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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования
В настоящее время источники ультрафиолетового излучения нашли
применение в лазерной технике, медицине, экологии, нефтехимии и других
областях.
Однако, широко используемые источники ультрафиолета (эксимерные,
ртутные лампы, популярные ультрафиолетовые светодиоды) имеют ряд
существенных недостатков, таких как: громоздкость конструкции, маленькая
площадь излучательной поверхности, низкая эффективность, высокая
стоимость, наличие экологически вредного вещества - ртути.
Поэтому необходимой является разработка новых методов получения
ультрафиолета на основе последних достижений в области оптоэлектроники с
целью создания источника обладающего высокой световой эффективностью,
большим сроком службы, а также являющегося максимально экологическим
как в производстве и эксплуатации, так и при утилизации.
Принципиально новым уникальным источником ультрафиолета может
стать автоэмиссионная лампа. Спектр излучения автоэмиссионной лампы
зависит от химического состава люминофора, поэтому для создания
автоэмиссионного ультрафиолетового источника излучения актуальной
является задача поиска новых широкозонных люминесцентных материалов,
излучающих в ультрафиолетовой области спектра.
Несмотря на то, что исследования в области автоэмиссионной
электроники ведутся уже много лет, до сих пор никто не занимался
разработкой и созданием автоэмиссионного ультрафиолетового излучателя.
Однако имеются известные широкозонные полупроводники, которые могут
быть использованы в качестве катодолюминофоров. Для этого данные
материалы необходимо исследовать и оптимизировать, выявляя факторы,
определяющие срок службы, эффективность катодолюминесценции, а также
спектральный состав излучения.
Цель работы диссертационной работы
Исследование люминесцентных широкозонных катодолюминофоров,
излучающих в ультрафиолетовой области спектра, для их дальнейшего
применения в автоэмиссионных источниках излучения, а также разработку
прототипа автоэмиссионной ультрафиолетовой лампы, исследование влияния
метода нанесения катодолюминофора на эффективность лампы, поиск
оптимальных катодных материалов, доработка конструкции.
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи
Для достижения цели автором были поставлены и успешно решены
следующие основные научно-технические задачи:
1. Проведение анализа достоинств и недостатков широкоиспользуемых
источников ультрафиолета (ртутные и эксимерные лампы, УФ
светодиоды). Выявлены характеристики, которыми должна обладать
автоэмиссионная ультрафиолетовая лампа для того, чтобы иметь
возможность занять конкурирующее место на рынке;
2. Проведение
исследований
характеристик
отобранных
ультрафиолетовых катодолюминофоров. Выявление зависимости
эффективности и спектрального состава излучения от приложенного
напряжения, тока катода, размера зерен и способа нанесения
люминофора.
Определение
оптимального
размера
частиц,
обеспечивающих максимальную эффективность и лучшие спектральные
характеристики
новых
исследуемых
ультрафиолетовых
катодолюминофоров;
3. Разработка конструкции автоэмиссионного источника излучения с
автокатодом из углеродных волокон;
4. Исследование характеристики автоэмиссионных ультрафиолетовых
ламп, выполненный на основе отобранных катодолюминесцентных
материалов.
Научная новизна работы
1. Проведен анализ достоинств и недостатков широкоиспользуемых
источников ультрафиолета (ртутные и эксимерные лампы, УФ
светодиоды). Выявлены характеристики, которыми должна обладать
автоэмиссионная ультрафиолетовая лампа для того, чтобы иметь
возможность занять конкурирующее место на рынке. На основе анализа
литературы выбраны наиболее перспективные катодолюминофоры для
дальнейшего исследования: люминофоры с примесями висмута и
гадолиния, а также катодолюминофор на основе алюмината цинка;
2. Проведены исследования характеристик отобранных ультрафиолетовых
катодолюминофров. Выявлены зависимости эффективности и
спектрального состава излучения от приложенного напряжения, тока
катода, размера зерен и способа нанесения люминофора. Определен
оптимальный размер частиц, обеспечивающий максимальную
эффективность и лучшие спектральные характеристики новых
исследуемых ультрафиолетовых катодолюминофоров;
3. Разработана конструкция автоэмиссионного источника излучения с
автокатодом из углеродных волокон. Предложен метод нанесения УФ
катодолюминофора на излучающий экран автоэмиссионной лампы с
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последующим алюминированием, позволяющий получить высокий
КПД автоэмиссионной ультрафиолетовой лампы;
4. Исследованы характеристики автоэмиссионных ультрафиолетовых
ламп, выполненные на основе отобранных катодолюминесцентных
материалов.
Практическая значимость работы
Заключается в возможности использования полученных результатов при
разработке
приборов
эмиссионной
электроники,
в
частности
катодолюминесцентных источников УФ излучения. Технологические приемы
и методы предложенные и использованные в работе, могут стать основой при
разработке промышленной технологии производства УФ источников
излучения с автокатодом из углеродных волокон.
Положения, выносимые на защиту
1. Проведенные
исследования
характеристик
отобранных
ультрафиолетовых катодолюминофров. Выявление зависимости
эффективности и спектрального состава излучения от приложенного
напряжения, тока катода, размера зерен и способа нанесения
люминофора. Определен оптимальный размер частиц, обеспечивающий
максимальную эффективность и лучшие спектральные характеристики
новых исследуемых ультрафиолетовых катодолюминофоров;
2. Разработана конструкция автоэмиссионного источника излучения с
автокатодом из углеродных волокон. Предложен метод нанесения УФ
катодолюминофора на излучающий экран автоэмиссионной лампы с
последующим алюминированием, позволяющий получить высокий
КПД автоэмиссионной ультрафиолетовой лампы;
3. Исследование характеристик автоэмиссионных ультрафиолетовых
ламп, выполненных на основе отобранных катодолюминесцентных
материалов.
Достоверность положений и выводов диссертации
Обеспечивается применением апробированных методик измерения
характеристик,
а
также
разработкой
работающих
образцов
катодолюминесцентных ламп.
Апробация результатов диссертации
Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались
на следующих конференциях:
1. The 14th international “Baltic conference on atomic layer Deposition”, Institute of
Electrical and Electronics Engineers, ST. Petersburg, Russia, 2016.
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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.
Публикации: по материалам диссертации опубликовано в 4 печатных работах
в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК. Список
публикаций приведен в конце автореферата.
Личный вклад автора
Все полученные результаты диссертации и их обработка были
проведены лично автором, либо при его непосредственном участии. Автор
участвовал в разработке методов решения поставленных задач и в обсуждении
полученных результатов.
Структура и объём диссертации
Диссертация изложена на 108 страницах, состоит из введения, трёх глав
основного текста, заключения, списка литературы. Общий объем диссертации
составляет 108 стр. и содержит 72 рисунков, таблиц и источников литературы
из 99 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении отражается актуальность и степень проработанности
диссертации, формулируются цели, определяется научная новизна,
практическая и теоретическая значимости и положения, вносимые на защиту.
Проводится апробация работы и список публикаций автора теме диссертации.
Первая глава представляет собой обзор литературы, посвященный
теории ультрафиолетового излучения, его подразделениям, а также разным
типам ламп, которые могут излучать ультрафиолет разной длины волны.
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Также рассмотрены особенности ультрафиолетовых ламп на основе
автоэлектронных катодов.
Вторая глава посвящена методике и технике эксперимента.
В первом разделе главы описана вакуумное оборудование, используемое в
этой работе.
В втором разделе главы предложен способ нанесения люминофора. Значимую
роль в процессе изготовления излучающего экрана играет способ нанесения
люминофора на подложку.
Обычно для автоэмиссионных источников света применяется
люминесцентный экран, состоящий из закрепленного на экранной подложке
люминофорного слоя, который покрыт металлическим алюминиевым слоем.
Основные методы изготовления таких люминесцентных экранов описаны во
многих работах. Несмотря на практическую ценность имеющихся работ,
предлагаемые в них методы имеют ряд существенных недостатков, в
основном они либо не экономичны и непроизводительны (фракционирование
люминофоров, нанесение органической пленки методом облива либо требуют
доработки (ультразвуковое диспергирование люминофоров механические
методы нанесения органической пленки).
В нашей работе использовался седиментационный метод (оседание
частиц дисперсной фазы в жидкости под действием гравитационного поля или
центробежных сил) получения люминофорных покрытий, являющийся
наиболее простым, универсальным и распространенным. Этот способ
позволил получить люминофорные слои с достаточной равномерностью и
прочностью на подложках любых размеров и конфигураций.
Основной недостаток седиментационного метода – существенная
длительность (1,5 - 2 ч.) формирования слоев. Помимо этого, слои получаются
неплотные с крупнозернистой структурой, что связано с полидисперсностью
исходных порошков люминофора, их высокой агломерированностью.
Дополнительной агрегацией уже в процессе седиментации, обусловленной
свойствами дисперсионной среды рабочей суспензии.
В третьем разделе главы описаны методы измерения характеристик
люминофоров.
Для измерения электрооптических параметров катодолюминесценции
разработан экспериментальный стенд (рис. 1), который обеспечивает снятие
спектральных характеристик ламп, снятие вольтамперных характеристик
ламп с одновременной регистрацией интенсивности излучения.
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Исследования спектральных характеристик люминофоров проводились
в высоковакуумной камере при давлении остаточных газов порядка 10-7 Торр
при помощи схемы, работающей на отражение электронов. В этом случае
электроны летят к люминесцентному слою, который нанесен на стекло с
проводящей поверхностью. Анод ставился в триодную конструкцию с
автокатодом из пучка полиакрилонитрильных волокон. Люминофоры
испытывались при анодном напряжении 2÷15 кВ и анодном токе 10÷150 мкА.
Проводились измерения спектра и расчет интенсивности потока излучения.

