тошнота, повышенная утомляемость, головная боль, рост
температуры и так далее. УФ, у которого длина волны меньше 320 нм,
негативно сказывается на глазной сетчатке, приводя к воспалительным
процессам.
Многие микроорганизмы вызывают инфекционные заболевания,
поэтому

возможность

с

помощью

УФ

излучения

инактивировать

микроорганизмы была востребована в медицине с момента открытия этого
эффекта. Процесс начинается с поглощения УФ-фотонов в данном
микроорганизме. Рассмотрим три условных диапазона по воздействию УФмощности и поглощенной УФ-дозе (флуенсе).
1. При чрезвычайно высокой облученности поверхности УФ-излучением (1-10
кВт/см2), которую практически можно достичь только от мощных импульсных
источников [18], [19], бактерии или другие микроорганизмы поглощают столь
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много энергии, что их температура поднимается выше 130 ̊С, происходит
перегрев микроорганизмов и их термическое разрушение, и даже разрывание
их оболочки внутренним давлением.
2. При усредненных значениях плотности ультрафиолетового излучения не
происходит процесс термической деструкции, но, тем не менее, в том случае
если мощность велика, то внешние мембраны протеиновых клеток поглощают
ультрафиолетовое излучение, что приводит к разрушению этих мембран и
далее к смерти клетки, происходящей из-за вытекания протоплазмы.
3. При низких уровнях облученности УФ-излучением и низких полученных
дозах механизм инактивации не термический, а УФ-излучение действует на
молекулярном уровне, когда поглощение УФ-фотонов ДНК и РНК может
нарушить способность микроорганизма к воспроизводству [20], [18]. А
поскольку они не могут размножаться, они не могут вызывать заболевания,
хотя формально они все еще живы, поскольку происходит обмен веществ.
Именно поэтому слово «убивает» не используется применительно к данному
типу УФ-обеззараживания, а используется термин «инактивация». В
современных системах обеззараживания применяют дозы УФ-облучения,
условно отнесенные нами в самый низкий диапазон.
Когда УФ-излучение (200-300нм) проходит через микроорганизм, оно
поглощает различными компонентами клетки, но только протеины и
нуклеотиды входящие в состав ДНК и РНК поглощают значительное
количество УФ-излучения в данном диапазоне волн. При длине волны меньше
230нм, протеины поглощают большую часть УФ-излучения, а при длине
волны больше 230нм, поглощение осуществляется в основном нуклеотидами.
Поскольку размеры микроорганизмов малы, то область поглощения УФизлучения имеет характерный размер порядка 1мкм, и доля поглощенного
УФ-излучения не превышает 1-5% от падающего потока. В таких условиях
внешние мембраны клеток протеина не могут служить защитным экраном на
пути УФ-излучения для ядер в центре клетки, и все поглотители ведут себя
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независимо. И хотя протеины ( в основном внешние мембраны клеток) могут
лучше поглощать УФ-излучение, однако требуются очень высокие УФ-дозы
(флюенсы) по сравнению с дозами, которые необходимы для разрушения ДНК
и РНК. В результате почти вся инактивация происходит за счет УФпоглощения нуклеотидамив ДНК.
Все фотохимические реакции зависят от длины волны излучения, или
от энергии фотона. Инактивация микроорганизма происходит за счет
фотохимических реакций, таких как димеризация примыкающих тиминовых
пар в ДНК, поэтому эффективность инактивации должна зависеть от длины
волны. Многие модели, исследующие воздействие УФ-излучения на
микроорганизмы,

должны

учитывать

относительную

бактерицидную

эффективность УФ-излучения при различных длинах волн.
Разница в спектре действия, возможно, возникает из-за разницы в
составе нуклеотидов в их ДНК и РНК. Для многих микроорганизмов
максимальное

значение

относительной

спектральной

бактерицидной

эффективности достигается при длине волны около 265нм, но может быть
достигнуто и при других длинах волн.
УФ

–

чувствительность

патогенных

микроорганизмов

сильно

варьируется. В настоящее время принято следующее соотношение для
чувствительности от УФ-дозы [20]:
Бактерии ≈ простейшие → большинство вирусов → аденовирусы →
плесень и водоросли.
До 1998г. простейшие занимали достойное положение справа в этом
соотношении, поскольку широко было распространено представление о том,
что простейшие очень нечувствительны к УФ-излучению. Это представление
возникло из-за того, что анализы, которые проводились для измерения
жизнеспособности простейших, были основаны на повреждении мембран
клетки, вызванном УФ-облучением, а не на анализе инфекционной
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способности. В настоящее время установлено, что простейшие и бактерии
являются наиболее чувствительными к УФ-излучению, а плесень и водоросли
– наименее чувствительные [21]
1.3. Основные современные ультрафиолетовые источники
УФ-лампы

используются

для

различных

целей:

в

отраслях

электроники, мехатроники, при производстве дисплеев, в химической
промышленности, в сферах биотехнологий и коммуникаций. В последнее
время широко применяются различные УФ источники, основанные методом
электрической дуги в парах ртути в области бактерицидной обработки [22,23].
Хотя принцип работы и теоретическая основа газоразрядных ламп
являются универсальными и неизменными, свойства самой лампы заметно
меняются в зависимости от конкретных целей конкретных отраслей. В данной
главе представлены анализы используемых ламп освещения на основе
ультрафиолетового излучения.
1.3.1. Газоразрядные ультрафиолетовые лампы
От

момента

обнаружения

преобразования

ультрафиолетового

излучения до 1920 г были проведены различные виды экспериментов по
исследованию низкого и высокого давления электрических разрядов в парах
ртути и натрия. Люминесцентная лампа представляет собой газоразрядную
лампу ртутного пара, которая испускает видимый свет при помощи
использования

флуоресценции.

При

электрического

тока

ультрафиолетовое

создается

возбуждении

пары

излучение,

ртути

с

которое

приводит к тому, что люминофорное покрытие на внутренней стороне лампы
светится (на рис. 1.2.).
Главным образом, газоразрядные ртутные лампы можно разделить на
два типа. Так, существуют лампы, имеющие высокое или низкое давление.
Лампы с высоким давлением преимущественно применяют для уличного
освещения или используют для осветительных установок с большой
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мощностью. Лампы, имеющие низкое давление, используют с целью
освещения в производственных и жилых помещениях. Следует отметить одну
из основных особенностей люминесцентной лампы, которая заключается в
том, что световая эффективность такой лампы в несколько раз превышает
эффективность ламп другого типа. Срок службы обычной лампы составляет в
среднем 5 лет при обычных условиях эксплуатации.
Принцип устройства
В процессе люминесцентных ламп электрический ток происходит в виде
свободных электронов и ионов с помощью двух электродов, которые
находятся на противоположных концах лампы, испаряет ртуть. Инертный газ
и пары ртути заполняют лампу, через них проходит электрический ток,
вызывающий ультрафиолетовое излучение.
Ультрафиолетовое излучение невидимо для глаз человека, так что оно
должно превращаться в видимый свет при помощи люминесценции.
Люминофор наносится на внутреннюю стенку лампы, он является
специальным веществом для поглощения ультрафиолетового излучения и
способствует излучению света, видимого человеческим глазом. Если изменить
состав люминофора, то меняется оттенок света, испускаемого лампой.
Преимущественно в качестве люминофора применяются галофосфаты
кальция, а также ортофосфаты цинка.
Поддержка

дугового

разряда

осуществляется

посредством

термоэлектронной эмиссии заряженных частиц с катода. Чтобы запустить
лампу, происходит подогревание катодов или же через них проводится ток
(дуговая ртутная или люминесцентная лампа), ЛД. Кроме того, может
проводиться бомбардировка ионами в тлеющем разряде высокого напряжения
(лампы, имеющие холодный катод). Балласт ограничивает ток разряда.
Лампа

высокого

давления

обладает

низкой

эффективностью

бактерицидного действия ультрафиолета, около 10-15 процентов, однако её
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мощность намного больше по сравнению с лампой низкого давления. Лампы
низкого давления имеют высокую эффективность преобразования в
ультрафиолетовое излучение электрической энергии, длина волны при этом
составляет 254-370 нм при условии, что мощность достигает 2-3 кВт на
сантиметр. Благодаря их простым системам электропитания и простоте
обслуживания

эти

лампы

широко

используются.

Недостатки.

Хотя

газоразрядные лампы имеют очень долгий срок службы по сравнению с
лампами накаливания (до 24 000 часов), они не срабатывают. Балласты также
могут испортиться. Кроме того, их световой поток постепенно уменьшается с
возрастом.

Рис.1.2. Ртутная лампа: 1 – колба-трубка; 2 – катод из вольфрама; 3 - цоколь;
4 - штырь; 5 – прокладка-изолятор.
Для некоторых типов ламп, светоотдача может упасть до половины ее
первоначального значения к концу их жизни. Содержание ртути в лампе
низкого давления от 3 до 10 мг ртути. Содержание ртути в лампе высокого
давления больше низкого давления на 10 раз [24]. Общим недостатком лампы
низкого давления является возможность отказа уплотнения в их лампах из-за
их конструкции. в этом случае пары ртути могут покидать лампу через
микроскопические трещины, которые образуются во время старения лампы
или при случайном разрушении лампы, осаждаются на поверхность и
проникают в раствор или воздух, что запрещено в медицинских и
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биологических целях. Поэтому содержание ртути является главным
недостатком газоразрядных ламп, приводит к ограничению их применения и
значительной экологической опасности. Кроме того использование таких
ламп вызывает трудности в утилизации и переработке отходов.
1.3.2. Эксимерные лампы в УФ диапазоне
Излучение эксимерных молекул имеет ярко выраженную полосатую
структуру, свойственную для спектрального распределения излучения, что
отличает его от импульсных разрядов с непрерывным спектром излучения.
Молекулы, являющиеся возбужденным комплексом атомов, распадаются, что
приводит к излучению, возникающим в эксимерных лампах. Такими
молекулами могут являться как молекулы, в состав которых входят разные
атомы, так и атомы одного вида, эти молекулы называются эксимерными или
эксимерами.
Если говорить об эксимерных молекулах, отметим, что они есть
нестабильными химическими образованиями, которые могут существовать
исключительно в возбужденных электронных состояниях. Вот почему
подобная молекула живет не больше 10-9-10-7 с. Эксилампы издают
узкополосное излучение, а максимумы полос излучения в зависимости от
применяемой молекулы располагаются в диапазоне от 120 до 360 нм. Это дает
возможность селективно оказывать воздействие на облучаемый объект теми
длинами волн, которые позволяют получить максимальный КПД.
Другими словами, удается повысить КПД технологического процесса, в
котором применяются эксилампы. В этом случае коэффициент полезного
действия преобразования энергии разряда может доходить до 25%, при
условии относительно небольшой мощности, равной от 10 до 20 кВт. Также
эта энергия напрямую зависит от мощностей, вкладываемых в разряды.
Эксилампы, использующие инертные газы или их смеси с галогенами,
экологически достаточно безопасны, их преимуществом является практически
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мгновенное время зажигания, узкая спектральная полоса и достаточно
высокая мощность УФ-излучения. Эксилампы на основе Xel (254 нм), XeBr
(283 нм), XeCl (308 нм), KrCl (222 нм), использовались для бактерицидных
целей [25].
Принцип работы. Импульсный барьерный разряд формируется в объёме
между диэлектрическими поверхностями в плоской или коаксиальной
системе, наполненной газовой смесью (рис.1.3.). Относительно низкую
эффективность излучения имеют эксилампы с планарной конструкцией.
Коаксиальная
устройства

конструкция

«лампа

и

достаточно

источник

сложна.

