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Введение
Актуальность темы
В последние годы были синтезированы различные наноструктуры на
основе

углеродных

материалов.

Данные

материалы

характеризуются

высокой анизотропией физических свойств за счет того, что линейный
размер как минимум по одному из трех направлений составляет белее
нанометра. Можно выделить в качестве основных достоинств данных
материалов особые механические свойства, стабильность эмиссионного тока
катодов, изготовленных из этих веществ, невосприимчивость к химическим
воздействия.

Особенно

стоит

отметить

уникальные

оптические

и

электронные свойства композитных наноматериалов вызывает не только
теоретический научный интерес, но и позволяет создавать эмиссионные
устройства с недостижимыми ранее параметрами термо- и автоэмиссии. К
ним относятся экстремально высокие значения предельного эмиссионного
тока, а также сверхнизкие значения напряжений, при которых можно
наблюдать начало автоэмиссии катодов, изготовленных из наноматериалов.
Свойства микровыступов эмитирующей поверхности – основной
фактор, влияющий на автоэмиссию графитовых катодов, и именно поэтому
главным объектом исследования при изучении автокатодов разных типов
катодов являются морфология поверхности и автоэмиссионные свойства
[1,2]. Вводится спецвеличина – шероховатость, под которой имеется в виду
величина, обратная среднему радиусу закругления выступов на поверхности
катода. Температурная или механическая обработка катодной поверхности –
распространённые

способы

изменения

шероховатости

высокопрочных

графитов. Также, тренировка автокатода [3] является хорошим методом
улучшения

его

эмиссионных

свойств.

После

тренировки-формовки

стабилизируется микроструктура поверхности катода, что влечёт за собой
релаксацию тока эмиссии к оптимальному значению, которое, в свою
очередь, зависит от рабочей площади, исходной структуры графита,
заданного токоотбора и катод-анодным расстоянием.
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В нашей лаборатории были спроектированы и изготовлены образцы
катодных узлов и электронных пушек, а также источников освещения в
различном диапазоне длин волн, а также ультрафиолетовые лампы для
обеззараживания воды и воздуха. К другим актуальным направлениям
применения эмиссионных катодов из наноструктурированного углерода
являются СВЧ приборы, а также источники рентгеновского излучения.
Основными параметрами необходимыми для создания данных приборов и
устройств являются: эквипотенциальность эмитирующей поверхности,
которая достигается за счет особой формовки поверхности катодов,
значительной более низкой работы выхода по сравнению с металлическими
автокатодами, простота изготовления вакуумных приборов на основе
углеродных катодов, высокое время жизни данных устройств по сравнению с
существующими аналогами.
Важным

преимуществом

данных

катодов

является

возможность

изготовления эмиссионных катодов с различной площадью эмитирующей
поверхности,

от

нескольких

квадратных

миллиметров

до

десятков

квадратных сантиметров, что может быть достигнуто за счет использования
многоэмиттерных систем.
На

данный

момент

существующие

автокатода

из

углеродных

материалов имеют множество серьезных недостатков. К нерешенным
задачам относятся: отсутствие технологии формовки поверхности катодов,
значительное

различие

в

форм-факторе

эмиссионных

центров,

нестабильность эмиссионного тока и быстрая деградация катода в условия
технического вакуума.
Быстрая деградация катодов из углеродных материалов связана, вопервых, с разрушением эмиссионных центров [4] за счет нестабильности
термического

режима

эмиссии,

во-вторых,

из-за

изменения

формы

эмиссионного центра вследствие его разрушения ионами остаточных газов в
вакууме. Из-за последней причины так же происходит общее уменьшение
количества эмиссионных центров. В случае высокослоистых материалов за
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счет

пондеромоторных

сил

происходит

процесс

оголения

новых

эмиссионных центров, расположенных в межслоевом пространстве.
Среднее значение работы выхода на поверхности эмиссионного катода в
большинстве случаев так же является непостоянной величиной, из-за
процессов адсорбции и десорбции молекул, находящихся внутри вакуумной
емкости, в котором находится катодно-анодный узел. Остаточные газы могут
ионизироваться во время работы катода и бомбардировать его поверхность,
приводя ее к деградации и даже полному разрушению [5,6].
Хорошо известен т.н. «эффект насыщения» тока АЭЭ [7]. Этот эффект
принято

связывать с

процессами

адсорбции-десорбции.

В

процессе

исследования эффекта предложено множество моделей, например [8,9].
Авторы работы [10] изучали зависимость вольт-амперных характеристик
одиночной

углеродной

нанотрубки

от

степени

загрязнённости

её

поверхности.
Сложнейшей задачей является исследование влияния различных
режимов эмиссии на долговечность и стабильность работы углеродных
эмиссионных катодов, а также, достижение повторяемости рабочих
параметров при многократном включении и выключении эмиссионного
устройства.
На момент написания данной работы не было разработано не одной
теоретической модели, описывающей влияния всех физических процессов на
изменения эмиссионного тока во время работы катодов из слоистого
наноструктурированного

углеродного

материала,

что

привело

к

возникновению большого количества экспериментальных задач, решение
которых позволило добиться изготовления прототипа лампы естественного
освещения на основе исследуемого углеродного нанокомпозита.
Цель работы: экспериментальное исследование свойств и рабочих
параметров катодов на основе композитного материала из смеси углерода и
тройного карбоната (Ва,Sr,Са)СО3 в режиме термо- автоэлектронной
эмиссии.
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Создание прессовальной установки и отработка схемы прессования
углеродного слоистого катода на основе смеси пирографита и тройного
карбоната (Ba,Sr,Ca)CO3.
2. Определение необходимой структуры из смеси порошков пирографита
и тройного карбоната щелочноземельных металлов (Ba,Sr,Ca)CO3 .
3. Подбор необходимого для создания слоистой структуры давления
прессования.
4. Разработка
методики
обработки
эмитирующей
поверхности
автокатода.
5. Сборка вакуумной установки, испытательного стенда и испытание
полученных образцов автокатодов.
Научная новизна работы:
1. Определена оптимальная структура автокатода из смеси порошков
пирографита и тройного карбоната щелочных металлов.
2. Разработана методика обработки эмиссионной поверхности автокатода.
3. Разработана вакуумная установка и стенд для испытаний полученных
образцов в авто – и термоэлектронном режиме.
4. Получены новые результаты плотности тока эмиссии с таких структур
(более 0,5 А/см2).
Практическая значимость результатов
Данная диссертация имеет своей практической ценностью установленный
способ
изготовления
катода
со
слоистой
структурой
из
высокоориентированного пирографита, интеркалированного тройным
карбонатом (Ва,Sr,Са)СО3.
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Положения, выносимые на защиту
1.Определена оптимальная структура автокатода из смеси порошков
пирографита и тройного карбоната щелочных металлов.
2.Разработана методика обработки эмиссионной поверхности автокатода.
3.Разработана вакуумная установка и стенд для испытаний полученных
образцов в авто – и термо электронном режиме.
4.Получены новые результаты плотности тока эмиссии с таких структур
(более 0,5 А/см2).

Достоверность положений и выводов диссертации
Обеспечивается применением
апробированных
методик
измерения
характеристик, а также разработкой
новых
технологий
изготовления
автоэмиссионных материалов.
Апробация результатов диссертации:
Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на
следующих конференциях:
1. 22-я Всероссийская научно-техническая конференция «Вакуумная
Техника и Технологии», Москва, 2015 г.
2. XXV Международная конференция «Радиационная физика твердого
тела», Севастополь, 2015 г.
3. 58-я научная конференция МФТИ с международным участием,
Долгопрудный, 2015 г.
4. 10-ая Международная конференция «Углерод: фундаментальные
проблемы науки, материаловедение, технологии», Троицк, 2016 г.
5. 59-я научная конференция МФТИ с международным участием,
Долгопрудный, 2016 г.
6. 25 всероссийская конференция по ускорителям заряженных частиц,
Санкт-Петербург, 2016 г.
7. 60-я Научная конференция МФТИ, 2017 г.
8. XXVII Международная конференция "Радиационная физика твёрдого
тела", Севастополь, 2017 г.
9. I Международная научно-практическая конференция "Графен и
родственные структуры: синтез, производство и применение, Тамбов,
2017 г.
10.VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Электроника и
микроэлектроника СВЧ», Санкт-Петербург, 2017 г.
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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 101 страницах, состоит из введения, четырех
глав основного текста, заключения, списка литературы. Общий объём
диссертации составляет 108 стр. и содержит 66 рисунков, и источников
литературы из 85 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
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Во введении показана актуальность работы и степень проработанности
работы, показана научная новизна диссертации, поставлены цели и задачи
работы, определены теоретическая и практическая значимости и положения,
вносимые на защиту. Проведено испытание работы и приведен список
публикаций автора по теме диссертации.
Первая глава представляет собой обзор литературы, посвященный теории
автоэлектронной и термоэмиссии. Рассмотрены физические принципы
термоэлектронной эмиссии, теории Фаулера-Нордгейма, Мерфи-Гуда.
Во второй главе приведены
интеркалированного пирографита.