Рис. 1. Схема стенда для энергетических и спектральных характеристик
ультрафиолетовых катодолюминофоров.
1- вакуумная камера, 2 — катодолюминесцентная лампа (помещенная в
вакуумную камеру); 3 — датчик спектрометра;, 4 - цифровая камера, 5
— спектрометр; 6 - компьютер; 7 - высоковольтный блок питания.
Измерения
спектра
излучения
производятся
с
помощью
дифракционного спектрометра HR4000 Ocean Optics Corp. Принцип работы
спектрометра иллюстрируется на рис. 2.
Свет от источника попадает в коллиматор оптического волокна. Проходя
через оптическое волокно, он попадает на сферическое зеркало. Отражаясь от
него, свет падает на дифракционную решетку. Дифрагированный свет
фокусируется вторым сферическим зеркалом, и изображение спектра
проецируется на одномерный ПЗС массив (рис. 2.), данные с которого
передаются в компьютер.
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Фотодиоды ПЗС массива включены с обратным смещением. Они
разряжают соответствующие емкости пропорционально падающему потоку
излучения. Время регистрации излучения задается программно. По окончании
времени интегрирования, после серии переключений, заряды емкостей
передаются на сдвиговый регистр, после которого данные представлены уже
в оцифрованном виде.
Спектральная зависимость энергии Е(λ) излучения представлена в
отсчетах АЦП спектрометра. Спектральный диапазон регистрации-излучения
составляет от 200 нм до 1100 нм. Разрешение спектрометра составляет 0,7 нм.