питания»

Стоимость

достаточно

всего

высока

непропорционально растет с увеличением мощности.

Рис.1.3. Конструкция планарной (а) и коаксиальной (б) эксиламп с
барьерным разрядом: 1-слой диэлектрика или диэлектрическая (например
кварцевая) колба; 2-источник переменного или импульсного напряжения;
3,4-сплошной и перфорированный электроды; 5- разрядный промежуток
(излучение показано белыми стрелками, электрический разряд обозначен
черными молниями).
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и

Электрическая энергия вводится с использованием емкостной связи, при
этом имитируется цилиндрический или плоский конденсатор (см. рис. 1.3.).
Разрядный объём наполняется газовой смесью. При этом к концу срока
службы, составляющего несколько тысяч часов, КПД источника снижается изза спада мощности излучения вследствие деградации стенки колбы и
люминофора. Срок службы эксиламп зависит от наличия в колбе химически
агрессивного газа (хлор, фтор), от температурного режима и от конструкции
колбы. В режиме умеренных энерговкладов и/или за счет применения колбы с
«буферным» объёмом сроки службы хлорсодержащих эксиламп достигают
нескольких тысяч часов.
Источник питания для таких ламп должен выдавать импульсы высокого
напряжения с частотой от 10 кГц до 1Мгц. Подобного рода устройства,
рассчитанные

на

высокие

мощности,

содержат

дорогостоящие

комплектующие для получения импульсов высокого напряжения. Таким
образом, основным достоинством эксимерных ламп является экологичность за
счет отсутствия ртути, быстрый запуск ( Instant start), характеристики лампы
не зависят от температуры окружающей среды. Они могут обладать высокими
мощностями,

но

для

этого

требуется

сложная

и

дорогостоящая

пускорегулирующая аппаратура.
Недостатки. К недостаткам можно отнести следующее:
1.

Высокая удельная нагрузка.

2.

Необходимо использовать сильные теплоотводы, которые сами по

себе являются достаточно дорогостоящими.
3.

Устройства имеют сложную конструкцию, если сравнивать их с

конструкцией иных источников ультрафиолета.
4.

Высокая стоимость ламп подобного типа. Данный недостаток

является существенным, так как использование ламп подобной конструкции
требуется в совершенно различных сферах. В виду их высокой стоимости
использование этих ламп остаётся невозможным.
22

1.3.3. Ультрафиолетовые светодиоды
Светодиоды представляют собой полупроводниковые приборы с особой
конструкцией. Они имеют электронно-дырочный переход, который способен
излучать некогерентный свет в результате пропускания через него
электрического

тока,

имеющего

прямое

направление,

что

продемонстрировано на рисунке 1.4. Следует отметить, что светодиоды имеют
ряд отличий от других ламп, в частности, потому что такие диоды являются рn

переходом,

зависящим

напрямую

от

структуры

полупроводника,

являющегося конструктивной частью лампы. Свет, который излучает диод,
относится к узкому диапазону спектра, а характеристики его цвета находятся
в зависимости от запрещенной зоны или понижения энергии между
материалами. Светодиод, как и другие полупроводниковые диоды, имеет p-n
переход, как было отмечено выше.
Светодиоды были первоначально разработаны в 1950-х годах немецкими,
британскими и американскими исследователями, работающими параллельно
с развитием электроники, телефонии, телевидения и освещения. В 1980-х
годах сначала были разработаны светодиоды субстратами фосфидами
галлиями (GaP), излучаемые видимом светом в красном и зеленом диапазонах
[27].

Рис. 1.4. Светодиод.
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В 1980-х годах японские исследователи разработали синий светодиод
высокой мощности, выращивая кристаллы высокого качества в многослойном
субстрате на основе галлия-нитрида (GaN). Синие светодиоды генерируют
белый свет в результате слияния с красными и зелеными светодиодами либо
путем

освещения люминофорного

покрытия. Эти светодиоды

были

разработаны несколькими итерациями производства и улучшения материалов,
чтобы их можно было использовать в области дезинфекции. Например,
построение многослойных субстратов из нитрида индийского галлия, алмаза,
нитрида бора, нитрида алюминия и нитрида нитрида алюминия галлия
привело к тому, что светодиоды в ультрафиолетовой области излучали на
длинах волн до 210 нм [28]. В настоящее время использование УФсветодиодов для дезинфекции было описано многими исследователями
[29,30].
Стоит сказать, что для разработчиков данный материал порождает массу
проблем. Общий КПД светодиода устанавливается посредством нескольких
факторов. Среди них нужно выделить степень эффективности инжекции
носителей заряда (она является достаточно низкой из-за недостаточной
концентрации дыр в р - AlGaN), внутренний квантовый выход (в AlGaN он
является более чувствительным к плотности дислокации, нежели в InGaN),
степень эффективности вывода излучения (достаточно невелика по причине
поглощения ультрафиолетового излучения контактным слоем p-GaN).
Следовательно, хотя диоды с диапазоном 260-280 нм впервые были
созданы еще в 2002 году и в 2006 году, все равно – степень их эффективности
в несколько раз уступает светодиодам, имеющим ближний диапазон УФ
диапазона (рисунок 1.5). Отметим, что на рисунке приведены значения не
КПД, а только одного с основных его факторов. Кроме прочего, указаны
параметры

не

только

доступных

лабораторных образцов.
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промышленно,

но

и

наилучших

Рис. 1.5. Внешний квантовый выход УФ-светодиодов [9].
Принцип работы
Когда приложено прямое напряжение в р-n переходе, большинство
носителей либо электроны либо дырки начинают двигаться через переход
(рис. 1.6). Как показано на рисунке ниже, электроны начинают двигаться из n
области и дырки начинают двигаться из р области. Когда они переместятся из
своих областей они начинают рекомбинировать по всей области обеднения.
Свободные электроны будут оставаться в зоне проводимости в то время, как
дырки остаются в валентной зоне. В процессе рекомбинации электронов и
дырок, некоторая часть энергии излучается в виде тепла и света. Свет,
излучаемый из полупроводника под действием электрического поля, является
следствием так называемый электролюминесценции [26].
Большое излучение получается из перехода ближе к области р - типа. Так
что, проектирование диода выполняется таким образом, что эта область
делается как можно ближе к поверхности устройства, чтобы гарантировать,
минимальное поглощение света в толще полупроводника.
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Рис.1.6. Основной принцип процесса.
Недостатками являются следующие факторы:
В настоящее время светодиодные лампы широко используются и
заменяют традиционные лампы накаливания и люминесцентные лампы для
общего освещения. Однако свтодиоды имеют несколько рядов ограничений
из-за (1) снижения эффективности светодиодных микросхем, что затрудняет
достижение

высокой

эффективности

и

высокой

мощности

за

счет

использования одной микросхемы, (2) проблемы тепловыделения, которые
вызывают деградацию устойств и (3) точечный источник света, что приводит
к малой освещенности.
1.4. Катодолюминесцентные лампы УФ диапазона с автокатодом
Для

создания

использовать

источника света не содержащих

автокатод

на

основе

наноуглеродных

ртуть, можно
материалов.

Автоэмиссионный катод на основе углеродных материалов очень полезен при
создании источников света на различных длинах волн. Автоэлектронный
источник в ультрафиолетовом диапазоне на основе углеродных материалов
состоит из нескольких важных компонентов. Тугоплавкие металлы (вольфрам,
рений, молибден) и металлы переходных групп (графиний, хром, ниобий)
были применимы для создания автоэмиссионных катодов. В последние годы
многие авторы начали исследовать автоэмиссию и создание автокатодов из
полупроводниковых материалов.
26

Еще в семидесятых годах прошлого века началось излучение
автоэлектронной эмиссии углеродных материалов. В то же время сразу
удалось установить принципиальную важность подобных материалов. За
последнее время была выполнена колоссальная экспериментальная работа в
плане исследования автоэлектронной эмиссии углеродных материалов [31]. С
этого момента многие исследователи начали изучать их особенности и
перспективы применения. Материалы на основе автоэлектронной эмиссии
были

широко

исследованы

для

разработки

технологий,

таких

как

плоскопанельные дисплеи, электронные пушки в электронных микроскопах,
микроволновые усилители. Углеродные нанотрубки имеют правильную
комбинацию свойств - диаметр нанометрового размера, структурную
целостность, высокую электропроводность и химическую стабильность,
которые позволяют использовать их в качестве хороших эмиттеров
электронов. Углеродные нанотрубки представляют собой химически очень
чистое вещество, которые состоят из углерода на 99,9 % и имеют диаметр 6 ÷
10 мкм.
Одними из отличительных черт автокатодов, изготовленных из
углеродных материалов, являются следующие. Во-первых, такие автокоды
обладают высокой плотностью тока, высокой степенью крутизны вольтамперных параметров. Во-вторых, такие автокатоды характеризуются
относительно длительным временем работы, если они функционируют в
условиях технического вакуума ( ̴ 10-6 Торр). Одной из положительных
особенностей таких автокатодов, которые изготовлены из углеродных
материалов, является сравнительно низкая цена. Тем не менее они отличаются
более стабильной работой, если сравнивать их с металлическими или
полупроводниковыми катодами, которые, как известно, способны нормально
функционировать исключительно в условиях высокого вакуума. Одним из
перспективных методов повышения автоэмиссионных свойств углеродных
материалов