свойства

и

методы

получения

Третья глава посвящена технологии изготовлению и исследованию катодов
из интеркалированного пирографита.
В четвертой главе приведена разработанная технология изготовления
порошковых катодных
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Глава 1

Теория авто- и термоэлектронной эмиссии

1.1 Физические принципы термоэлектронной эмиссии
Суть

термоэлектронной

эмиссии

заключается

в

способности

испускания электронов проводящими телами под действием высоких
температур [11]. В 1883 году данный феномен был открыт Эдисоном Т.А.
Самым элементарным устройством для наблюдения термоэлектронной
эмиссии является термоэлектронный диод. Его устройство включает в себя
два металлических электрода, расположенных в колбе, откачанной до
низкого давления остаточных газов (рисунок 1).
Устройством, эмитирующим электроны, является катод. Устройство,
принимающее электроны, зовется анодом. Вольтамперной характеристикой
вакуумного диода называется зависимость получаемого на аноде тока, в
зависимости от приложенного на анод напряжения. При этом разность
потенциалов создается между катодом и анодом.
Исходя из теории твердого тела [12] зона проводимости в проводнике
представляет собой энергетическую потенциальную яму с плоским дном, а
раздел между вакуумом и проводником имеет вид барьера – ступеньки
(рисунок 2).
E
катод

_
е

анод

е

эмитирующие
электроны
уровень вакуума

+

е

_

Рис. 1.

уровень Ферми

Источник
питания

Термоэлектронная
работа выхода φ

+

Принципиальная

x

схема

термоэлектронного диода

Рис. 2.

Представление твердого тела в

виде прямоугольной ямы
10

Из-за тепловых флуктуаций, при ненулевой температуре, в зоне
проводимости существуют электроны с энергией больше энергии уровня
вакуума. При этом возникает эффект эмиссии электронов над границей
потенциального барьера в вакуум. У потенциального барьера выделяют два
основных параметра:
1) Значение среднего коэффициента надбарьерного отражения 𝑅̅
электронов, эмитирующих из зоны проводимости твердого тела;
2) Величину термоэлектронной работы выхода φ, характеризующейся
величиной энергии, отсчитанной от уровня Ферми до уровня вакуума в
твердом теле.
Впервые,

для

описания

максимальной

плотности

тока

термоэлектронной эмиссии в зависимости от температуры катода Т и его
работы выхода, в твердом теле с прямоугольным барьером, Ричардсоном и
Дешманом была выведена следующая формула
𝜑
(1.1.1)
)
𝑘𝑇
где А0=4πmek2/h3=120.4 A/cм2K2 – постоянная термоэмиссии Зоммерфельда; k
𝑗 = 𝐴0 (1 − 𝑅̅)𝑇 2 𝑒𝑥𝑝(−

- постоянная Больцмана; Т – значение температуры термоэмиссионного
катода в Кельвинах; 𝑅̅- коэффициент надбарьерного отражения в твердом
теле электронов (принимает малые значения , не превосходящие 0.07); φработа выхода электронов из катода
В реальных веществах точное значение 𝑅̅ не известно, поэтому
вводится понятие эффективной работы выхода φэфф такой, что

𝐴0 (1 − 𝑅̅)𝑇 2 𝑒𝑥𝑝 (−

𝜑эфф
𝜑ист
) = 𝐴0 𝑇 2 𝑒𝑥𝑝 (−
)
𝑘𝑇
𝑘𝑇
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(1.1.2)

Для всеобщего случая зависимость величины работы выхода от
значения температуры критична и поэтому уравнения (1.1.1) и (1.1.2) не
описывают зависимость плотности тока от температуры в явном виде.
Если использовать линейную аппроксимацию функции φ(T) около
некоторого значения T0, то
Зависимость величины φ(T) вблизи некоторой точки T0, в линейном
приближении описывается следующей формулой:
𝜑(𝑇) = [𝜑(𝑇0 ) − (

𝜕𝜑
𝜕𝜑
) 𝑇0 ] + ( ) 𝑇
𝜕𝑇 𝑇0
𝜕𝑇 𝑇0

(1.1.3)

Если подставить последнее слагаемое из формулы (1.1.3) в уравнение
(1.1.1) мы увидим, что предэкспоненциальный множитель не имеет связи с
температурой.

Вся

формула

именуется

постоянной

термоэмиссии

Ричардсона:
𝛼
𝐴𝑝 = 𝐴0 (1 − 𝑅̅)𝑒𝑥𝑝(− )
𝑘
Где α =

𝜕𝜑
𝜕𝑇

(1.1.4)

носит название температурного коэффициента работы выхода.

В итоге формула (1.1.1) представляется следующим образом
𝑗 = 𝐴𝑝 𝑇 2 𝑒𝑥𝑝(−

𝜑𝑝
)
𝑘𝑇

(1.1.5)

Работа выхода по Ричардсону зависит от эффективного и истинного
значения работы выхода таким образом:
𝑗 = 𝐴0 (1 − 𝑅̅)𝑇 2 𝑒𝑥𝑝 (−

𝜑ист
)=
𝑘𝑇

𝜑эфф
𝜑𝑝
= 𝐴0 𝑇 2 𝑒𝑥𝑝(−
) = 𝐴𝑝 𝑇 2 𝑒𝑥𝑝(− )
𝑘𝑇
𝑘𝑇
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(1.1.6)

Экспериментально, с помощью, так называемого, «метода прямых
Ричардсона», возможно вычислить значение Ap и φp . Если нарисовать
график зависимости величины плотности тока от величины температуры,
используя в качестве координат оси ординат 𝑦 = lg(𝑗/𝑇 2 ), а в качестве оси
абсцисс 𝑥 = 5040/𝑇, мы увидим прямую, имеющую вид
𝑙𝑔 (

𝑗
5040
=
𝑙𝑔(𝐴
−
𝜑
)
)
𝑝
𝑝
𝑇2
𝑇

(1.1.7)

которая пересекает ось ординат в точке 𝑙𝑔𝐴𝑝 . Коэфициент наклона прямой
равен φp в электронвольтах.
Тангенс угла наклона этой прямой равен значению работы выхода
ричардсона φp

и имеет размерность электронвольт. Пересечение данной

прямой с осью x дает нам значение величины 𝑙𝑔𝐴𝑝 .
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1.2 Теория Фаулера-Нордгейма
Под явлением автоэлектронной эмиссии подразумевают физический
процесс, суть которого состоит в эмиссии электронов с поверхности
проводников под действием сильного внешнего электрического поля.
Данный вид эмиссии электронов является единственным видом электронной
эмиссии, не требующим предварительного возбуждения электронов.
Суть

данного

явления

состоит

в

квантово-механическом

туннелировании электронов через потенциальный барьер, образующийся на
поверхности твердого тела [13].
Вследствие создания внешнего электрического поля, способствующего
эмиссии электронов, форма потенциального барьера на разделе металлвакуум

у

металлического

автоэмиссионного

катода

принимает

вид

треугольного барьера.
Величина высоты потенциального барьера уменьшается за счет сил
электростатического

изображения

из-за

«скругления»

вершины

треугольника, представляющего собой потенциальный барьер, что приводит
к ситуации, когда вне твердого тела возникает зона, внутри которой электрон
может иметь ту же полную энергию что и на своем энергетическом уровне
внутри твердого тела. Таким образом, данный эффект имеет место быть,
благодаря наличию у электрона волновых свойств.
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уменьшение работы выхода
U= - e E x
∆φ
уровень вакуума
туннелирование
электронов

φ
уровень Ферми

Рис. 3.

Энергетическая диаграмма электронов на границе металл-вакуум в

сильном электрическом поле

Рассматривая

задачу

о

туннелировании

электрона

сквозь

потенциальный барьер на границе металл-вакуум, к которой приложено
перпендикулярное ей электрическое поле, Фаулер и Нордгейм в 1928 году
пришли

к

основной

показывающей

формуле

зависимость

теории

плотности

автоэлектронной

автоэлектронного

эмиссии,
тока

j

с

напряженностью электрического поля E [14,15]:

j

 B 3/ 2 
exp  

E 


AE 2

(1.2.1)

где постоянные A и B определятся комбинацией мировых постоянных, а φ
является работой выхода автоэмиссионного катода.
e3
АэВ
A
 1.541  10 6 2
8 h
В

Из-за

отсутствия

B

учета

4 2me
В
 6.831  109 3/ 2
3 e
эВ м

температурных

флуктуаций,

область

применимости теории Фаулера-Нордгейма ограничена температурой T  0K ,
впрочем, вблизи рабочих температур катодов, величина kT мало влияет на
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распределение электронов на уровне Ферми, слегка размывая его на эту
величину.
Таким образом, выводы теории остаются качественно верны при
выполнении условия kT   . Характерное значение работы выхода для
соединений углерода
Для соединений на основе углерода типичное значение работы выхода
электронов составляет от 4 до 6 эВ, в то время как при комнатной
температуре

kT  2,6  10-2эВ .