Рис.2. Оптическая система спектрометра: 1-разъем для фиксации
оптического волокна, 2 - входная щель (от ширины щели зависит количество
света, попадающее в оптический модуль и разрешение спектрометра), 3 оптический фильтр (ограничивает спектр оптического излучения
определенным диапазоном длин волн), 4 - коллимирующее зеркало
(преобразует расходящийся световой пучок из оптического волокна в
параллельный, и направляет его на дифракционную решетку), 5 дифракционная решетка (разлагает свет в .спектр и направляет его на
фокусирующее зеркало), 6 - фокусирующее зеркало, 7 - собирающая линза
(увеличивает эффективность светособирания), 8- детектор (преобразует
световой сигнал в электрический, каждый пиксель ПЗС-детектора
соответствует определенной длине волны).
Для исследования распределения интенсивности излучения по
поверхности источника света применялась видеокамера. Разрешение
используемой цифровой видеокамеры составляет 3264/2448 пикселей. С
помощью видеокамеры оценивалась площадь светящейся поверхности
источника.
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Оценка площади проводилась следующим образом. Фотографируем
поверхность анода. Получаем изображение цифровой видеокамеры (рис.3.).

(а)

(б)

Рис.3. Фотография поверхности излучения (а) и трехмерное изображение
распределения излучения (б).
Вводим функцию распределения интенсивности - f(x, у), где х, у координаты пикселей на изображении, а сама функция f принимает значения
от 0 до 1 (0 - черный цвет пикселя, 1- белый цвет пикселя). Площадь
излучающей поверхности определяется формулой:

S=𝑆" 𝑓 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦
Где Sp - площадь пикселя в сантиметрах.
Методика измерений спектральных характеристик
источников излучения при помощи спектрометра.

автоэмиссионных

Источник излучения фиксируется на определенном расстоянии от приемника
излучения (датчика спектрометра). Расстояние сохраняется в файле.
В соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора и принципами работы
источника излучения, источник подключается к блоку питания.
Дифракционный спектрометр подготавливается к работе согласно инструкции
по эксплуатации.
На блоке питания устанавливаются рабочие анодные и модуляторные
напряжения, а также ток катода. Все эти данные сохраняются в файле.
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С помощью спектрометра непосредственно измеряется спектральная
характеристика излучения Е(𝜆) в диапазоне длин волн 200÷1100 нм.
Результаты измерений сохраняются на компьютере.