являются

использование
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инновационной

технологии,

заключающейся в бомбардировке их поверхности низкоэнергетическими
коронными разрядами и тренировке автокатода.
Катоды из углеродных материалов намного дешевле и стабильнее, чем
катоды из металла и полупроводника, которые требуют более высокого
вакуума для полной и стабильной эмиссии электронов. Но для полноценной
работы на практических устройствах требуется ультравысокий вакуум для
стабильной эмиссии и увеличения длительности срока службы. Благодаря
существованию низких напряжений экстракции наноуглеродный автокатод
может

снизить

энергопотребления

и

избежать

высоких

пороговых

напряжений. Эти преимущества делают его очень уникальным материалом с
целым рядом перспективных приложений.
Два различных типа установок могут работать на основе такого
источника электронов, как углеродные нанотрубки. Такими установками
являются, например, устройства, имеющие один или несколько электронных
лучей. Электронные лучи, в частности, могут применяться в электронных
микроскопах, использующих одиночные нанотрубки, выполняющие роль
электронный пусковой пушки, которая создаёт электронный пучок с высокой
когерентностью. В качестве примера наиболее распространённых устройств,
имеющих несколько электронных пучков, можно привести плоский дисплей.
В настоящее время существуют два основных типа способа получения
углеродной нанотрубки. Первым способом является метод испарения, подругому называемый дуговым разрядом или лазерной абляцией. второй
способ базируется на принципе каталитического разложения углеводородов
над металлическим катализатором [33].
Сегодня широкое распространение как автоэмиссионный катод для
катодолюминесцентных

световых

источников

получили

углеродные

нанотрубки. Создаются световые элементы на базе автокатода подобного
рода. В трудах Filip V., Nicolaescu D., Tanemura M., Okuyama F. [34]
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Есть описание рабочих прототипов световых элементов с автокатодом,
в основе которых лежат нанотрубки. Такие элементы имеют максимальную
яркость, достигающую 104 кандел на метр в квадрате. Время работы такого
источника света приблизительно равно 2500 часов при том условии, что ток
не уменьшали.
Группе исследователей Saito Y., Hata K., Yotani J., Uemura S., Takakura
A. [35] удалось получить ультраяркие катодолюминесцентныве источники
света, яркость которых достигала 106 кандел на метр в квадрате. Нанотрубки,
имеющие несколько стенок, стали основой автокатодов для таких источников.
В

большом

числе

исследований

А.Н.

Образцова

имеется

анализ

автоэлектронной эмиссии алмазных и графитных материалов таких
нанотрубок. Группа ученых во главе с А.Н. Образцовым [36-38] создала некий
прототип катодолюминесцентных ламп, в структуре которых был автокод,
представляющий собой металлическую нить, покрытую нанотрубкой. Такой
световой элемент обладает яркостью трубки до 105 кандел на метр в квадрате,
а потребляет при этом он мощность всего лишь в 3 Вт.
В работе [39] авторы провёли анализ порогового электрического поля
при плотности тока
Процесс

изготовления

10 м А см𝟐 для некоторых типичных материалов.
и

условие

синтеза

влияют

токопроводящую

способность и эмиссионную стабильность различных углеродных нанотрубок.
Нанотрубки на основе углеродных материалов в качестве автокатодов имеют
низкие пороговые пороговые величины порядка 1 – 3 В/мкм, которые
являются значениями для сравнения других углеродных материалов. Вольт
амперная характеристика различных типов углеродных нанотрубок была
сообщена в исследованиях [40-43].
В настоящее время используются несколько видов источников
излучения, сконструированных с использованием автокатодов [44]. Принято
делить эти источники на два типа: просвет и отражение. Для того чтобы
получить большую равномерность свечения, обычно применяют катод,
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имеющий распределённые центры [45]. Примером такого катода может
служить автокод пленочного типа. В таком случае модулятором может
выступать натянутая сетка, обладающая большой прозрачностью. Сетку
изготавливают из тугоплавких материалов, данный метод отражен в
исследовании. Такая конструкция предполагает яркость электронов, равную
30%.
Если целью является значительное увеличение коэффициента полезного
действия источника излучения, то световые источники делают на отражение.
В такой конструкции потери света не будут существенными, так как они
обуславливаются исключительно степенью поглощения света на выходном
стекле, кроме этого, они обусловлены прозрачностью на матрице катода,
которую представляется возможным понизить так, чтобы её уровень день был
менее 10% [46].
Пучок углеродных волокон также используют в виде авто эмиссионного
катода, такое решение является достаточно перспективным. Первые
испытания осуществлялись на материале вискозных волокон, затем изучались
эмиссионные свойства волокон из стеклоуглерода. Однако чаще всего
объектом исследования служат полиакрилонитрильные волокна. Высокая
распространенность катодов на основе полиакрилонитрильного волокна
обусловлена максимальной стабильностью в условиях технического вакуума.
Эмиссионными центрами служит большое количество микровыступов,
образованных благодаря выходящим на поверхность волокнам. Мы
наблюдаем процесс разрушения эмиссионных центров во время работы
автоэмиссионного катода [47].
Однако на месте разрушившегося центра волокна появляется новый
центр. Это возможно благодаря особой структуре волокон. Это служит
причиной того, что эмиссионный ток не претерпевает особых изменений, а
именно это качество способствует возможности эксплуатировать катоды
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более длительное время, около 7500 часов при токе равном 50 микроампер
[49].
Такой

ток

также

характеризуется

высокой

стабильностью.

Выполненные из углеродных волокон катоды способны выдерживать пробой
вакуума, что неосуществимо для большинства других типов автоэлектронных
катодов. К достоинствам таких катодов (рис. 1.7.) можно отнести и то, что
волокна в них не требуется заострять специально. Оптические свойства
углеродных волокон тесно связаны с их структурными и электронными
свойствами и полностью регулируются одним параметром - его киральным
вектором, который описывает, как сота с атомом углерода организована
относительно оси углеродных волокон. В зависимости только от этого
параметра, углеродные волокна могут вести себя как полупроводник с прямой
запрещенной зоной или как металл.
Оптические свойства массива углеродных нанотрубок дополнительно
зависят от способа расположения Углеродных нанотрубок, включая структуру
и межтрубное расстояние. Вертикальные массивы нанотрубок и нанопроволок
привлекли большое внимание в последнее время в солнечных, фотонных
кристаллах, мод-запертых волоконных лазерах и наноантеннах. Например,
усиление

поглощения

в

массивах

кремниевых

нанопроволок

было

предсказано с помощью электромагнитных расчетов и наблюдалось в
экспериментах. Кроме того, предсказывается и наблюдается анизотропное
оптическое рассеяние для отдельного полупроводникового нанопровода. В
сравнении,

массивы

многослойных

нанотрубков

обладают

подобной

структурой массива цилиндра.
Необходимо лишь предусмотреть особый режим, способствующий их
предварительному формированию на поверхностях. Итак, для того нужно
создать развитую имитирующую поверхность автокатода и формовку. В
работе [50-53] была подробно описана технология оптимального режима
формовки.
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Такие волокна производят от в виде пучков, которые состоят из многих
тысяч одинарных волокон, каждое из которых имеет 7-10 мкм в диаметре.
Благодаря этому представляется возможным создание автоэмиссионных
многоэлектронных катодов без существенных финансовых затрат.

Рис.1.7. Поверхность ПАН (а) и автокатод из углеродных пучков волокон (б).
Первые

попытки

создания

катодолюминесцентных

УФ-ламп

с

автокатодами вызывают осторожный оптимизм в решении этой очень важной
задачи.
Дополнительными особенностями таких ламп являются:
1. Мгновенная готовность к работе (время включения менее 10-8с);
2. Возможность работы как в аналоговом, так и в импульсном режимах;
3. Широкий температурный диапазон эксплуатации;
4. Возможность получения УФ-излучения практически в любом фиксированном
диапазоне, так как спектр излучения определяется только составом
применяемого люминофора;
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5. Возможность изготовления ламп в широком диапазоне выходных мощностей
с применением различных конструктивных решений (торцевые, плоские,
сферические и.т.д);
6. Экологическая чистота на всех этапах производства, эксплуатации и
утилизации, так как в катодолюминесцентных УФ-лампах отсутствуют ртуть
и другие вредные компоненты;
7. Возможность осуществлять питание ламп от любого сетевого (220,380В) или
бортового (12,24В) напряжения, а также от аккумуляторов и батарей.
Различные ультрафиолетовые катодолюминофоры:
Поиск нового высокоэффективного катодолюминофоров является одним
из важнейших направлений создания источников УФ излучения на основе
углеродных материалов. Для эффективного возбуждения люминофоров
необходимо выбрать ускоряющее напряжение на подходящем уровне энергии
электронов. Пример ультрафиолетовое люминофор (200-290 нм) потребляет
напряжение 5 кВ и 20 кВ на его возбуждения. Наиболее эффективными
являются люминофоры, которые эффективно возбуждаются при низком
напряжении

1

кэВ

[53].

Среди

множества

методов

получения

ультрафиолетового излучения наиболее перспективным методом получения
ультрафиолетового излучения является использование ультрафиолетового
люминофора. Люминофор представляет собой неорганические материалы и
порошок с размером частиц 15 – 50 мкм. Люминофоры состоят из двух
компонентов: активатор ионов (люминесцентный центр) и решетки хозяина,
которые легированы оптическим активными элементами.
Люминофор широко используется в различных сферах и играет роль
источника света. К примеру, люминофор для электронно-лучевой трубки
(ЭЛТ), люминофор для дисплея с автоэлектронной эмиссией, люминофор для
электролюминесцентных дисплеев, люминофор для панелей плазменных
дисплеев, рентгеновские фосфоры X. Конструкции ламп подобного типа
детально описываются, например, в работе [54]. Как известно, лишь
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химический состав люминофора влияет на спектр излучения лампы, поэтому
можно

создавать

ультрафиолетовые

лампы

на

основе

одинаковых

конструкций, заменяя только люминофор.
Так как спектр излучения лампы зависит только от химического
состава люминофора, на основе тех же конструкций могут быть созданы УФлампы путём замены люминофора. Кроме того уровень мощности источника
может быть выбран по эффективности люминофора и интенсивности потока,
необходимым для используемого применения. К примеру, УФ источник в
диапазоне 200-290, используемый для стерилизации воздуха или воды,
нуждается в интенсивности потока составляет около 15 м Вт см𝟐 [55]. В
работе [56] была разработана конструкция простых УФ-источников путем
применения ультрафиолетовых люминофоров КЛ-УФ-315 и КЛ-УФ-300 в
диапазоне длины волны меньше 350 нм.
Люминофор позволяет преобразовывать оптическую частоту в
полноцветную эмиссию белого излучения. Преобразующий длину волн
материал обеспечивает интенсивное и эффективное преобразование УФ
излучении с длиной волны в диапазоне 100 до 200 нм в свет диапазона длин
волн 200 до 300 нм. Таким образом, преобразующий длину волн материал
обладает высокой кантовой эффективностью.
Лампы с электронными пушками на основе автоэмиссионных катодов
не потребляют энергии для накала катода и включаются мгновенно, без стадии
разогрева. Создание эффективных УФ-катодолюминесцентных ламп связано,
прежде