На практике мы измеряем зависимость полного тока I от приложенного
напряжения U, поэтому удобнее пользоваться несколько иной формулой.
Напряженность

электрического

напряжению U,

полный

ток

поля

пропорциональна

пропорционален

площади

приложенному
эмитирующей

поверхности S:
I  Sj , E  U

(1.2.2)

где параметр  - так называемый форм-фактор (фактор усиления поля),
зависящий как от геометрии катода, так и от межэлектродного пространства.
Таким образом, исходное уравнение приобретает следующий вид:
I S

A 2U 2



 B 3/ 2 
exp  

 U 

(1.2.3)

Стоит заметить, что границей применимости для вышеуказанного
уравнения является, является одноэмиторность рассматриваемой системы
(наличие только одного катода, с которого происходит эмиссия с формфактором ).
В реальных эмитирующих системах на основе углеродных материалов
всегда есть большое количество эмиссионных центров на эмитирующей
поверхности катода. Если не учитывать влияние центров эмиссии друг на
16

друга (экранирование), в случае наличия многих центров эмиссии, общий ток
катода приобретает простой вид:
It   Ii ,

(1.2.4)

i

здесь I i - ток i-го отдельного центра эмиссии. Вывод же уравнения для
полного тока эмиссии в аналитическом виде невозможен.
В случае, когда значения форм-фактора отдельных эмиссионных
центров не велико, что реализуется с помощью правильно подобранной
тренировки катода, можно получить усредненное значение форм-фактора
эмитирующей поверхности
t 

1
N

N

 ,

(1.2.5)

i

i

здесь N – количество центров эмиссии.
Итак, мы пришли к формуле, описывающей взаимосвязь полного тока I
и приложенного напряжения U:
I t  St

At2U 2



 B 3/ 2 
exp  

 tU 

(1.2.6)

N

где St   Si - суммарная площадь рабочей поверхности.
i

В

реальных

условиях

экспериментальную

взаимосвязь

между

приложенным напряжением и получаемым автоэмиссионным током часто
аппроксимируют функцией вида (рисунок 4a):

 B 
I  AU 2 exp   
 U

(1.2.7)

В так называемых координатах Фаулера-Нордгейма ( ln I 2 от 1 ) мы
U

должны получить прямую линию (рисунок 4б):
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U

Если построить график в координатах ( ln I 2 от 1 ), именуемых
U

U

координатами Фауллера- Нордгейма, то, в итоге, мы получим линейную
зависимость:
ln

I
B
 A 
2
U
U

Значение величины

(1.2.8)
B   B

мы можем определить по тангенсу угла

наклона данной прямой, а значение величины равно значению в точке
пересечения данной прямой с осью ординат.
Зависимость между реальными параметрами катода и получаемыми в
ходе эксперимента параметрами

A

и

B

определяется уравнением для

полного эмиссионного тока.
Зависимость физических характеристик , t, St эмиссионного катода с
определяемыми в ходе эксперимента параметрами

A

и

B

возможно

получить из уравнения для полного эмиссионного тока

 t2 
A  ln A  ln  St A 
 


B   B   B

(1.2.9)

 3/ 2
t

(1.2.10)

а)

б)

18

Рис. 4.

Зависимость автоэмиссионного тока от приложенного напряжения: а)

нормальные координаты; б) координаты Фаулера-Нордгейма
Выражая из формул (1.2.9) и (1.2.10) параметры S и β получаем:
 

B 32

B

e A  B 
S


A  B 

(1.2.11)
2

(1.2.12)

Графики зависимостей коэффициентов

A

и

B

от параметров , t, St

представлены на рисунке 5.

Зависимость

A

от t

Зависимость

B

от t

Зависимость

A

от 

Зависимость

B

от 
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Зависимость
Рис. 5.

A

от St

Зависимость

B

от St

Зависимость экспериментально определяемых коэффициентов от

параметров катода.
Даже с учётом известных коэффициентов интерполяции A и B, расчёт
реальных параметров автокатода, таких как, например, площадь
эмитирующей поверхности, формфактор и работа выхода, - это
непростая

задача

[16],

так

как

изменение

формы

и

высоты

потенциального барьера под действием электрического поля не
рассматривается в теории Фаулера-Нордегйма. Более точное значение
для автоэмиссионного тока даёт теория Мёрфи-Гуда.
1.3 Теория Мерфи-Гуда
В 1956 году Мерфи и Гуд объединили [17] теорию термоэлектронной и
автоэлектронной

эмиссии

и

установили

закономерности

эмиссии

в

промежуточной области термоавтоэлектронной эмиссии. При очень низких
температурах полученная ими формула сводится к уравнению ФаулераНордгейма (1.2.1), но с уточненными коэффициентами A и B:
  32 

j  A exp   B


E 


E2
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(1.3.1)

где A 

e3
4 2me  e3 E 
,
B


,
  
 e3 E 
3 e
2


8 h t 

  



а специальные функции t  y  и   y  определяются формулами:
 y
 y 1 
 y 1  

 2 E 
   y  1 K 
  , y  1,
 2
 2y 
 2y 
2 y d
  y  
t  y   y 
3 dy
  1 y 
 1 y  

1

y
E

yK
,
y

1.









 1 y  
  1 y 


Эллиптические интегралы E[k] и K[k] определяются выражениями


K k  



d

2



1  k sin 
2

0

2

, E k  

2



1  k 2 sin 2  d .

0

В реальном автоэмиссионном эксперименте, кривая, соответствующая

U

графику зависимости ln I

2

от 1U , имеет вид примерно прямой линии в

области характерных эксперименту напряжений.
Согласно (1.2.9) и (1.2.10) коэффициенты

A

и

B

в уравнении

 U   A  BU определяются формулами:

ln I

2


 3
S 2
 e
A  ln 
8 h 2  e3 U

 t 






3
3
 4 2me  2   e U




  3 e U   

 


3

4 2m  2
B  
3e


где s  y     y  

 e3  U
s
 



,



  e3  U
  s
  
 


 ,



(1.3.2)

(1.3.8)

y d
2 dy

Графики специальных функций   y  , t  y  и s  y  представлены на
рисунке 6:
21

Рис. 6.

Графики специальных функций s(y), t(y) и β(y).
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Глава 2 Свойства углеродных материалов и автоэмиттеров на их основе
Введение
Еще с ранних времен человеку был знаком такой материал как углерод.
Наиболее часто в природе встречаются две его аллотропные модификации –
алмаз и графит. Впервые признание как самостоятельный химический
элемент, карбон получил в 18 веке, благодаря экспериментам Луавазье,
который назвал его carbone, что переводиться с латинского как уголь.
Выделяют две формы углерода – аморфную [18] и кристаллическую. В
настоящее время открыты несколько разновидностей кристаллического
углерода [19], такие как графен, фуллерены [20], углеродные нанотрубки [21]
и нановолокна [22, 23]. При пристальном рассмотрении, в приближении
идеальной решетки, графит представляет из себя слоистую непрерывную
структуру, в которой все слои параллельны основной плоскости, при этом
каждый слой формирует 5 связанных в гексагональную решетку атомов
углерода [24] (рисунок 7). Выделяют две основных разновидности углерода –
в первом случае слои смещены относительно друг друга по виду А-В-А-В-...,
и ее называют гексагональной формой, во втором случае, слои чередуются по
схеме А-В-С-А-В-С-..., и эта модификация является ромбоэдрической. В
природных условиях преобладает графит в гексагональной форме, и
полностью преобладает в искусственно выращенных кристаллах, однако
доля ромбоэдрической формы достигает 30% в природных кристаллах.
Строение кристаллической решетки графита представляет собой
гексагон с углом в 120° и стороной 0,1418 нм в плоскости слоя и чередование
таких слоев на расстоянии в 0,3354 нм между друг другом [25]. По типу
строения электронных орбиталей, графит наиболее близок к металлам,
вследствие того, что из четырех электронов на валентном уровне, целых три
задействованы в создании межатомных связей, а электронное облако,
возникает за счет последнего не связанного электрона
23

Этот факт позволяет графиту иметь ярко выраженные анизотропные
свойства физического характера, в зависимости от направления слоев.
Сейчас мы рассматривали идеализированный монокристалл графита,
который конечно же, не встречается в реальном мире. В существующих
углеподобных материалах с внутренним строением подобным графиту
можно наблюдать огромное количество зон, с большим различием в
линейных размерах, вплоть до нескольких порядков, в которых сохраняется
ромбоэдрическая или гексагональная структура атомов углерода. Строение
кристаллической решетки данных зон так же является неидеальным за счет
как внутрисоловых, так и межслоевых неоднородностей, а также раз
упорядоченности в ротации слоевой структуры, однако они наиболее сильно
похожи

на

идеальное

строение

графита.

Данные

зоны

именуются

кристаллитами, с отличными от обычной кристаллической решетки углерода
размерами, а именно: D – диаметр кристаллита, H- значение высоты
кристалитной зоны, L – значение межслоевого расстояния в нем, конечно же,
все

значения

берутся

усредненными.

Исследование

с

помощью

рентгеновского анализа позволяет измерить данные размеры с высокой
точностью. С химической точки зрения гибридизация данных углеродных
атомов является sp, sp2 или sp3-гибридизацией. Области реальных
углеродных веществ, где не наблюдается сохранение кристаллической
структуры называют аморфным углеродом. Обычно данная модификация
углерода имеет свойство

заполнять место промеж кристаллитов и

разупорядочивать слоевую структуру кристалла.
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Рис.7. Схема кристаллической решетки графита (гексагональной)

2.1 Методы получения графита.
Распространен метод получения графита из нефтяного кокса и
каменного пека. Формование заготовок осуществляют методом экструзии
или прессования. Изготовление полупродукта производиться с помощью
прессования или экструзии. Данный полупродукт далее проходит этап
ступенчатой термообработки в бескислородном пространстве печной камеры
с температурой от 1300°С до 1500°С а затем и процессу графитизации
2450°С-2800°С. На строение получаемого графитового продукта оказывают
влияние такие факторы как: методы и технологии обжига и измельчения
исходного продукта, сам исходный продукт, такой как кокс, являющийся
основой

графитовых

наполнителе

в

порошкообразном

виде,

сорт

применяемого связующего [26].
Разновидностью искусственного графита является пирографит [27,28].
Он получается методом пиролиза газов с высоким содержанием углерода
[29] (ацетилен, метан, пропан и т. д.) в плоских печах, раскаленных до
температуры 1000-2500 °С [30]. Высокая ориентированность кристаллитов
является одной из основных физических особенностей материалов [31] на
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основе пирографита, являющемся поликристаллическим веществом, что
продиктовано особенностями процесса осаждения этого материала из
газового состояния на поверхность печи. Степень ориентированности
получаемого

продукта

увеличивается

при

возрастании

температуры

процесса, а после преодоления отметки 2350°С можно наблюдать появление
трехмерной

упорядоченности.