Измерение световой эффективности люминофоров при помощи
спектрометра
Специально подготовленная триодная конструкция с люминесцентным
экраном помещается в вакуумную камеру. Расстояние между
люминесцентным экраном и датчиком спектрометра сохраняется в файле.
В соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора и принципами
автоэмиссии, триодная конструкция подключается к блоку питания.
Дифракционный спектрометр подготавливается к работе согласно инструкции
по эксплуатации.
Вакуумная камера откачивается до давления 10-6 Торр.
На блоке питания устанавливаются рабочие анодные и модуляторные
напряжения, а также ток катода. Все эти данные сохраняются в файл.
С
помощью
спектрометра
непосредственно
измеряется
энергия
монохроматического излучения Е(λ) в диапазоне длин волн 20÷4100 нм.
Спектрометр измеряет спектр энергетической яркости Еλ [Вт/ (ср*см2*нм]:
Результаты измерений сохраняются на компьютере.
По измеренным данным производят вычисления энергетических
характеристик источника излучения по следующему алгоритму:
Энергетическая освещенность приемника излучения рассчитывается,
используя спектральную энергию излучения, зарегистрированную
спектрометром:
𝐻=

,78899
,7599

𝐸, [Вт/ср ∗ см5 ]

Где Еλ- спектр энергетической яркости
Помножив освещенность на квадрат расстояния между источником и
окуляром спектрометра, получим значение для энергетической силы
источника по выбранному направлению:
I=H*R2, [Вт/ср]
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Излучающим элементом катодолюминесцентной системы является
люминофор, нанесенный на плоский анод. Световой поток распространяется
в определенном пространственном угле Ω = 2π(1- cos θл).

Рис.4. Излучающая поверхность катодолюминесцентной лампы
Угловое распределение света симметрично относительно оптической
оси, а плоский угол такого распределения составляет 2𝜃л =120°, что
соответствует пространственному углу Ω=𝜋 (pис.4.). Поэтому поток
излучения катодолюминесцентного источника излучения определяется
выражением:
P=IΩ=1𝜋, [Вт]
Эффективность (КПД) ультрафиолетовой катодолюминесценции получают из
формулы:
КПД=

Р∗899%
?@ (BC DBE )

, [%]

Где, Ik - ток катода, Ua - напряжение на аноде, Uм - напряжение на
модуляторе.
Третья глава посвящена исследованию ультрафиолетовых люминофоров в
растровом электроном микроскопе и вакуумной камере. Было исследовано
восемь типов материалов.
Маркировка образцов:
Образец 1 – LaPO4 :Рr3+ (0.5%) повышенной дисперсности (синтезирован
золь-гель методом, осадитель – Na3PO4);
Образец 2 –LаРО4 :Рr3+ (1%) повышенной дисперсности (синтезирован зольгель методом, осадитель – Na3PO4);
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Образец 3 –LaPO4 :Рr3+ (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 Li2СО3 методом
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза);
Образец 7 – ZnAl2О4 (15% Li) (синтезирован с добавкой Li2СО3 методом
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза);
Образец 8 – ZrO2:Eu, Ti.
Спектральные характеристики катодолюминсценции образцов были
измерены при помощи РЭМ, при следующих условиях: напряжение зондобразец 10кВ, ток электронного пучка - 10нА. Одновременно со спектрами
были получены микрофотографии поверхности слоев люминофоров. Пример
такого измерения представлен на рис. 5 и 6 для образца №6 (Z4Al2O4(10%Li)).

Рис.5. Фотографии поверхности анодной пластинки, с нанесенным образцом
№ 6, полученные при помощи РЭМ.
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Рис.6. Спектральные характеристики катодолюминесценции образца №6,
полученные при помощи РЭМ
Выводы:
Все образцы, кроме образцов №7 и №8, излучают в ультрафиолетовой области
спектра. Максимумы излучения:

Номер образца

Длина волны, на которой
достигается максимум излучения
в УФ диапазоне
257 нм
257 нм
271 нм
259 нм
268 нм
268 нм

Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6

В четвертой главе приводятся результаты разработки и исследования
ультрафиолетового источника света с автоэмиссионным катодом.
Электронно-оптическая
система
разработанного
прототипа
автоэмиссионного источника ультрафиолетового излучения представляет из
себя катодно-модуляторный узел (КМУ). КМУ состоит из электронной пушки
(пучка остеклованных углеродных волокон) и модулятора. На рис. 7.
схематически представлена конструкция и фотография катодномодуляторного узла.
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Рис. 7. Конструкция (а) и фотография катодно-модуляторного узла (б).
В данной конструкции управляющий электрод (модулятор) не служит
препятствием для пучка электронов, поэтому практически все электроны
попадают на катод.
Перед помещением в вакуумную
тренировку КМУ в вакуумной камере.