всего,

с

разработкой

широкозонных

катодолюминофорных

материалов. Смеси на основе оксидов, таких как BeO или MgZnO, имеют
широкую запрещенную зону [57 - 61]. Однако ВеО очень токсичен, а MgZnO
чрезвычайно труден в производстве из-за различной структуры ZnO и MgO.
Фториды

–

это

подающие

большие

надежды

УФ-

катодолюминесцентные материалы, так как они обладают чрезвычайно
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широкой запрещенной зоной [62- 64]. Такие фториды, как, например, KMgF3
[65], имеют излучение в диапазоне длин волн 140-200нм. KMgF3 обладает
кубической структурой и не требует легирования редкоземельными
элементами.
Одной из ключевых задач разработки катодолюминесцентных УФисточников является создание семейства катодолюминофоров разных длин
волн (наиболее актуальны диапазоны 260-280 нм, 300-320 нм, 315-360 нм –
каждый для своих задач), которые обладают рядом необходимых качеств, в
числе которых эффективность, составляющая более 5%, ресурс более 5000
часов. В промышленности подобные люминофоры не производят, однако во
многих научных исследованиях можно найти информацию о потенциально
подходящем составе.
Например, в работе [66] приведены данные о 𝑑23 ионных комплексах. В
работе [67] рассматривались условия получения и спектры излучения
кристаллофосфоров на основе CaO, содержащих 17 различных активаторов (
𝑀𝑛67 , Cu, Zn, Cd, In, Sb, Tl, Pb, Bi, 𝐶𝑒 :7 , 𝑆𝑚:7 , 𝐸𝑢:7 , 𝑇𝑏 :7 , 𝐻𝑜 :7 , 𝐸𝑟 :7 ).
Другие люминофоры могут быть применены для высокой эффективности
катодолюминесценции, такие как S серосодержащие люминофоры. ZnO
является одним из известных материалов, излучаемых ультрафиолетовым
излучением

из

кислородных

вакансий.

Этот

люминофор

довольно

стабилизирован под облучением пучка электронов высокой плотности.
Разрабатываемые люминофоры на основе ZnS, широко применяются для
приложений

Электронно-лучевых

приборов

(ЭЛП),

и

свинца

(Pb)

активированного элементами СaS.
Другие S содержащие люминофоры, такие как сульфат Ca, Ba
активированный с помощью Eu или Ce могут быть использованы. К примеру,
𝐶𝑎𝑆𝑂F : 𝐸𝑢 имеет относительно узкий эмиссионный пик на длине волны 388
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нм, в то время как, у 𝐶𝑎𝑆𝑂F : 𝐶𝑒 широкий пик излучения в диапазоне длин 300
нм и 345 нм [68].
Для получения эффективных люминофор среди большинства методов
синтеза в работе [69-72] представлены влияние условий синтеза, состава
матрицы и концентрации активатора на светоизлучающие характеристики
люминофоров, влияние параметров синтеза на люминесцентные свойства и
наиболее используемых методов синтеза фосфора, такие как реакция твердого
тела, золь-гель процесс и метод осаждения с элементом Кобальт (Co). Исходя
из экспериментальных данных выяснено, что отдельные виды люминофоров
излучают определенные длины волн которые указаны в следующей таблице
1.1.
Таблица 1.1. Хост решетки и активаторы ионов УФ-излучающих
люминофоров

Диапазон
излучения

хост
решетки
ионы
активатора

Вакуумный

Ультрафиолет С,

Ультрафиолет B,

Ультрафиолет

коротковолновой

средневолновой

100 нм - 200 нм

200- 280 нм

280-320 нм

фториды

фосфаты

Бораты, силикаты

Nd:7

Pb67 , Pr :7 , Bi:7

Ультрафиолет А,
длинноволновой
диапазон
320- 400 нм

алюминаты

Gd:7 , Bi:7 , Pr :7 , Ce:7 Tm:7 , Pb67 , Ce:7

Спектры и характеристики сравниваются с спектрами аналогичных
люминофоров на основе CaS – вещества, известного как хорошая основа
катодолюминофоров. За счёт большей ширины запрещённой зоны материалы
на основе CaO более пригодны в качестве люминофоров УФ-диапазона, т.к.
позволяют добиваться длины волны 310 нм и менее. Конструкция УФ-плоской
лампы с люминофором KMgF3 описана в работах [73-76]. В качестве
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выходного окна используется ориентированный кристал MgF2, на который
лазерным испарением наносится слой KMgF3. Площадь выходного окна 64
мм2. Мишень для испарения получают расправлением KMgF3 (KF:MgF2=1:1)
в атмосфере Ar :СF4 (95:5) при температуре 1220 ̊С.
Полученная после плавления структура охлаждается в течение 1ч до
температуры 900 ̊С и затем в течение 48 ч-до комнатной температуры. Анод и
вытягивающий электрод выполнены из медной сетки с ячейкой размером
0,1мм, а спейсеры-из фторопласта толщиной 0,3 и 1мм. В качестве катодов
используются конусные углеродные наноструктурированные автокатоды,
выращенные на стеклоуглеродной подложке бомбардировкой ионами Ar+ при
комнатной температуре [77,78]. Плотность, длина и диаметр полученных
микроостриев около 5*108 см-2, 0,3-2,0 мкм и 20нм соответственно. Рабочее
давление в камере равнялось 5*10-6 торр. Параметры системы: вытягивающее
напряжение 800В, ускоряющее напряжение 1800В, ток 0,32 мкА; мощность
УФ-излучения достигла 2мВт. Спектр излучения самого KMgF3 имеет
максимум при длине волны 180нм, а в системе с подложкой из MgF2 на выходе
дает спектр с двумя пиками-на длинах волн 150 и 180нм.
Для более длинных волн УФ-излучения целесообразно использовать
более доступные и простые с технологической точки зрения материалы для
выходных окон, такие как кварц или увиолевые стекла. В [79] конструкция
простой УФ-лампы в диапазоне длин волн 220-350нм. Конструкция такой
лампы приведена на рис.1.8.
Снижение

пороговой

напряженности

электрического

поля

эмиссионного тока и увеличение времени работы автокатода до 50000 часов
возможно благодаря использованию автокатода, который изготавливается из
наноструктурированных углеродных материалов. Одним из достоинств такой
лампы является время включения лампы, составляющее не более 10-8 секунд,
что означает практически мгновенную степень готовности ламп к работе.
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Химический состав люминофоров напрямую влияет на спектр
излучения. В зависимости от сферы применения выбирают соответствующий
спектр излучения. Для повышения интенсивности излучения поверх слоя
люминофора наносится слой алюминия, это происходит потому, что зёрна
люминофора испускают излучение под углом 360 градусов, тогда как
алюминиевый слой выступает в роли зеркала, которое способно отражать
световые лучи к внешней части ламп.

Рис.1.8. Автоэмиссионный ультрафиолетовый источник.

Ультрафиолетовые лампы имеют вид вакуумной цилиндрической
колбы, выполненной из прозрачного диэлектрика и автокода, который
изготавливается из наноструктурированных углеродных материалов. Лампа
имеет модулятор и отверстие, служащее для формирования пучков
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электронов. Другими необходимыми структурными частями лампы являются
экран, контактные выводы и анод.
Автокатод помещают в отверстии юстировочного диска с целью
обеспечить автокоду соосность. При этом диск располагается соосно по
отношению к отверстию модулятора. Вывод катода изготавливают из
электропроводных веществ, например, из аквадага, который наносится на
конец катода, это делается для того, чтобы увеличить контактирующую
поверхность.
Ультрафиолетовый люминофор и алюминий покрывают поверхность
люминесцирующего экрана лампы, так как они способны увеличивать
световую отдачу люминофора. Автоэмиссионная лампа ультрафиолетового
диапазона на основе углеродных материалов изготовляется, например, для
плоских источников излучений. именно использование особых материалов, из
которых изготавливаются автокод и люминофор, обеспечивают большую
эффективность преобразования энергии электричества в ультрафиолетовое
излучение, так как известно, что комбинация соответствующих материалов
даёт наиболее эффективное излучение в заданном диапазоне спектра [80-84].
К достоинствам лампы можно отнести её высокую энергетическую
эффективность, составляющую не менее 15%, лампа способна работать долго,
вплоть до 50000 часов, как было отмечено выше, а время включения лампы
крайне мала, что говорит о практически мгновенной готовности её к работе. К
другим достоинством можно отнести и её высокую устойчивость к
механическим вибрациям, а также к перепадам напряжения в электрической
сети. Наконец, лампа не содержит компонентов, вредных для экологии.
В зависимости от необходимой длины волны УФ-излучения могут
применяться различные по химическому составу люминофоры [85-89]. Так,
для диапазона порядка 300нм можно применять хорошо зарекомендовавшие
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себя составы Bin YmAl3 (BO3)4. Спектр излучения УФ- лампы с одним из таких
люминофоров представлен на рис.9.