Качество

упорядоченности

структуры

изготовляемого пирографита напрямую зависит от температурного режима
производства. Даже небольшие колебания температуры, порядка 15°С или
больше, приводят к значительным изменениям в структуре получаемого
пирографита. Основной технологической проблемой при изготовлении
пирографита является возникновение температурного градиента вдоль
поверхности синтеза пирографита, что вызывает колоссальные различия в
структуре получаемых образцов. Для нас данный факт является крайне
важным, так ка это приводит к возникновению различия в плотности
распределения эмиссионных центров по поверхности изготовляемых катодов

Изготовление графита достижимо методом термической обработки
антрацита при температурах порядка 2300 °С в бескислородной камере, а
также способами, отличными от описанных выше, но не имеющих ценности
для описания в данной работе.

2.2 Способы нтеркалирования пирографита
Разница в энергии связи атомов одного слоя и атомов разных слоёв
огромна, что ведёт к физическому различию в свойствах слоевых кристаллов.
Ввиду этого факта возможно внедрять примеси, отличные по своим
характеристикам от углерода, между слоями пирографита [32].
Такой процесс называется интеркаляция. Интеркаляция возможна не
только для графита, а в целом для многих соединений, имеющих слои. Суть
26

процесса интеркалирования состоит в введении в межслоевое пространство
интеркалянта частиц интеркалята, что приводит к увеличению расстояния
между слоями интеркалянта и появлению новой периодической структуры,
т.н. ступенчатой структуры. Номер сутпени определяется количеством слоев
интеркалянта в ктоорые не проник интеркалянт Ее пример показан на
рисунке 8.
Период идентичности, получающейся в результате сверхрешёткиоколо 0,8-3 нм. Влияя на период идентичности интеркалированных веществ,
можно формировать материалы с наперёд заданными характеристиками [33].
Возможно получать как моно-интеркалированные соединения графита, то
есть, имеющие один и тот же тип интеркалята в межплоскостном
пространстве, так и гетеро-интеркалированные (два типа интеркалята в
разных межплоскостных пространствах), и ко-интеркалированные (два
интеркалята, делящих между собой одно и то же межслоевое пространство).

Рис. 8.

Строение интеркалированных графитов

Существуют возможности для интеркалирования графита значительным
числом (>>100) различных примесей [34]. Лучше всего изучены интеркаляты
донорного типа, на основе соединения щелочных металлов цезия, калия,
лития, рубидия. В нашем случае использовались соединения редкоземельных
металлов. Хотя возможны их различные вариации, и различные сочетания
этих металлов и лантаноидов. Фториды, сильные брёнстед-кислоты (H2SO4,
HNO3) [38], бромиды, хлориды, а также их различные сочетания позволяют
создавать интеркаляты акцепторного типа [35,36]. Похожие свойства, можно
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получить, если использовать в качестве интеркалята смеси галогенов и Br2
[37].
Значительная доля таких интеркалятов в условиях открытого воздуха
проявляет нестабильность, поскольку акцепторные интеркаляты подвержены
быстрой десорбции, а донорные, в свою очередь, окисляются. По этой
причине

при

хранении

инкапсулирование

от

интеркалированных

внешней

среды,

образцов

несмотря

на

используется
относительную

стабильность на открытом воздухе некоторых из них (графит-FeCl3, графитSbCl5)
Для создания образцов интеркалированного графита также применяются
различные

типы

интеркалянтов,

продиктованные

областями

их

практического применения [39]. Со структурной точки зрения наилучшие
образцы

получаются

из

монокристаллических

графитовых

хлопьев,

подобных тем, что сопутствуют известняковым залежам (напр. в шахтах
Тикондерога в штате Нью-Йорк, США). Однако, характерные размеры таких
монокристаллических хлопьев — порядка 1 мм, а характерная толщина не
превышает сотых долей миллиметров, что затрудняет измерение его
физических свойств. В областях, где это является проблемой, применяются
более крупные образцы из высокоориентированного пирографита (highoriented

pyrolitic

graphite,

HOPG)

[40].

Это

синтетический

графит,

формирующийся при химическом крэкинге углеводородов при высокой
температуре и последующей термообработке, часто совмещаемой с
приложением давления [41]. Получающийся таким образом материал сильно
ориентирован вдоль оси c (угловые отклонения менее 1о), но в своих слоевых
плоскостях состоит из наборов случайно ориентированных кристаллитов
средним диаметром порядка 1 мкм [42]. Для большого количества
физических измерений легко изменяемый размер образца важнее, чем более
высокая упорядоченность, достигающаяся в монокристаллических хлопьях
графита.
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Самым популярным среди интеркалятов, в связи с его огромным
потенциалом для изучения, является высокоориентированный пирографит.
Процесс создания композиционных интеркалированных материалов на
основе пирографита, заключается в следующем: интеркалят, находящийся в
газовой фазе, внедряется в интеркалянт химическим путем. Данный процесс
обычно осуществляется для низких давлений в стеклянном реакторе,
состоящем из двух секций. Для высоких давлений (более 2,5 атмосфер)
осуществляется изотермическое внедрение паров интеркалята, находящегося
в жидкой фазе, в твердый интеркалянт. Получение необходимых свойств,
получаемых интеркалированных соединений, достигается за счет их
последующей

обработки,

например,

обжига

образцов

при

высоких

температурах.
В данной диссертации использовался один из самых легких и дешевых
методов получения интеркалированного соединения, а именно, механическое
внедрение

измельченного

мелкодисперсного

интеркалята

интекалянта.

За

в

межслоевое

счет

пространство

отсутствия

сложных

технологических процессов и наличия дорогих кислот, данный метод имеет
высокий потенциал для внедрения в реальное производство готовых
устройств и приборов.
2.3 Эмиссионные свойства углеродных катодов
В основном, углерод и материалы на его основе, имеют большой
практический интерес при создании авто- и термокатодов благодаря своей
невысокой стоимости, химической инертности, а так же, из-за широкого поля
для понижения работы выхода относительно других типов материалов,
классически используемых для катодов. Ключевой особенность как раз и
является инертность графита к выносу на атмосферу, благодаря чему
существенно снижаются затраты на производство и транспортировку таких
эмиттеров. К основным типам графитоподобных материалов относят
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(стеклообразный

графит

[44,45,46,47,48],

графит,

подвергнувшийся

интеркаляции, волокна из углеродного материала [43]).
Основополагающим фактором, влияющим на авто- и термоэмиссионные
свойства источника эмиссии из графита, является шереховатость его
поверхности [49]. Наличие и величина выступов, на равне с их плотностью
на единицу эмитирующей поверхности, кардинальным образом влияет на
эмиссионные свойства катодов из одного и того же материала [50]. Для
количественного описания неровности поверхности вводится понятие
шероховатости, равная единице, деленной на средний радиус закругления
микровыступов на поверхности катода [51]. Данный параметр варьируется в
высоком диапазоне значений, в зависимости от различных методов
обработки поверхности автокатода, таких как механическая обработка,
отжиг, ионное травление, химическое травление. Так же, во время работы
катода, может происходить его токовая формовка, которая подробно описана
в работе [51]. В работах [54,55] подробно рассмотрено влияние формовки на
структуру эмиссионной поверхности.
Эмиссионные свойства пирографита сильно зависят от направления
пластов пирографита на поверхности катода, что определяется сильной
анизотропией электронных свойств пирографита. В работах [56,57], было
показано, что эмиссия в направлении, перпендикулярном пластинам
пирографита имеет слабовыраженный характер, в отличии от эмиссии вдоль
этих пластин.
По сравнению со своим конкурентом, гексобаридом лантана [58], в
основном, применяемым в литографии электронным пучком [59], эмиттеры
из исследуемого в данной работе материала, имеют рад преимуществ, таких
как существенно большая плотность токоотдачи и устойчивость к
воздействию атмосферы при транспортировке. В режиме термоэмиссии
превосходство нашего материала достигается в следствие пониженной
рабочей температуры (800-850 оС вместо 1400-1450 оC, характерных для
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гексаборида лантана). В производственном плане особую важность играет
значительно

более

низкая

стоимость

производства

катодов

из

интеркалированного пирографита.
2.4. Теория коронного разряда
В сильных неоднородных электрических полях при давлении порядка
атмосферного возникает коронный разряд [60]. Требуемые поля получаются,
к примеру, между двумя электродами с большим взаимным формфактором,
например, когда один из них имеет форму тонкой проволочки или острия.
Заземлённые окружающие электроды могут играть роль второго электрода.
Коронный возникает при условии возникновения поля напряженностью
более 2*104 В/м на рабочей поверхности. Из-за того, что визуально данное
явление похоже на светящуюся корону голубого оттенка, ее и назвали
коронным разрядом. Данный тип разряда подразделяют на положительную
(возникает около положительного электрода) и отрицательную (около
отрицательного), причём оба этих вида обладают разным механизмом
возникновения.
Рождённые в электронной лавине положительные ионы ускоряются в
сторону катода,
Которые, в следствие бомбардирования, создают лавину вторичных
электронов с поверхности материала. Вторичные электроны так же выбивают
электроны из следующих атомных слоев материала, что приводит к
лавинообразному процессу (рисунок 9). Как только электронные лавины
оказываются на достаточном расстоянии, они прерываются и, как следствие,
проникают в зону, где электрическое поле заметно слабее. Здесь, в "тёмной"
области,

происходит

их

взаимодействие

с

нейтральными

газовыми

молекулами. В результате этого взаимодействия рождаются отрицательные
ионы. Именно они являются носителями заряда в пределах темновой
области, а отрицательных ионов не образуется. Разряд несамостоятелен в
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темновой области. Таков механизм образования отрицательной короны
[61,62].