лампу

необходимо

провести

Тренировка катода проходила при токе Iк =100 мкА. В течение
тренировки катода снимались вольт-амперные характеристики КМУ. Схема
снятия вольт-амперных характеристик приведена на рис.8.

Рис.8. Схема снятия ВАХ катодно-модуляторного узла.
На рис. 9 представлены вольт-амперные характеристики
модуляторного узла, снятые до и после 4 часов тренировки катода.
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катодно-

(a)

(б)

Рис.9. Вольт-амперные характеристики КМУ, снятые до тренировки (а) и
после 4 часов (б) работы (тренировки) катода при различных напряжениях на
аноде: 1 - Ua=0,9 кВ, 2 - Ua=l,2 кВ, 3 - Ua=l,5 кВ
Таким образом, при изменении тока катода от 0 до 100 мкА диапазон
управляющих напряжений UK≈500÷4000 В. А максимальный ток при
напряжении на аноде 10кВ (что соответствует рабочему значению напряжения
катодолюминесцентной лампы) составляет 120-200мкА.
В конце главы приведены характеристики ультрафиолетовой лампы на
основе катодолюминофора Z4 Al2 O4.
Ниже представлены характеристики УФ лампы

Рис. 10. Спектральная характеристика излучения ультрафиолетовой лампы,
анодное напряжение +10, 6кВ, напряжение на катоде -1,43кВ, ток катод-анод
150мкА.
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Энергетические характеристики ультрафиолетовой лампы, снятые при
различных анодных напряжениях и катодных токах.

Рис. 11. Зависимость полного потока излучения УФ лампы от напряжения на
аноде, ток катода З0мкА.

Рис. 12. Зависимость КПД УФ лампы от напряжения на аноде, ток катода
З0мкА.
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Рис.13. Зависимость полного потока излучения УФ лампы от напряжения на
аноде, ток катода 50мкА.

Рис. 14. Зависимость КПД УФ лампы от напряжения на аноде, ток катода
50мкА.
Из полученных характеристик УФ лампы видно, что интенсивность
излучения растет с увеличением анодного напряжения, причем рост
интенсивности излучения имеет экспоненциальный характер при анодных
напряжениях больше 8кВ. Чем больше ток катода, тем быстрее растет
интенсивность, поэтому оптимальными условиями эксплуатации прибора
являются анодное напряжение от 8кВ при токе катода 50-150мкА.
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(а)

(б)

Рис.15. Фотография излучения ультрафиолетовой лампы и трехмерное
распределение интенсивности излучения.
Основные результаты диссертационной работы
1. Проведен анализ достоинств и недостатков широкоиспользуемых
источников ультрафиолета (ртутные и эксимерные лампы, УФ светодиоды).
Выявлены характеристики, которыми должна обладать автоэмиссионная
ультрафиолетовая лампа для того, чтобы иметь возможность занять
конкурирующее место на рынке. На основе анализа литературы выбраны
наиболее перспективные катодолюминофоры для дальнейшего исследования:
люминофоры с примесями висмута и гадолиния, а также катодолюминофор на
основе алюмината цинка;
2. Проведены исследования характеристик отобранных ультрафиолетовых
катодолюминофров. Выявлены зависимости эффективности и спектрального
состава излучения от приложенного напряжения, тока катода, размера зерен и
способа нанесения люминофора. Определен оптимальный размер частиц,
обеспечивающий максимальную эффективность и лучшие спектральные
характеристики новых исследуемых ультрафиолетовых катодолюминофоров;
3.Разработана конструкция автоэмиссионного источника излучения с
автокатодом из углеродных волокон. Предложен метод нанесения УФ
катодолюминофора на излучающий экран автоэмиссионной лампы с
последующим алюминированием, позволяющий получить высокий КПД
автоэмиссионной ультрафиолетовой лампы;
4.Исследованы характеристики автоэмиссионных ультрафиолетовых ламп,
выполненные на основе отобранных катодолюминесцентных материалов.
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