Рис.1.9. Спектр излучения ультрафиолетовой лампы.
Эффективность указанных люминофоров достаточно высока для
практических применений: 27 мВт при общей мощности 900 мВт (U = 8кВ,
J = 112мкА). Уменьшение длины волны УФ-излучения до 245-260нм требует
люминофора другого состава, например ZnAl2O4 [87,88].
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ГЛАВА 2

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В данной главе описываются экспериментальные методы, которые
использовались

для

изучения

характеристик

автоэмиссионных

ультрафиолетовых источников. Описаны характеристики используемых
оборудовании,

методы

характеристик

используемых

люминофоров,

а

измерения

также

спектральных

катодолюминофоров,
методы

исследования

и

энергетических

методы

нанесения

автоэмиссионных

характеристик. Одной из основных задач данной главы является разработка
методологии исследования характерных особенностей ультрафиолетовых
люминофоров.
В предыдущей главе было показано, что новый автоэмиссионный
ультрафиолетовый источник должен обладать следующими требованиями.
• высокой эффективностью (0.3-20%)
• длительным сроком службы (50000)
• экологичностью (отсуствием ртути)
• спектром излучения в диапазон длин волн 200-380нм (оптимальные
длины волн для обеззараживания: 260 нм, для УФ отверждения - 300350нм).
Источник излучения, имеющий вышеперечисленные характеристики,
может составить конкуренцию другим лампам на рынке источников
ультрафиолетового излучения.
2.1. Оборудование, используемое в работе
Высоковакуумный откачной пост Varian Minuteman Turbo-V250 (Dry
Pumping

System)

(Рис.2.1),

включающий

в

свой

состав

стек

из

турбомолекулярного и форвакуумного насосов, и способный создавать в
высоковакуумном объеме давление порядка 10 -7÷10 -9 Торр.
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Рис.2.1. Высоковакуумный откачной пост Varian Minuteman Turbo-V250.
- Измерения вакуума в камере осуществлялись при помощи ионизационного
вакуумметра Varian IMG100 и блок управления вакуумметров Agilent XGS600 с диапазоном измерения от 10 -8 до 10 -3 Торр (Рис. 2.2).

Рис.2.2. Вакуумметр с холодным катодом Varian серии 525 и его блок
управления Varian senTorr.
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- Широкополосный спектрометр высокого разрешения Ocean Optics HR4000
(Рис.2.3).

Рис.2.3. Спектрометр Ocean Optics HR4000.
Для получения АЭЭ в данной работе было применено следующее
оборудование:
- Стек турбомолекулярный-форвакуумный на основе Agilent TV 301 NAV с
программируемым блоком контроля и управления Agilent Turbo-V 301-AG
(Рис. 2.4).

Рис.2.4. Agilent TV 301 NAV и его контрольный блок.
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- Магниторазрядный высоковакуумный насос Agilent Valcon Plus 500 StarCell
с блоком контроля и управления Varian/Agilent DUAL IPC mod.9297004
(Рис.2.5).

Рис.2.5. Agilent Valcon Plus 500 StarCell и его контрольный блок.
-

Набор модульных вакуумных камер и высоковакуумных фланцев

стандарта

ISO

100

различного

назначения,

а

также

консистентная

высоковакуумная смазка Apiezon Т.
-

Ионизационноый вакуумметр Varian IMG100 и контрольный блок

вакуумметров Agilent XGS-600, с помощью которого измеряется вакуум в
камере. На Рис. 2.6. представлен общий вид всей вакуумной установки.
- Для снятия вольт-амперных характеристик и исследования нестабильности
автоэмиссионного тока во времени использовался многофункциональный
электронный осциллограф Tektronix TDS 2014С с внутренней памятью и
возможностью сохранения данных на внешний носитель. Специально для
измерения

высоких

напряжений

осциллограф

был

оборудован

высоковольтным щупом Tektronix Р615А с компенсаторным блоком.
Вакуумная

камера

с

кварцевым

окном.

Для

исследования

катодолюминесцентного люминофора, спектр которого сосредоточен в
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ультрафиолетовой области, необходимым этапом стала подготовка вакуумной
камеры с окном, способным пропускать ультрафиолет.

Рис. 2.6. Общий вид вакуумной установки.
Имеющийся в лаборатории откачной пост был оснащён смотровым
окном, изготовленным из кварца. Испытания на вакуумноплотность показали
пригодность полученной установки к проведению дальнейших исследований.
Давление остаточных газов в вакуумном объёме в ходе испытания окна
составило 2.3*10 -7 Торр.
2.2. Способ нанесения люминофоров
Особое значение при производстве излучающего экрана играет способ
нанесения на подложку люминофора. Как правило, при изготовлении
автоэмиссионных световых источников применяют люминесцентные экраны,
состоящие из люминофорового слоя, который закрепляется на специальной
подложке и покрывается слоем алюминия.
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Рис.2.7. Установка: откачной пост, оснащённый кварцевым окном.
Подобный метод изготовления люминесцентных экранов подробно
рассматривается в следующих исследованиях [90-96]. Следует отметить, что
несмотря на очевидную практическую ценность, изложенные в данных
работах методы имеют существенные недочеты. Главным недостатком
методов является то, что они не производительны и, что крайне немаловажно
в условиях развивающегося рынка, не экономичны.
В работе применен седиментационный метод (осаждение частиц
дисперсной фазы в жидкости под воздействием гравитации или центробежной
силы) получения люминофорных покрытий [97]. Отметим, что вработе [99]
авторами был использован метод суспензии , что люминофор был нанесен на
светодиодную микросхему, и был получен слой люминофора высокого
качества. Толщину люминофорного слоя контролировали, изменяя время
воздействия ультрафиолетового или синего света. Диаграмма люминофора с
четкими полями в соответствии с маской и конформной формой была
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достигнута на разных подложках - либо на стеклах, либо на светодиодных
чипах. Более эффективный и более высокий выход однородного белого
светодиода был получен с помощью способа нанесения суспензии по
сравнению с обычным способом нанесения покрытия. В целях повышения
интенсивности источников света.
Но седиментационный метод имеет важный недостаток, который
заключается в большой длительности формирования слоев, а это 1,5 - 2 часа.
Кроме того, в результате образуются слои, являющаяся неплотными и
имеющими крупнозернистые структуры.
На рисунке 2.8 приведен седиментационный метод для осаждения
образцов люминофора на подложки с проводящим покрытием.

Рис.2.8. Осаждение образцов люминофора.
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2.3. Методы измерения характеристик люминофоров
Характеристики

излучения

ультрафиолетового

диапазона.

Ультрафиолетовое излучение – это излучение с более короткой длиной волны,
чем видимый свет. Частота ультрафиолетовых волн лежит в интервале от
800*10¹² до 3000*10¹³Гц. Длина волны ультрафиолетового излучения – от 100
до 400 нм.
Приемники энергии излучения :
Радиометрия - это обнаружение и измерение световых волн в оптической
части

электромагнитного

спектра,

которая

далее

делится

на

ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный свет. Радиометрия относится к
физическим системам (энергетическая).
Детекторы оптических приборов чувствительны к энергии света, которую
они получают в течение периода наблюдения. На камере время экспозиции
соответствует интервалу между открытием и закрытием затвора. На цифровом
приборе наблюдения, установленном на спутнике, обычно отсутствует затвор,
и чаще используется термин «время интегрирования»: его продолжительность
часто фиксируется электроникой прибора. Полученная энергия связана со
свойствами наблюдаемой сцены, но также зависит от многих других
параметров, связанных с самим прибором, что непрактично, например, при
сравнении измерений, выполненных различными приборами. В следующих
параграфах мы определим последовательно физические величины, которые
постепенно позволяют нам освободиться от этих параметров в зависимости от
инструмента,

чтобы

получить

характеристику

только

наблюдаемой

поверхности.
Фотометрия - Все измерения света считаются радиометрией, а
фотометрия является особым подмножеством радиометрии, взвешенной для
типичной реакции человеческого глаза.
Из определения канделы мы знаем, что имеется 683 люмен на ватт при
частоте 540 ТГц, что составляет 555 нм (в вакууме или в воздухе). Это длина
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волны, которая соответствует максимальной спектральной чувствительности
человеческого глаза. На любой другой длине волны преобразование между
фотометрическими

единицами

и

радиометрическими

единицами

для

монохроматического источника света дается следующей формулой:
(фотометрическая

единица

измерения)

=

(соответствующая

радиометрическая единица измерения) × Km × V (λ)
где, V (λ) = «световая отдача» и является функцией длины волны света;
Km = 683 лм / Вт, максимальная чувствительность для фотопического зрения,
которая возникает при 555 нм.
Поток излучения Р является отношением энергии излучения ко времени
t, за которое происходило излучение, поток излучения измеряют в ваттах.

𝑃=

𝑊
, [Вт]
𝑡

W является величиной, характеризующей энергетическую светимость
поверхностей источника, данная величина равна отношению потока
излучения к площади поперечного сечения, через него этот поток и проходит:
𝒅𝑷

W= , [Вт/м2]
𝒅𝑺

Энергетическая яркость- это спектральный поток, который достигает
прибора на единицу

площади

ds и

единицу

телесного

угла dΩ,

перпендикулярно поверхности детектора.
B=

]^_
]`]abcde,

Вт/(м2·ср).

Энергетическая сила света плотность потока излучения:
I=

]_
]`

, [Вт/ср]

Величина, характеризующая энергетическую освещенность поверхности,
обозначается как Н. Данная величина обозначает характеристику потока
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излучения, который падает на заданную единицу освещаемой поверхности.
Иными словами, единица энергетической освещенности – это ничто иное как
единица энергетическая светимости (Вт/м2).
H=

]_
]af

, [Вт/м2]

Сила света - это световой поток, излучаемый под единичным телесным углом.
Выражается в люменах на стерадиану или канделу. Кандела - это сила света в
данном направлении источника, который испускает монохроматическое
излучение с частотой 540 x 1012 Гц (или приблизительно 555 нм) и который
имеет интенсивность излучения в этом направлении 1/683 Вт на стерадиан.
2.3.1. Исследование характеристик люминофоров при помощи РЭМ
Алюминиевое

параболическое

зеркало

концентрирует

излучение,

исходящее от образцов под действием электронного пучка в камере
растрового электронного микроскопа, что показано на рисунке 2.9.

Рис.2.9. Общее расположение оптических коллекторов с использованием
параболоидального зеркала в камере РЭМ.
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На рисунке мы видим, что в одном из фокусов находится торец волокна,
а на другом фокусе располагается точка падения пучка на образцы. Зеркало
фиксируется с помощью винтов в горизонтальном и вертикальном
направлениях. Далее свет идёт на вход дифракционного спектрометра HR4000
по оптическим волокнам.
2.3.2. Исследование характеристик люминофоров в вакуумной камере
С целью определения электронных и оптических параметров для
люминесцентного катода создали экспериментальный стенд, изображённой на
рисунке 2.10. Данный стенд дает возможность исследовать спектральные
параметры для люминесцентных ламп, а также характеристики степени
интенсивности светового излучения в вольтах и амперах.

Рис. 2.10. Схема экспериментальной установки на диодной конструкции для
энергетических и спектральных характеристик УФ катодолюминофора.
В высоковакуумной камере осуществляли анализ спектральных
параметров под давлением остаточных газов с использованием схемы
электронов, работающей на отражение. В этом случае электроны попадали на
люминесцентный слой, нанесённый на стекло, которое имело проводящую
поверхность. Напряжение на аноде составляло 2÷15 кВ, и ток на аноде был
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равен 10÷150 мкА. Далее определяли вид спектра, а также рассчитывали
степень интенсивности потока излучения.