Рис. 9 Внешний вид отрицательной короны на острие
Ситуация отличается в положительной короне, где электрическое поле у
катода большой кривизны слабое [63].
Вторично

эмитированные

электроны

в

данном

случае

не

создают

электронные лавины. Механизм возникновения коронного разряда в данном
случае заключается в следующем: на поверхности материала за счет
коронного разряда возникают фотоны, которые ионизируют остаточные газы,
что приводит к возникновению электронных лавин, которые растут по мере
приближения к аноду. При этом возникающие ионизированные молекулы
газа движутся в противоположном направлении к катоду, что создает
объемный заряд, препятствующий неограниченному возрастанию тока
разряда, как и в случае отрицательной короны. Положительная корона может
перерасти в искровой разряд. Поначалу, при увеличении напряжения,
темновая область уменьшается, и затем происходит полный пробой
промежутка [64]. Впервые вольт-амперную характеристику коронного
разряда получил в 1914 году Таунсенд [65]. Его опыт предполагал измерение
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короны, возникающей между проволокой и коаксиальным цилиндром.
Таунсенд

получил

уравнение

ВАХ

короны,

полагая

малость

и

пространственную однородность заряда в газоразрядном промежутке:
J  i

2U (U  U 0 )
 kU U  U 0 
R 2 ln R
r

(2.4.1)

Здесь U0 это напряжение поджига короны, U – приложенное напряжение, J –
ток разряда, R и r – радиусы внешнего и внутреннего электрода,
 i - подвижности электронов.

Эта

формула

изначально

была

получена

для

коаксиально-

цилиндрической геометрии и малых токов короны, но анализ последующих
результатов экспериментов и теоретических расчётов показал [66], что та же
формула может применяться для описания униполярной короны в любой
геометрии и при любых токах, если выбрать соответствующим образом
коэффициент k. Такая универсальность формулы 2.4.1 происходит из
структуры коронного разряда и его механизма токопереноса. Большую часть
газоразрядного промежутка, как известно, занимает темновая область, в
которой ток переносится и ограничивается зарядами одного знака. В
отрицательной короне в электроотрицательном газе это отрицательные ионы
и электроны, в электроположительном газе – только электроны. Большая
часть объёмного заряда в электроотрицательном газе при этом формируется
дрейфующими ионами, так как электроны в силу своей высокой
подвижности дают относительно маленький вклад в отрицательный заряд
короны. При отсутствии биполярного заряда в темновой области (то есть,
при отсутствии там ионизации), наличие электронов в короне не меняет
ионный остов и, соответственно, функциональный вид зависимости тока от
напряжения, но, при этом, значительно увеличивает полный ток короны при
заданном напряжении. Доля тока, приходящегося на электроны, является
величиной, определяемой, следующими величинами: температура газа,
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расстояние между анодом и катодом, влажность и давление в камере
травления, величина максимального тока.
Вследствие этого факта возникает различие в значении коэффициента k
в формуле 2.4.1, а также возникает неоднородность в его значение на
протяжении всей вольт-амперной характеристики коронного разряда.
В литературе принято использовать т.н. редуцированную ВАХ.
J

U

 k U  U 0 

(2.4.2)

На рисунке 10 представлена редуцированная ВАХ отрицательного разряда с
острия на воздухе

Рис. 10 Редуцированная ВАХ для отрицательного разряда на воздухе (14 мм)
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Уже было сказано, что положительная корона при увеличении
напряжения способна переходить в искровой разряд с полным пробоем
промежутка. Искровой разряд имеет прерывистую форму даже при
использовании источника постоянного тока. Внешне искровой разряд
выглядит как пучок ярких разветвляющихся тонких полосок поперёк всего
разрядного промежутка. Эти полоски быстро гаснут и сменяют друг друга.
Они называются искровыми каналами, и могут начинаться как от
положительного, так и от отрицательного электродов, или из любой точки
между

ними.

Каналы,

растущие

от

положительного

электрода,

характеризуются чёткими нитевидными очертаниями, а развивающиеся от
отрицательного – диффузионные края и более интенсивное ветвление.
Потенциал зажигания искрового разряда, как видно из рисунка 10,
очень высок. С другой стороны, после возникновения искрового канала,
сопротивление промежутка резко падает, и через канал может двигаться
значительный импульс тока большой силы при незначительном напряжении.
Если источник имеет невысокую мощность, разряд прекращается после
такого импульса, Величина разности потенциалов в пространстве пробоя
релаксирует к изначальному значению. Газовый пробой затем повторяется по
новому искровому каналу. Максимальная сила тока в искре меняется в
широких пределах. Она может достигать нескольких сотен килоампер.
На каждый сантиметр длины канала в результате прохождения тока
выделяется около 0,1-1 Дж. С таким выделением энергии связано увеличение
давления скачком – образования цилиндрической ударной волны высокой
температуры (порядка 104 K). Канал искры быстро расширяется, со
скоростью около тепловой скорости атомов газа. По мере того, как ударная
волна расширяется, на её фронте падает температура, а фронт начинает
отходить от границ канала. Возникновение адиабатического изменения
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давления приводит к возникновению больших значений неоднородности
плотности газа, что сопровождается возникновением звуковых волн.
Рассмотрим, как действует искровой разряд. Основой его механики
является т.н. стриммерная теория искрового пробоя. Она общепринята, так
как действие теории подтверждается прямыми опытами. Качественно она
выявляет все базовые особенности искровых разрядов, но количественно
теория так и не завершена. Берущая начало рядом с катодом электронная
лавина провоцирует возбуждение атомов и молекул газа, попадающихся на
пути, а также их ионизацию. Важен один момент: от возбужденных молекул
и атомов исходят кванты света, которые распространяются к аноду и
вызывают новую волну ионизации; отсюда зарождаются дополнительные
электронные лавины. В результате этого процесса появляются стримеры - так
называют скопления ионизированного газа, при котором возникает слабое
голубоватое свечение. Они рождаются и распространяются по полному
объёму

разряда.

распространение

Единичные
так

или

электронные

иначе

встречаются

лавины
друг

в
с

процессе
другом

и

взаимодействуют. Происходит слияние лавин, которые вместе создают
своего рода мостик из стримеров, обладающий высокой проводимостью.
Именно такой мостик является будущим каналом искрового разряда.
Преобразование совершается в период, пока по нему проходит поток
электронов. Отдельная электронная лавина с расстоянием катод-анод
проходит мостик быстро, и этот период заметно превышает время
образования мостика. Это объясняется условиями его создания - процесс
происходит во время слияния стримеров, рожденных практически в одно
время. Помимо отрицательных стримеров, распространяющихся от катода к
аноду, есть также и положительные, распространяющиеся от анода к катоду.
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Глава

3.

Изготовление

и

исследование

катодов

из

интеркалированного пирографита
3.1 Изготовление композитного катода на основе графита с
пониженной работой выхода
Создание

образцов

авто-

и

термоэмиссионных

катодов

[67]

производилось с помощью специально заказанной пресс-формы (рисунок 11
и рисунок 12)

Рис.11.

Составные части пресс формы. Слева направо:

деталь 1, деталь 2 x4, деталь 3, деталь 4, деталь 5.
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Рис.12. Чертеж деталей пресс-формы.
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Рис.13. Блок 1 пресс-формы в сборе
Процесс изготовления состоял в следующем. Детали 2 вставляются в
деталь 4 к которой прикручивалась деталь 1. (рисунок 13).
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Рис.14. Блок 2 пресс-формы в сборе
В зазор между деталями 2а и 2б засыпается порошок пирографита
[68,69] смешанный с тройным карбонатом щелочноземельных металлов (Ba,
Sr, Ca)CO3 [70]. В выемку в детали 5 вставлялись детали 2 в и 2 г, в
получившееся Т-образное отверстие вставлялся пресс 3 (рисунок 14).
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Рис.15. Изображения установки для прессования с помощью ручного
пресса
Получившийся блок 2 соединялся с блоком 1, используя пресс 3 в
качестве направляющей. Непосредственно прессование производилось двумя
способами. В начале исследований прессование производилось при большом
усилии с помощью ручного пресса с приваренным динамометрическим
ключом (рисунок 15), используемым для контроля усилия.
После анализа изготовленных данным методом образцов была выявлена
избыточность минимального прикладываемого усилия. Во втором методе
набор грузов и используются напольные весы, контролирующие усилие
(рисунок 16).
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Рис.16.

Изображение установки для прессования с помощью

грузов и весов

В зависимости от количества засыпаемой смеси и прикладываемого
давления толщина получаемых катодов варьировалась от 0.9 до 1.2 мм.
Стенд для формовки поверхности катода ионным разрядом.
Для возникновения коронного разряда [71,72] необходимо наличие
резкого градиента электрического поля [73]. Огромная разница (более двух
порядков) в радиусах закругления анода и катода в экспериментальной
установке, позволяет с уверенностью говорить о наличии отрицательной
короны на поверхности исследуемого автокатода [74].
В [75] авторы производили травление коронным разрядом на
специальной

установке в атмосфере аргона.

В нашем случае

мы

использовали травление в атмосфере воздуха. Основной особенностью
воздействия коронного разряда на композитный катод [76] основана на том,
что процесс окисления пирографита С, в следствии ионной бомбардировки
оного ионами кислорода O2

приводит к травлению материала на

поверхности катода.
Эквипотенциальность получаемой поверхности реализуется за счет того,
что все выступы на его поверхности имеющие большую, чем в среднем,
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напряженность поля, стравливаются, за счет более интенсивного процесса
окисления коронным разрядом, вплоть до тех пор пока форм-фактор в
каждой точке поверхности катода придет к некому среднему значению. Затем
остальные, более мелкие неровности поверхности катода начинают быть
подвержены процессу травления коронным разрядом. В итоге данный
процесс дает нам слабо различающиеся по напряженности поля участки
поверхности катода, что позволяет достичь гораздо более стабильных
эмиссионных характеристик во время работы катода в вакууме.
Это происходит потому, что площадь поверхности катода, с которой
происходит эмиссия значительно возрастает по сравнению с нетравленым
катодом. Так же на стабильность тока влияет фактор отсутствия быстрой
деградации

основных

эмитирующих

выступов

нетравленого

катода

остаточными газами в вакууме

+UA
h

-Uк

Рис.17.

Принципиальный

вид

установки

для

обработки

поверхности катода, с помощью ионного травления
Формирование поверхности катода с помощью ионной бомбардировки
стало возможно благодаря специально созданной установке, с помощью
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которой была получена возможность произвести травление коронным
разрядом образцов нашего эмиссионного катода, устройство которой
представлено на рисунке 17.

Рис.18.

Фотография установки для обработки поверхности

катода, с помощью ионного травления
Устройство для ионной бомбардировки автокатодов включает в себя
круглую анодную пластину, закрепленную на винте, регулирующем
расстояние анод-катод, держателя для катода и самого обрабатываемого
катода (рисунок 18). С помощью регулировки расстояния между анодом и
катодом h и правильной регулировке напряжения на аноде UА и катоде Uк,
достигается установление режима коронного разряда.
Экспериментальная установка состоит из двух основных элементов:
катодного узла, состоящего из держателя для катода в виде зажимного
механизма и, собственно, самого катода T-образной формы и анода,
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представляющего из себя массивную металлическую пластину округлой
формы. Принцип работы установки заключается в следующем – на анод
подается положительная разность потенциалов UА, на катод – положительная
Uк. Эти параметры, так же, как и расстояние L подбирались исходя из со
обращений оптимальной скорости травления и отсутствия пробоя воздуха,
при котором происходила нежелательная деформация поверхности катода за
счёт его спекания.
Ионная бомбардировка образцов сопровождается ионизацией воздуха и
возникновения молекул озона. Так как постоянное действие озона негативно
сказывается на здоровье человека, было решено поместить установку для
травления в замкнутый объем. Для этого была использована герметичная
камера от диффузионного насоса (рисунок 19).

Рис.19. Герметичная камера для ионного травления катода.
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3.3 Модифицированный стенд для испытания катодов.
Для увеличения плотности авто- и термоэмиссионного тока было
принято решение собрать новый вакуумный стенд с предельным давлением
остаточных газов вплоть до 10-8 Торр. Новый стенд состоит из вакуумной
камеры, откачного поста Agilent TPS-Mobile, включающего в себя
последовательно соединенные безмасляный форвакуумный насос Agilent PTS
300 с высоковакуумным турбомолекулярным насосом Agilent Turbo-V 301,
ионизационного вакуумметра Agilent IMG-100 подключенного к контроллеру
Agilent XGS-600, магниторазрядного насоса VacIon Plus 500 StarCell
подключённого, к контроллеру MiniVac, изображенные на рисунке 20.

Рис.20.

Слева направо и сверху вниз: откачной поста Agilent

TPS-Mobile, магниторазрядный насос VacIon Plus 500 StarCell,
контроллер MiniVac, ионизационноый вакуумметр Agilent IMG-100,
контроллер Agilent XGS-600.
В

качестве

эффективным

вакуумной

диаметром

100

камеры
мм,
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выступают
что

трубопроводы

позволяет

с

исследовать

крупногабаритные системы. За основу конструкции были взяты вакуумные
элементы с винтовыми уплотнителями и системой креплений ISO Clamp.
Общая схема установки представлена на рисунке 21.

Ваккуумметр
IMG 100

Осциллограф
Источник
высокого
напряжения

Клапан

Контроллер

Контроллер

Откачной пост

MiniVac

TPS-Mobile

XGS-600

Рис.21.

Принципиальная

Магниторазряд
ный насос
VacIon Plus 500
StarCell

схема

модифицорованного

вакуумного стенда
В

посту

Agilent

TPS-Mobile

откачка

производится

в

начале

форвакуумным насосом PTS 300 до 10-2 Торр. Затем происходит включение
турбомолекулярного насоса Turbo-V 301 и откачка до давления остаточных
газов порядка 10-5 Торр. Производительность откачного поста представлена
на рисунке 23. Далее включается магниторазрядный насос высокой
производительности VacIon Plus 500 StarCell, производящий откачку до 10 -7
торр.

Давление

остаточных

газов

контролируется

с

помощью

ионизационного вакуумметра Agilent IMG-100. Общий вид установке
представлен на рисунке 22.
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Рис.22. Фотография модифицированной вакуумной установки.

Рис.23.

График

зависимости

скорости

откачки

турбомолекулярного насоса от давления в камере
Для измерения воль-амперных характеристик катод устанавливается в
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катодный

держатель,

представляющий

из

себя

металлический

диск

диаметром 3 см с отверстием для катода диаметром 2 см, и закрепляется
сверху каплей аквадага. После этого производится установка расстояния
между рабочей поверхностью катода и круглым катодом, диаметром 1,5 см,
приваренным к регулировочному винту. В качестве нагревательного
элемента выступает вольфрамовая проволока, подключенная к источнику
питания (рисунок 24)

Рис.24. Изображение расположения нагревательного элемента
Для получения более высокой напряженности поля на катоде,
изначальная

конструкция

анодно-катодного

узла

была

переработана.

Контакты анода и катода теперь разнесены по разные стороны от катода, что
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исключает возможность пробоя при высоком напряжении (рисунок 25).

Рис.25. Новая конструкция анодно- катодного узла с нагревательным
элементом.
При этом регулировка расстояния анод-катод производится, так же
легко, как и в предыдущей конструкции, с помощью поворота винта, к
которому приварен анод
Для возможности измерения больших токов в электрическую схему
установки было внесено изменение, а именно резистор номиналом 1 МОм
заменен на резистор номиналом 100 кОм (рис. 26). В предыдущей схеме при
достижении больших токов происходил перегрев балластного резистора, что
препятствовало высоких плотностей токоотбора катода.

50

Высоковольтный
источник питания

Катод

Нагревательная

Анод

спираль

ЛАТР
Балластный резистор
100 кОм

Рис.26.

Схема

подключения

анодно-катодного

узла

и

нагревательного элемента
3.4 Исследование структуры и состава образцов.
Исследование морфологии поверхности образца производились с
помощью РЭМ.
В основе принципа действия растровой электронной микроскопии лежит
принцип

поточенного

сканирования

[77]

поверхности

образца

с

использованием сфокусированного электронного пучка, который, после
отражения от поверхности, регистрируется в специальном приемнике. В
зависимости от свойств исследуемой поверхности мы получаем различную
степень отражения электронного пучка, что позволяет нам, с помощью
аналитических уравнений, установить свойства вещества в конкретной точке
образца [78]. Данная методика позволяет проводить исследования не
нарушая целостность образцов, что дает возможность их дальнейшего
исследования в вакуумной камере. Другим преимуществом РЭМ для наших
исследований

является

отсутствие

необходимости

в

специальном

приготовлении образцов перед изучением, в отличии, например, от
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просвечивающей микроскопии [79], а также, быстрота получаем результатов
исследования.
В нашем случае РЭМ использовалась для решения двух задач: первое,
исследование морфологии рабочей поверхности катодов после прессования и
обработки поверхности ионным травлением; второе, для изучение массового
соотношения и расположения (Ba, Sr, Ca)CO3 до и после прессования.
3.5 Исследование связи методов обработки поверхности образцов на их
эмиссионные свойства.
Связь между параметрами эмиссии и типом поверхности образца
исследовалась за счет исследования серии образцов с одинаковым составом
и, изготовленных при одном и том же давлении прессования. В качестве
методов обработки поверхности использовались следующие варианты:
1) Скол лезвием с последующим ионным травлением
2) Ионное травление
3) Скол лезвием
4) Без обработки
Необработанные образцы имели гладкую поверхность, что негативно
влияет

на

эмиссионную

способность

катода

и

на

величину

тока

автоэлектронной эмиссии. Это подтвердилось в результате эксперимента.
Основной вклад в эмиссионный ток в указанном случае вносили грани
катода. Образец №1, исследованный первым, имеет гладкую, ровную
рабочую поверхность с резким переходом к боковым граням (рисунок 27).
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а)

б)
Рис.27. РЭМ изображение катода №1. а) Увеличение 50 раз
б) Увеличение 500 раз
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а)

б)
Рис.28. РЭМ изображение катода №2. а) Увеличение 500 раз
б) Увеличение 50 раз
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Рис.29. Вольт-амперная характеристика катода №2
Образец №2 (рисунок 28) имеет достаточно ровную, но шероховатую
поверхность. При разности потенциалов между катодом и анодом,
составляющем

3,2

кВ,

начинал

наблюдаться

ток

автоэмиссии.