Рис. 2.11. Принципиальная схема спектрофотометра.
SMA соединитель закрепляет входное волокно в спектрометре. Свет от
входного волокна поступает на оптический стол через этот разъем.
Щель регулирует количество света, который входит в оптическую
скамью, и контролирует спектральное разрешение.
Фильтр ограничивает оптическое излучение до заранее определенных
областей длин волн. Свет проходит через фильтр, прежде чем попасть в
оптическую скамью. Доступны как полосовые, так и длиннопроходные
фильтры для ограничения излучения в определенных областях длин волн.
Коллимирующее зеркало фокусирует свет, попадающий на оптическую
скамью, к решетке спектрометра. Свет поступает в спектрометр, проходит
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через SMA-разъем, щель и фильтр, а затем отражается от коллимирующего
зеркала на решетку.
Дифракционная решетка дифрагирует свет от коллимирующего зеркала и
направляет рассеянный свет на фокусирующее зеркало. Решетки доступны с
различной плотностью канавок, что позволяет вам указать охват и разрешение
по длине волны в спектрометре.
Фокусирующее зеркало получает свет, отраженный от решетки и
фокусирует свет на детектор.
Собирающая линза фокусирует свет от высокой щели на более короткие
элементы детектора.
Детектор собирает свет, полученный от фокусирующего зеркала,
преобразует оптический сигнал в цифровой сигнал.
Спектрометр. Анализ спектра излучения производится с помощью
дифракционного спектрометра HR4000 Ocean Optics Corp, принцип которого
наглядно изображён на рисунке 2.11.
Осуществляется

включение

фотодиодов

массива

при

обратном

смещении, пропорционально энергии падающего потока света они разряжают
емкости. С помощью специальной программы задаётся время, в течение
которого регистрируют излучение.
Цифровая видеокамера : Цифровая видеокамера с разрешением 3264 /
2448 пикселей использовалась для анализа распределения интенсивности
излучения на поверхностях источника.
С помощью данной цифровой видеокамеры фотографировалась анодная
поверхность, а затем было получено изображение цифровой камеры (см. Рис.
2.12). Чтобы получить значение поверхности излучения, следует составить
следующее уравнение функции по распределению интенсивности. Далее с
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помощью полученной формулы мы можем найти площадь поверхности
излучения.

Рис. 2.12. Фотография поверхности излучения и его трехмерное изображение
распределения излучения.
Мы получили функцию распределения интенсивности - f(x, у). Можем
найти площадь излучающей поверхности по формуле:
S=𝑆g 𝑓 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦
где Sp – площадь пикселя (см).
2.3.3. Методики измерений спектральных параметров УФ источников
Измерение

световой

эффективности

люминесцентных

приборов

проводилось с помощью спектрометров по следующему алгоритму.
1. В вакуумную камеру помещали готовую диодную конструкцию с
люминесцентным экраном. Как было отмечено ранее, расстояние между
экраном и датчиком спектрометра фиксируется и сохраняется в специальном
файле.
2. Необходимо отрегулировать давление в вакуумной камере, которое
должно соответствовать 10-6 Торр. Также следует выставить рабочий
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модулярный и анодный ток катода, напряжение на блоке питания, все
перечисленные данные также записываются в файле.
3. Энергию излучения от исследуемого источника измеряют с помощью
спектрометра в диапазоне волн длиною 200-4100 нанометров.
4. С помощью спектрометра определяют спектр энергетической и
яркости. Все результаты, которые были получены в процессе проведенных
измерений, фиксируются и переносятся на диск компьютера.
Далее проводит анализ полученных результатов и на их основе
вычисляют энергетические параметры источника излучения. Для этого
используется специальный алгоритм:
1.

Спектральная энергия излучения, я зарегистрированная с

помощью спектрометра служит основным параметром для определения
энергетической освещенности приемников излучения.
𝑯=

𝝀q𝟏𝟏𝟎𝟎
𝝀q𝟐𝟎𝟎

𝑬𝝀 [Вт/ср ∗ см6 ]

где Еλ – спектр энергетической яркости.
2.

Результирующее

значение,

которое

является

параметром,

характеризующим степень освещенности, умножается на квадрат расстояния
между окуляром спектрометра и источником света. Таким образом, мы
получаем значение энергетической мощности источника:

I=H*R2 [Вт/ср]
3.
роль

Люминофор наносят на поверхность плоского анода, играющего
излучающего

элемента.

Поток

света,

излучаемый

системой,

располагается под углом Ω =2π(1-cos θл). Необходимо отметить тот факт, что
данный угол падения света симметричен относительно оптической оси, тогда
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как

как

плоский

угол

распределения

2θл=120°

соответствует

пространственному углу 𝛀=π (см. рисунок 2.13). Это дает возможность
сделать вывод о том, что поток излучения источника люминесцентного света
можно выразить с помощью следующей формулы: P=I𝛀=1π [Вт].
4.

Затем нам представляется возможность определения степени

эффективности изучаемого автоэмиссионного источника, данную степень
эффективности можно рассчитать по формуле:

Рис. 2.13. Излучающая поверхность катодолюминесцентной лампы.
КПД =

𝑃 ∗ 100%
, [%]
𝐼y (𝑈| + 𝑈м )

где Ik – это ток катода, Ua – анодное напряжение, Uм – напряжение на
модуляторе.
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ГЛАВА 3

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНОФОРОВ

В данной главе представлены результаты исследования спектральных
характеристик

катодолюминесценции

с

помощью

сканирующего

электронного микроскопа. Все эти образцы измеряли при приложенном
напряжении на аноде 8 кВ, модуляторе 1,5 кВ и катодном токе 40 микроампер
в вакуумной камере.
В предыдущей главе были описаны методики измерения спектральных
и

энергетических

характеристик

исследуемых

ультрафиолетовых

люминофоров и способы нанесения катодолюминофоров на аноде.
3.1. Исследования образцов в растровом электронном микроскопе
Маркировка образцов:
Образец 1 - LaPO4:Pr3+ (0.5%) повышенной дисперсности
(синтезирован золь-гель методом, осадитель – Na3PO4);
Образец 2 –LаРО4:Рг3+(1%) повышенной дисперсности (синтезирован зольгель методом, осадитель - Na3PO4);
Образец 3 –LaPO4:Pr3+(4%) повышенной дисперсности (синтезирован зольгель методом, осадитель - Na3PO4);
Образец 4 –LaPO4:Pr3+(8%) повышенной дисперсности (синтезирован зольгель методом, осадитель - Na3PO4);
Образец 5 –ZnAl2O4(l% Li) (синтезирован с добавкой Li2CO3 методом
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза);
Образец 6 – ZnAl2O4(10% Li) (синтезирован с добавкой Li2CO3 методом
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза);
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Образец 7 – ZnAl2O4 (15% Li) (синтезирован с добавкой Li2CO3 методом
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза);
Образец 8 – ZrO2:Eu, Ti.
Производились

измерения

спектральных

характеристик

катодных

люминесцентных образцов с помощью РЭМ, тогда как ток электронных
пучков был равен 10 нА, а напряжение зонд-образцов 10 кВт.

Рис. 3.1. Поверхность образца №.1 - снимок в РЭМ.
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Рис.3.2. Спектральные характеристики катодолюминесценции образца №1,
полученные при помощи РЭМ.

Рис.3.3. Поверхность образца №.2 - снимок в РЭМ.
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Рис.3.4. Спектральные характеристики катодолюминесценции образца №2,
полученные при помощи РЭМ.

Рис.3.5. Поверхность образца №.3 - снимок в РЭМ.
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Рис.3.6. Спектральные характеристики катодолюминесценции образца №3,
полученные при помощи РЭМ.

Рис.3.7. Поверхность образца №.4 - снимок в РЭМ.
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Рис.3.8. Спектральные характеристики катодолюминесценции образца №4,
полученные при помощи РЭМ.

Рис.3.9. Поверхность образца №.5 - снимок в РЭМ.
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Рис.3.10. Спектральные характеристики катодолюминесценции образца №5,
полученные при помощи РЭМ.

Рис.3.11. Поверхность образца №.6 - снимок в РЭМ.
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Рис.3.12. Спектральные характеристики катодолюминесценции образца №6,
полученные при помощи РЭМ.

Рис.3.13. Поверхность образца №.7 - снимок в РЭМ.
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Рис.3.14. Спектральные характеристики катодолюминесценции образца №7,
полученные при помощи РЭМ.

Рис.3.15. Поверхность образца №.8 - снимок в РЭМ.
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Рис.3.16. Спектральные характеристики катодолюминесценции образца №8,
полученные при помощи РЭМ.
Выводы: Можно прийти к выводу о том, что все образцы, за исключением 7 и
8, имеют ультрафиолетовую область излучения спектра, что показано в
таблице 3.1.
Таблица 3.1. Максимальное излучение в УФ-диапазоне исследуемых
образцов
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3.2. Исследования образцов в вакуумной камере
Для изучения образцов и параметров их катодолюминесценции были
созданы специальные условия в камере: было выставлено напряжение на
аноде, равное 8 кВ, на модуляторе напряжение составляло 1,5 кВ, а ток на
катоде был равен 40 мА.
Катод – это автокатод, состоящий с пучка полиакрилонитрильного
(ПАН) волокна. Катод имеет остеклованный пучок углеродных волокон, а
также обечайку заднего контакта, к которой приваривается плющенка
(рисунок 3.17). Как только будет изготовлен остеклованный пучок волокон,
его вклеивают в обечайку. Катод включается в обечайку и заливается
графитом в специальной монтажной панели. Аквадаг или коллоидный графит
служит для обеспечения контакта волокон на обечайку заднего контакта, к ней
подключается контакт посредством точечной сверки. Между анодом и
катодом расстояние составляло порядка 100 мкм.

(а)

(б)

Рис. 3.17. Исследуемый автокатод: (а) фотография (б) схематический чертеж.
Итоги измерений спектрального состава излучения люминофоров
отечественного производства (Санкт-Петербург) приведены на рисунках 3.183.20.
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Рис. 3.18. Спектр излучения образца №1.

Рис. 3.19. Спектр излучения образца №2.
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Рис. 3.20. Спектр излучения образца №3.

Рис. 3.21. Спектр излучения образца №4.
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Рис. 3.22. Спектр излучения образца №5.