Термоэмиссионный ток был обнаружен уже при значении анодно-катодного
напряжения равным 1,8 кВ (рисунок 29).
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а)

б)
Рис.30. РЭМ изображение катода №3. а) Увеличение 50 раз
б) Увеличение 500 раз
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Рис.31. Вольт-амперная характеристика катода №3

Образец №3 (рисунок 30) имеет гладкую поверхность со скругленными
гранями. Из-за того, что плотность тока травления больше там, где имеется
минимальна кривизна поверхности, то наибольшее количество вещества
стравливается с торцов катода. При разности потенциалов между катодом и
анодом в 3 кВ было замечено начало автоэмиссии. В режиме термоэмиссии
при температуре образца 800 °С ток был обнаружен при 1,6 кВ, и достигал
своего пика при разности потенциалов 4 кВ. Вольт-амперные характеристики
представлены на рисунке 31.
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а)

б)
Рис.32. РЭМ изображение катода №4. а) Увеличение 50 раз
б) Увеличение 500 раз
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Рис.33. Вольт-амперная характеристика катода №4

Образец №4
На образце №4 отчетливо видны шероховатости, при этом было
достигнуто скругление граней катода (рисунок 32). Обработка поверхности с
помощью

лезвия

позволяет

увеличить

количество

неровностей

на

поверхности, что приводит к увеличению площади поверхности, которая
подвержена травления, так как в области этих неровностей возникает
повышенное значение напряженности поля. При разности потенциалов
между катодом и анодом, составляющем 2.4 кВ, начинал наблюдаться ток
автоэмиссии. Термоэмиссионный ток был обнаружен уже при значении
анодно-катодного напряжения равным 1,6 кВ, пиковая плотность тока
составляла 1.4 А/мм2 (рисунок 33).
Анализ микрофотографий поверхности, исследуемых выше катодов,
привел к выводу, что давление 25 кг/мм2, при изготовлении катодов,
избыточно. Происходит разрушение слоев интеркалянта (пирографита), что
негативно сказывается на эмиссионных свойствах катодов [80].
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3.6 Изучение взаимосвязи между эмиссионными свойствами катодов и
давлением прессования.
Для определения оптимального давления прессования с помощью РЭМ
были исследованы поверхности катодов, изготовленных при различном
давлении.

а)

б)
Рис.34. РЭМ изображения катодов. а) Увеличение 50 раз
б) Увеличение 500 раз. Давление прессования 3 кг/мм2
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а)

б)
Рис.35. РЭМ изображения катодов. а) Увеличение 50 раз
б) Увеличение 500 раз. Давление прессования 7 кг/мм2
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а)

б)
Рис.36. РЭМ изображения катодов. а) Увеличение 50 раз
б) Увеличение 500 раз. Давление прессования 8 кг/мм2
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а)

б)
Рис.37. РЭМ изображения катодов. а) Кратность 50 раз
б) Кратность 500 раз. Образец произведен при усилии на пресс 1 кг/мм2
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Благодаря РЭМ изображениям катодов удалось выявить прессовальное
усилие,

при

котором

достигается

оптимальная

структура

интеркалированного пирографита, которое составило 7-8 кг/мм2. На рисунках
34-36 видно, что при больших давлениях слоистой структуры образцов не
возникает. При меньших давлениях образцы, хоть и имели слоистую
структуру, но имели недостаточную прочность для их практического
использования разрушались в процессе эксперимента.
Параметры производства образца, вольт-амперная характеристика
которого представлена на рисунке 38, были следующими: величина усилия
прессования 8 кг/мм2, пропорция (Ba,Sr,Ca)CO3 к пирографиту составляла
1/5. Рабочая поверхность образца была обработана с помощью лезвия

Рис.38.

ВАХ образца изготовленного при прессовальном усилии

8 кг/мм2
Ток эмиссии наблюдался уже при разности потенциалов между анодом и
катодом, составляющей 900 В, что лучшем показателем среди образцов,
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изготовленных при давлении 25 кг/мм2. и превосходило их начальное
напряжение эмиссии в полтора раза в меньшую сторону.
3.7 Изучение взаимосвязи между эмиссионными свойствами катодов и
степени энергетической обработки исходного материала.
В

нижеприведенной

серии

экспериментов

изучалась

структура

поверхности катодов изготовленных из интеркалята с различной степенью
энергетической обработки (степенью измельчения пирографита и тройного
карбоната щелочноземельных металлов) [81] при одинаковом прессовальном
усилии.

В

качестве

метода

исследования

использовалась

растровая

электронная микроскопия. Результаты исследования приведены нижу на
рисунках 39-41

Рис.39.

Поверхность катода, изготовленного из порошка №14,

высокая степень измельчения
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Рис.40.

Поверхность катода, изготовленного из порошка №16,

средняя степень измельчения

Рис.41.

Поверхность катода, изготовленного из порошка №17,

низкая степень измельчения
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У смеси порошков №16 не было выявлено процесса интеркалирования, о
чем свидетельствует отсутствие слоистой структуры на РЭМ изображении
(рисунок 40). Порошок №14 имеет ярко выраженную слоистую структуры
(рисунок 39), но, как было выявлено в последующих экспериментах, имеет
недостаточную твердость для проведения исследований и разрушается в их
процессе. В связи с тем, что порошок №17 имеет похожую на порошок №14
структуру, он был взят за основу для дальнейших исследований.
Исследование поверхности катодов из порошка №17 при различных
давлениях прессования выявило оптимальное значение 8-10 кг/мм2.
На рисунке 42 представлена ВАХ катода, изготовленного из порошка
№17 при давлении 8 кг/мм2. Рабочая поверхность катода была сколота
лезвием.

Рис.42. Вольт-амперная характеристика образца№4, произведенного
из смеси №17. Усилие прессования 8 кг/мм2
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Автоэмиссионный ток при комнатной температуре появляется при
напряжении 1100 В. При 2000 В сила тока составила 55 мкА. Эти
показатели хуже, чем у схожего по параметрам изготовления катода из
порошка

№16.

Однако,

при

температуре

800 °С

наблюдалась

термоэмиссия при нулевом поле, что связано с процессом токовой
активации [82], как показано на рисунке 42. Максимальный ток был равен
1200 мкА при разности потенциалов, между анодом и катодом 4400 В.
Принципиальное проблемой получения больших значений силы тока
связано не со свойствами катода, а с экспериментальной установкой,
которую мы в ближайшее время оптимизируем для получения еще
больших автоэмиссионных токов, вплоть до 10 мА.
3.8 Структурный анализ исходного материала.
Для дальнейшего анализа морфологии и состава эмитирующей
поверхности катода был проведен элементарный анализ исходных порошков
на качественном уровне.
Был исследован порошок №12. (рис. 43-44).

Рис.43. РЭМ изображение поверхности порошка №12.
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Рис.44.

РЭМ изображение поверхности порошка №12. Светлым

отображаются все частицы из элементов с массой большей углерода.
Структурный анализ отдельно взятого такого элемента выглядит таким
образом.
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Рис.45.

Результаты анализа состава частицы тройного карбоната

щелочноземельного металла в исходном порошке №12.
На качественном уровне мы можем сделать вывод о том, что это
частицы именно тройного карбоната, т.е. (Ca,Ba,Sr)CO3. (рисунок 45).
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3.9 Получение максимальной плотности катодного тока в термо-и
автоэмиссионном режиме.
Порядок проведения эксперимента состоял из помещения в вакуумную
камеру анодно-катодного узла с установленным в него образцом, откачки
вакуумного объема до 10-6 Торр, измерения вольт-амперных характеристик
при различных температурах образца. Расстояние между анодом и катодом
регулировалось в промежутке от 2 до 0.5 мм, что позволяло достичь
оптимальных параметров эмиссии. На рисунке 24 изображена блок-схема
электрической

части

эксперимента

по

измерению

вольт-амперных

характеристик образцов.
Образец №1 был изготовлен из смеси №17, усилие на пресс составило
7 кг/мм2, массовая доля тройного карбоната к пирографиту имела значение
1/5. Интерес представляло поведение катода в большом электрическом поле.
Для этого образец был измерен с балластным сопротивлением 20 МОм, что
позволило подавать высокое напряжение, при малой величине токоотбора.

Рис.46. ВАХ образца №1 в режиме автоэмиссии, изготовленного из
порошка №17 при давлении 7 кг/мм 2.
Автоэмиссия у образца наблюдалась (рисунок 46) с 2,5 кВ при
расстоянии анод-катод 1,5 мм. Стабильный ток эмиссии наблюдался вплоть
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до 15 кВ (ограничение по блоку питания). Это говорит о том, что в больших
полях шероховатость рабочей части катода не изменялась, на равне с
количеством центров эмиссии катода.
Параметры производства образца №2 были следующими: величина
усилия прессования 7 кг/мм2, пропорция (Ba,Sr,Ca)CO3 к пирографиту
составляла 1/5.
Образец

№2

последовательным

был

исследован

увеличением

в

напряжения

режиме

термоэмиссии

вплоть

до

с

достижения

критической плотности тока с последующим понижением напряжения до
нуля.

Рис.47. ВАХ образца №2 в терморежиме, изготовленного из порошка
№17 с весовым отношением тройного карбоната щелочноземельных
металлов к пирографиту 20% при давлении 7 кг/мм 2.
Как видно из (рисунок 47), после достижения высокой плотности тока
эмиссии происходит разрушение эмиссионных центров. При дальнейшем
понижении прикладываемой разности потенциалов между анодом и катодом,
те же значения тока достигаются при более высоком напряжении. Так же
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большой ток эмиссии сопровождается ухудшением вакуума в камере. При
уменьшении напряжения вакуум восстанавливается до прежних значений,
что приводит к уменьшению напряжения необходимого для поддержания
того же значения тока до и после разрушения эмиссионных центров.
Параметры производства образца №3 были следующими: величина
усилия прессования 7 кг/мм2, пропорция (Ba,Sr,Ca)CO3 к пирографиту
составляла 1/10.