Рис. 3.23. Спектр излучения образца №6.
Выводы: Катодолюминесцентные приборы на основе автоэмиссионных
катодов могут быть эффективно использованы в качестве источников
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ультрафиолета. При этом они будут лишены экологических проблем ртутных
ламп низкого давления, могут быть дешёвыми в производстве и простыми в
эксплуатации, а также потенциально показывать конкурентноспособные
результаты по долговечности.
В

рамках

данного

исследования

были

оценены

спектральные

характеристики восьми различных вариантов люминофорного покрытия,
предназначенного для активации электронным пучком от автокатода.
Принимая во внимание результаты, образцы номер 5 и номер 6 на основе Zn/Al
демонстрируют наилучшие результаты, обеспечивая хорошо различимое и
интенсивное излучение в УФ-области спектра. Это хорошо согласуется с
изначально высказанным предположением по поводу перспективности
именно этого варианта люминофора. К сожалению, образец номер 7 выглядит
не настолько перспективно.
Образец номер 8, служивший в работе контрольным, демонстрирует
катодолюминесценцию в красной области, в полном соответствии с
ожиданием.

Образцы

с

первого

по

четвёртый

имеют

выраженные

ультрафиолетовые пики, но их ценность сомнительна из-за очевидно немалых
потерь на излучение видимого спектра.
Учитывая, что при неизменных электрических параметрах эксперимента
образец 6 показывает большую, чем образец 5, интенсивность излучения,
можно высказать предположение о влиянии концентрации Li в составе на
интенсивность результирующего ультрафиолетового излучения.
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ГЛАВА 4
АВТОЭМИССИОННЫЙ ИСТОЧНИК В ДИАПАЗОНЕ
УЛЬТРАФИОЛЕТА
В

предыдущей

главе

мы

изучили

и

оптимизировали

катодолюминесцентные УФ люминофоры, для практического применения
которых в автоэмиссионных ультрафиолетовых источниках необходимо
выполнить еще несколько задач.
Для

практического

применения

основными

задачами

являются

разработка конструкции ультрафиолетовой эмиссионной лампы (в диапазоне
260-310

нм),

автоэмиссионных

измерение

характеристик

разработанного

прототипа

источника в диапазоне ультрафиолета. А имеено: мы

должены измерить эффективность (КПД), зависимости от применяемого
напряжения и тока катода и полный энергетический поток излучения от
данного разработанного источника.
4.1. Описание автоэмиссионного УФ источника
Автоэлектронный источник УФ – это вакуумная лампа триодной или
диодной схемы, имеющая электронную пушку, а также экран-анод. На него
наносится катодолюминофор (Рис 4.1 (б)), что светится под воздействием
быстрых электронов (Рисунки 4.1 и 4.2(а)). Такая конструкция имеет
максимум энергии, выделенной на аноде.
Автокатод. Основные характеристики, которыми должны обладать
автоэмиссионные катоды, устанавливаемые в вакуумных приборах, изложены
в работе [51]. В числе предъявляемых требований относительно низкая
подвижность поверхности материала катода, испытывающего воздействие
сильного электрического поля. Далее в числе требований достаточно низкая
работа на выходе; очень высокая электропроводность; высокая температура
плавления; прочность, а также практически полное отсутствие химической
активности.
72

Рис. 4.1. (А) - Схема автоэмиссионного ультрафиолетового источника, (Б) нанесенный слой люминофора.

(а)

(б)

Рис. 4.2. Фотография катодолюминесцентных УФ источника(а) и
остеклованные углеродные волокна (б).
Помимо названных характеристик, следует отметить следующую. Катод,
используемый в системе, должен обеспечивать её стабильным током
достаточно долгое время, минимум на протяжении 10000 часов.
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4.1.1. Эмиссионные свойства углеродных материалов
Группа исследователей во главе с Бейкером [52] доказала тот факт, что
при токе в 10 микроампер в вакуумной камере 10•€ Торр одиночные
углеродные волокна могут работать около 2400 часов, этот факт также
подчеркивается и другими авторами в их исследованиях [24, 57-60].
Автоэмиссия от катода при комнатной температуре неизбежно связана с
флуктуациями испускаемого тока во времени. Это вызвано экспоненциальным
поведением излучения поля с приложенным напряжением и работой выхода.
4.2. Изготовление катодов
В настоящее время существует большое количество разнообразных
способов изготовления катодов из углеродных катодов. При этом наиболее
распространенными являются методы, основанные на процессе термического
испарения и конденсации из газовой фазы. Техника (in situ) выбрана для
изготовления катода из угеродных материалов, а не для трансплантации
нанотрубок. При использовании методов постобработки нанотрубки в
большинстве случаев просто удерживаются на подложке силами Ван-дерВаальса. Связующие могут быть использованы для усиления крепления
углеродых нанотрубок, но высокотемпературное прокаливание (обычно 450
°C) рентгеновских трубок перед их герметизацией не позволит использовать
органические соединения и усложнит этот подход.
Хотя это не обязательно является основным недостатком в приложениях
с низким и средним напряжением, слабое присоединение углеродых
нанотрубок становится существенной проблемой, когда катод используется в
высоковольтном устройстве (здесь 30 кВ). Действительно, углеродые
нанотрубки могут быть удалены с катодной подложки электрическим полем и
впоследствии нанесены на поляризованные области, такие как оптика для
фокусировки

электронов,

предположительно

тем

самым

неизлучающих

вызывая

поверхностей.

излучение
Техника

поля
(in

с

situ),

обеспечивающая хорошее базовое прикрепление углеродных нанотрубок,
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является предпочтительной, чтобы минимизировать этот потенциальный
перенос нанотрубок.
Изготовление катода осуществляется с использованием термического
CVD-процесса,

который

дает

случайно

ориентированную

пленку

Многослойных нанотрубок на подложке, на которую нанесены металлические
катализаторы ионно-лучевым распылением. Для результатов, обсуждаемых
здесь,

молибденовые

подложки

были

выбраны

для

применения

в

рентгеновской трубке. Форма пленки контролируется во время нанесения
катализатора с помощью маски. Катоды выращивали в круглой пленке с
диаметром от 2 мм до 75 мкм.
Следует заметить, что ни один из перечисленных методов, к сожалению,
не является высокотехнологичным и экономичных в условиях производства,
В некоторых случаях поперечное сечение волокна заострялось до 100
нанометр с помощью метода травления в гидроксиде натрия коронным
разрядом, но несмотря на это не удавалось достичь повышения степени
надёжности катода, и как следствие – его эмиссионных свойств [51,53,61,62].
Одним из перспективных методов крепления пучков углеродного
волокна является его покрытие таким материалом, как стекло. В данном
исследовании изучались свойства низкотемпературного ПАН углеродного
волокна, температура которого равна приблизительно 1450 градусов Цельсия,
диаметр 7 мм, марка лучше ЛУ-П. Волокно подвергали дополнительной
обработке температурой около 1900 градусов. Таким образом проводилась
остекловка волокна, после которой пучки нарезались до нужной длины (4.2 б).
4.3. Конструкция катодно-модуляторного узла
При выборе подходящей конструкции катодно-модуляторного узла с
автокатодом

во

внимание

принималась

возможная

простота

и

технологичность изготовления всего устройства. Модулятор такого узла, а
также его фотографическое изображение представлено на рисунке 4.3.
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Рис. 4.3. Схематический чертеж КМУ (а) и его фотография(б).
Отличительной особенностью данной конструкции является то, что
модулятор в ней не является преградой пучку электронов, потому все они
практически без исключения подавались на катод.

Рис. 4.4. Отклонение периферийных волокон пучка.
Механические колебания способны воздействовать на периферийные
волокна таким образом, что последние в некоторых случаях даже могут
оторваться и вызвать короткое замыкание отрезка катода модулятора. С целью
избежать этой ситуации, требовалось создание специальной формы
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электронного пучка, для этого отклонённые волокна подрезались. Коронный
разряд может служить способом моделирования формы пучков.
4.3.1. Формирование пучков углеродных волокон
В силу структурных особенностей углеродные материалы не могут
обеспечивать одинаковые значения фор-фактора по всей поверхности
протяженного автокатода. Формовка (тренировка) является одним из
основных механизмов получения стабильной автоэмиссии из углеродных
автокатодов.

Формовка

осуществляется

воздействием

на

рабочую

поверхность автокатода ионов остаточных газов и пондеромоторных нагрузок
приложенного электрического поля.
В работе [63] подробно описывается механизм появления коронного
разряда (рисунок 4.5), для которого необходимо обеспечить неоднородность
электрического поля, осуществляемую благодаря тому, что вокруг электрода
электрическое поле должно отличаться большей интенсивностью, чем поля в
других частях. Катод играет роль экранирующего электрода в данном случае,
и получаемая корона является отрицательной. Данный механизм подробно
охарактеризован в работе [63].

Рис. 4.5. Процесс стравливания отклонившихся периферийных волокон.
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Действие коронного разряда на углеродные волокна заключается в том,
что за счет бомбардировки катода ионами кислорода O2 происходит окисление
углерода C и, тем самым, стравливание материала катода. Таким образом,
длина отдельного волокна, выступающего из пучка волокон, уменьшается до
тех пор, пока фактор усиления электрического поля для него не станет меньше
или одинаковым по сравнению с другими волокнами из пучка. Далее, в
коронный процесс включаются и другие волокна.
Чтобы осуществить процесс травления углеродного волокна создали
специальную

установку,

которая

дает

возможность

скопировать

и

реконструировать условия возникновения коронных разрядов на катоде.
Данную установку можно увидеть на рисунке 4.6.

Рис. 4.6. Схема установки для травления углеродных волокон.
Если напряжение на аноде достаточно высоко, то коронный разряд
может перейти в искру, как показано на рисунке 4.8. В этом случае скорость
стравливания катода возрастает в несколько раз, составляя примерно 500 м в
минуту.
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Рис. 4.7. Пучок углеродных волокон до (а,) и после(б) травления.
С помощью электронного микроскопа получили изображение пучка
волокон, обработанных искровым и коронным разрядами в воздухе,
результаты показаны на рисунках 4.9 г, б, е и 4.10 а, б, в соответственно. Мы
видим на рисунке 4. 10 г, д, е, что углеродные волокна соединяются искровым
разрядом. Можно предположить, что это происходит, так как не успевает
окисляться весь материал. Именно поэтому искровой разряд нельзя применять
с целью травления углеродных волокон [62].

Рис. 4.8. Изображение переход коронного разряда (а) в искровой (б) разряд.
Наблюдаетя

устойчивость

стравленных

структур

пучков

к

механическому воздействию. Устойчивость углеродных пучков волокон была
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исследована в работе [98], углеродные волокна подвергались травке
коронными разрядами.

Рис. 4.9. Изображения пучков углеродных волокон, обработанных коронным
(а, б, в) и искровым (г, д, е) разрядом на воздухе.
Как видно на данных изображениях, форма пучка подвергается
изменению в результате влияния коронного разряда, становясь более
округлой, однако дальнейшее механическое воздействие меняет радиус
закругления. Результат вторичной обработки разрядом можно видеть на
рисунке 4.11.

Рис. 4.10. Пучка углеродных волокон: до (а), после (б) травления, в — после
механического воздействия.
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Рис. 4.11. Фотография пучков углеродных волокон до (а) и после повторного
механического воздействия (б)).
Экспериментальные данные были получены в результате работы. Было
доказано, что можно устранить выступающие волокна с помощью действия
коронного разряда, следовательно, представляется возможность стабилизации
работы автоэмиссионных пушек, а также электронно-оптических систем.
Однако нельзя забывать о том, что структура пучков волокон изменяется в
результате

дополнительной

обработки,

что

приводит

к

изменению

автоэмиссионных характеристик.
4.3.2. Исследование вольт-амперных характеристик полученных
катодно-модуляторных узлов в условиях высокого вакуума
Прежде чем помещать КМУ в приготовленый автоэмиссионый УФ
источник, необходимо осуществить тренировку в условиях вакуумной
камеры. В процессе тренировки ток на катоде выставляли в 100 микроампер,
в процессе также фиксировались вольт-амперные характеристики КМУ.
Рисунок 4.15 отражает вольт-амперные параметры КМУ, зафиксированные до
начала тренировки и после 4 часов. Из рисунков видно, что, если ток на катоде
меняется в пределах от 1 до 100 микроампер, то меняется и диапазон
напряжений, он становится равным 500-4000 Вт.
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Максимальному току при напряжении на аноде в 10 кВт соответствует
рабочий параметр напряжение автоэмиссионного УФ источника. Рисунок 4.16
изображает катодолюминесценцию для узла, помимо этого имеется объемное
изображение распределения интенсивности на аноде излучений.

Рис. 4.12. Схема измерительного стенда для снятия Вольт-амперных
характеристик КМУ.

(а)

(б)

Рис. 4.13. Вольт-амперные характеристики КМУ, снятые до тренировки (а) и
после 4 часов (б) работы (тренировки катода).
82

Рис. 4.14. Вольт-амперные характеристики автоэмиссионного катода до
предварительной работы катода (a) и после 4 часов предварительной работы
катода при различных напряжениях на аноде.
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Рис. 4.15. Вольт-амперные характеристики автоэмиссионного катода до
предварительной работы катода (a) и после 4 часов предварительной работы
катода при различных напряжениях на аноде.
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Рис. 4.16. Фотография катодолюминесценции КМУ (а), трехмерное
изображение распределения интенсивности излучения на аноде (б).

4.4. Способ нанесения и экспонирования люминофорного покрытия
Большинство

традиционных

экранов

выполнены

в

виде

слоя

люминофора, нанесенного на стекло, на которое напыляют алюминиевую
пленку, которая является анодом и обеспечивает поток заряда, подаваемый на
экран электронным пучком. Благодаря использованию алюминия световая
отдача люминофора увеличивается, так что люминофор излучает свет как в
прямом, так и в обратном направлениях, а высокая отражательная способность
алюминия является предпочтительной. Потому что свет, испускаемый к
катоду, будет отражаться через лицевую пластину во внешнюю часть лампы.
Приготовление люминофорной суспензии
Процесс нанесения люминофора осуществлялся в соответствии со
следующими

процедурами:

Первый,

медленно

наливали

2

мл

деионизированной воды и перемешивали в стеклянный контейнер с 2 г
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порошка люминофора. Второй поливиниловый спирт (ПВС) добавляли в 6 мл
дихромат аммония, затем смешанный раствор добавляли к 25 мл раствора
поливинилацетат, который был приготовлен ранее с примерно 20-часовой
стабилизацией.

Когда

был

получен

поливинилацетат,

добавляли

соответственно этанол и уксусную кислоту, чтобы уменьшить образование
пузырьков при перемешивании раствора и улучшить растворимость
поливинилацетата в воде. После того, как частицы люминофора были хорошо
диспергированы (около 10 минут), к суспензии люминофоров добавляли 1,2
мл раствора смеси, состоящей из поливинилового спирта, дихромат аммония
и поливинилацетат и пеногасителя.
Данная технология предполагает покрытие анодного экрана тонким
слоем из люминофора и его дальнейшее алюминирование, то есть покрытие
слоем алюминия толщиной 100 нанометров. В люминофорном слое
происходит рассеяние, поглощение и отражение света. Коэффициент
отражения увеличивается с увеличением толщины [99]. Тем больше
увеличение светового потока, чем выше коэффициент отражения экрана и тем
меньше потери энергии электронов в алюминиевом слое. Допустимая
толщина пленки зависит от ускоряющего напряжения. Светоотдача экрана
сильно зависит от отражательных характеристик пленки.
Процесс этого способа схематически изображен следующим образом: (1)
лицевая панель (то есть стеклянная подложка) покрыта суспензией и
высушена. Суспензия распределяется на подложку одним из нескольких
способов, таких как вытекание, погружение и вращение. (2) покрытие
подвергается воздействию ультрафиолетового света через маску для
определения областей, где требуется люминофор. В этом процессе происходит
фотохимическая реакция, такая как окисление поливинилового спирта и
восстановление дихромата аммония, что приводит к поперечной сшивке
между фрагментированной цепью поливиниловый спир и ионом Cr3+. (3)
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лицевая панель затем обрабатывается горячей водой и сушится. Фосфорный
слой остается на лицевой панели только там, где он был открыт и нерастворим.
4.5. Автоэмиссионный УФ источник с катодолюминофором ПЛАТАН
КЛ-УФ 752
Исследуемый

источник

ультрафиолетового

излучения

был

сконструирован в кафедре вакуумной электроники МФТИ. Анодное покрытие
было нанесено в соответствии с вышеизложенным пунктом. Приведем
основные характеристики автоэмиссионного источника ультрафиолета.
Энергетические характеристики источника снимались при различных
значениях тока и напряжения на катоде.

Рис. 4.17. Спектральные характеристики излучения автоэмиссионного УФ
источника, снятые при различных анодных напряжениях и катодных
токах.
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Рис. 4.18. Зависимость полного потока излучения автоэмиссионного УФ
источника от напряжения на аноде.
Таблица 4.2. Энергетическая эффективность при различных анодных
напряжениях и катодных токах.
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Рис. 4.19. Зависимость полного потока излучения автоэмиссионного УФ
источника от напряжения на аноде, ток катода.
Таблица 4.3. Энергоэффективность при различном напряжении на аноде и
катодном токе 100 мкА.
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Рис. 4.20. Фотография излучения автоэмиссионного УФ источника и его
трехмерное распределение интенсивности излучения.

Рис. 4.21. Фотографии работающего автоэмиссионного УФ источника.

4.6. Автоэмиссионный УФ источник с катодолюминофором ZnAl2O4
Автоэмиссионный УФ источник излучения собран в городе Запрудня на
базе электронной пушки, собранной в кафедре вакуумной электроники
МФТИ. Анодное покрытие выполнено на основе пункта 4.4.
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Энергетические параметры автоэмиссионного УФ источника, которые
были сняты при разных напряжениях на катоде и аноде.

Рис. 4.22. Спектральная характеристика излучения автоэмиссионного УФ
источника.

Рис. 4.23. Зависимость потока излучения автоэмиссионного УФ источника от
анодных напряжений.
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Рис. 4.24. Зависимость КПД автоэмиссионного УФ источника от анодных
напряжений.

Рис. 4.25. Зависимость полного потока излучения автоэмиссионного УФ
источника от анодных напряжений.
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Рис. 4.26. Зависимость КПД автоэмиссионного УФ источника от анодных
напряжений.

(a)

(б)

Рис. 4.28. Автоэмиссионного источника ультрафиолетового излучения (а) и
его трехмерное распределение интенсивности излучения (б).
Полученные параметры автоэмиссионных УФ источников излучения
демонстрируют тот факт, что интенсивность излучения уменьшается по мере
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увеличения тока электронного пучка и возрастает по мере увеличения
анодного напряжения. Эти данные соответствуют результатам испытания
катодолюминофоров, описанного в пункте 4.3.2. Следует отметить то, что
степень интенсивности излучения возрастает, имея характер экспонент, если
анодное напряжение превышает 9 кВт.
Таким образом, чем больше анодный ток, тем быстрее возрастает
интенсивность излучения. Это позволяет сделать вывод о том, что
оптимальными условиями эксплуатации прибора является напряжение на
аноде в 9 кВт, при этом ток на катоде должен быть равен 60-160 микроампер.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.

Был проведён анализ недостатков и достоинств наиболее популярных
и

широко

применяемых

в

настоящее

время

источников

ультрафиолетового излучения, таких, как светодиоды ультрафиолета,
ртутные и эксимерные лампы. Были выявлены параметры, которые
должна иметь автоэмиссионный УФ источник, чтобы стать
максимально конкурентноспособной на рынке подобных товаров.
Отобраны наиболее оптимальные катодолюминофоры, которые
могут служить объектом дальнейших исследований. были выбраны
катодолюминофоры с примесями висмута и гадолиния, а также
катодолюминофор на основе иллюмината цинка.
2.

Исследованы

параметры

катодолюминофоров.

выбранных

Для

них

ультрафиолетовых

определена

зависимость

эффективности и состава спектра излучения от напряжения,
катодного тока, размеров зерна, а также технологии нанесения слоя
люминофора. Также был определён оптимальный размер частиц,
обеспечивающий хорошие спектральные параметры и максимальную
эффективность качественно новых ультрафиолетовых люминофоров.
3.

Разработана

конструкция

автоэмиссионных

УФ

источников

излучения на основе автокода, полученного на углеродных волокнах.
Предложен метод нанесения катодолюминофора на излучающий
экран

автоэмиссионных

УФ

источников,

предполагающий

дальнейшее алюминирование. Метод дает возможность получить
высокий КПД автоэмиссионной УФ лампы.
4.

Проанализированы параметры источника автоэмиссионного УФ
излучения, изготовленного с использованием УФ люминофора.
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