Рис.48. ВАХ образца №3, произведенного с помощью порошка №17
с массовой долей тройного карбоната щелочноземельных металлов к
пирографиту 10% и давлении 7 кг/мм2, в режиме термоэмиссии
Образец №3 показал величину максимального токоотбора (рисунок 48)
на уровне образца №2. Но при этом напряжение при одинаковом токе было
на 2 кВ выше. Таким образом, варьирование процентного соотношения
состава в смеси с одной и той же степенью измельчения может привести к
существенному улучшению эмиссионных характеристик катодов.
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Рис.49. ВАХ образца №3 в координатах Фауллера-Нордгейма.
Из графика вольт-амперной характеристики вышеописанного образца в
координатах

Фауллера-Нордгейма

(рисунок

49)

можно

видеть,

что

экспериментальные данные отлично согласуются с теоретической прямой
вплоть до критических плотностей тока, что может свидетельствовать о
стабильности эмитирующей поверхности катода и большей нестабильности
тока в критическом режиме.
Эксперимент по получению максимального пикового тока проводился
на образце катода №4. Параметры производства образца были следующими:
величина усилия прессования 7 кг/мм2, пропорция (Ba,Sr,Ca)CO3 к
пирографиту составляла 1/5. Поверхность катода была обработана с
помощью лезвия
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Рис.50. Вольт-амперная характеристика образца№4, произведенного
из смеси №17. Усилие прессования 7 кг/мм2
В режиме термо-автоэмиссии удалось получить ток 5 мА при
напряжении 8,5 кВ (рисунок 50). При этом после 6,5 кВ наблюдалось падение
скорости роста тока, которое вероятнее всего связано с нарушением
теплового равновесия как в самом катоде, так и в аноде, который испытывает
температурные деформации.
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3.10 Исследование нестабильности тока.
При исследованиях токовых характеристик катодов выделяют 5 главных
явлений, влияющих на стабильность эмиссионного тока. Первым является
распад центров эмиссии под действием ионов остаточных газов, что
приводит к ухудшению формы катода, а, соответственно, и ухудшению
такого параметра, как формфактор. Второе явление заключается в осаждении
и испарении газов с поверхности автокатода. Третье явление заключается в
изменении количества эмиссионных центров из-за высокого нагрева
поверхности катода при больших значениях автоэмиссионного тока.
Четвертое явление характеризуется влиянием пондеромоторных сил на
форму как катода в целом, так и отдельных центров эмиссии. Пятое явление
представляет из себя механическое разрушение катода, в следствие
взаимодействия различных частей катода с сильным, неоднородным
электрическим полем.
Нестабильность тока эмиссии изучалась с помощью следующей техники
эксперимента: в высоком вакууме (порядка 2*106 Торр) происходило
нагревание исследуемого образца, вставленного в анодно-катодный узел, до
температуы 850 °С, на него подавалось заданное напряжение, которое не
изменялось в течении всего эксперимента, что родственно технике
измерений нестабильностей тока, предложенной в [83]. При этом каждые 5
минут производилось измерение тока.
Это не единственная возможная методика изучения нестабильностей
автоэмиссионного тока, так, например, в работах [84,85] представлена
методика, основанная на поддержании постоянного автоэмиссионного тока и
снятии колебаний напряжения, что чаще используется для автокатодов из
углеродных волокон.
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Рис.51.

Зависимость тока от времени в режиме стабилизации

напряжения
Как видно из рис. 1.3.25, даже в режиме стабилизации напряжения, мы
видим стабилизацию тока в пределах 0.65÷0,75мА на временном промежутке
в 300 мин. Максимальное отклонение от аппроксимирующей кривой.
I=1.2035*10-6*t+0,699 составляет менее 5%.
Деградация

катода

термоперестройкой

и

на

участке

активацией

первых

вещества

минут

катода

при

связана

достижении

температуры 600 ˚С.
Наибольший вклад в нестабильность вносят причины, связанные с
давлением остаточных газов, давление которых в вакуумной камере
достигает 7-8 *10-7 торр., а именно:
1) нарушение морфологии поверхности образцов в следствии ионной
бомбардировки молекулами, оставшимися в вакуумной камере.
2) уменьшение работы выхода исследуемого образца за счет изменения
состава его поверхности, вследствие десорбации и адсорбации газвых
молекул, оставшихся в вакуумной камере.
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Глава 4 Разработка технологии изготовления порошковых катодных
сплавов на основе использования щелочноземельных и редкоземельных
металлов для мощных электровакуумных приборов с применением
высокоинтенсивных методов формования
4.1 Оборудование и процессы производства
Технология изготовления образцов порошковых катодных сплавов
состоит из следующих этапов:
1) гидрирование церия;
2) шихтование смеси порошков иридия и гидрида церия;
3) синтез интерметаллидов в системах Ce-Ir и Ce-Ir-W;
4)

компактирование

и

спекание

порошков,

содержащих

синтезированные интерметаллиды.
Ниже описаны материалы, оборудование, технологические этапы и
типовые режимы, используемые в технологии изготовления образцов
порошковых катодных сплавов.
Используемые материалы
Основные материалы:
– исходный порошок иридия марки МНПИ-04 (ТУ-27.41-001-503036742011), производимый Научно-производственным объединением «МЕТАЛЛЫ
УРАЛА», г. Екатеринбург, характеризуется содержанием иридия 99,997
масс.%.

Порошок

является

наноразмерным

с

удельной

площадью

поверхности порядка 5 м2/г;
– исходный церий в виде слитка с чистотой около - 99,75 масс.%.,
используемый для получения гидрида церия (CeH2);
– исходный порошок вольфрама с маркировкой “фракция Б”,
производимый ОАО “Победит”.
Вспомогательные материалы:
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– гексан ОСЧ, чистотой не менее 99,8 % ТУ COMP 2-046-06;
– масло вакуумное ВМ-6;
– бензин марки «Галоша»;
– спирт этиловый технический ГОСТ 18300-87;
– спирт изопропиловый «хч» ТУ 2632-015-1129 1058-95.
Оборудование
Основные установки:
- прессовальная установка на основе вакуумного магнито-импульсного
пресса
– газо-вакуумная система для работ с образцами в среде защитного
газа;
– дилатометр для измерения усадки и спекания в высоком вакууме,
температура до плюс 1650ºС;
– генератор водорода электрохимический;
– печь водородная трубчатая (40 мм) с автоматическим управлением,
температура до плюс 1200ºС;
– ультразвуковой диспергатор УЗД1-0,4/22;
– ультразвуковая ванна УЗВ – 1/100-ТН, ТУ 35444-003-26285789-2002;
– центрифуга высокоскоростная лабораторная;
– мельница смеситель типа УБ 787 «Пьяная бочка».
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а)

б)

в)

г)

д)
е)
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Рис.50. Внешний вид образцов основного оборудования: а) пресс МИП,
б) газо-вакуумная система; в) блок дегазации; г) водородная печь; д)
дилатометр;
е) генератор водорода
Вторичное оборудование:
– шкафы вытяжные;
– сушильный шкаф;
– весы лабораторные ВЛТ – 1500-П, 2 кл. точности ГОСТ 24104-2001;
– воронка с диаметром отверстия 2,5 мм УБ 4407600;
– сито с размером ячейки 40 мкм;
– мелющие шары из тетрагонального ZrO2;
– ступка яшмовая;
– химическая посуда.
Входной контроль материалов
Входной контроль порошков основных материалов осуществляется в
следующем порядке: рентгеноструктурный анализ для определения фазового
состава, растровая и просвечивающая электронная микроскопия для
определения размера и морфологии частиц, элементный анализ методом
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, определение удельной
площади поверхности порошков.

Технологическая схема процесса изготовления МСК
Технологическая схема процесса изготовления МСК представлена на
рисунке 51.
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Получение порошка гидрида церия
СеН2 из слитка Се

Измельчение и просеивание порошка
гидрида церия СеН2

Сепарация исходных порошков Ir и W

Смешивание порошков Ir и СеН2 в мольной пропорции 5:1 в
среде углекислого газа

Отжиг порошковой смеси Ir и СеН2 в высоком вакууме (плюс 900ºС)
для дегидрирования Се и синтеза интерметаллидов в системе Ce-Ir

Смешивание синтезированного порошка, содержащего
интерметаллиды в системе Ce-Ir, с добавкой порошка W
(опционально)

Укладка полученной порошковой смеси в матрицу для
прессования

Дегазация порошковой смеси в матрице вакуумной откачкой и
прогревом

Прессование (магнитно-импульсное) порошковой смеси в
вакуумированной матрице

Вакуумное спекание спрессованного порошкового образца до
полной плотности

Рис.52. Технологическая схема процесса изготовления МСК
Информация о процессе
А) Получение порошка гидрида церия СеН2 из слитка Се производят
отжигом Се в сухом водороде (точка росы - 60ºС) по трехступенчатой схеме
нагрева:
– нагрев до плюс 200ºС в течение 30-40 мин.;
– выдержка при плюс 200ºС в течение 15 мин.;
– нагрев до плюс 400ºС в течение 30-40 мин.;
– выдержка при плюс 400ºС в течение 15 мин.;
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– нагрев до плюс 800ºС в течение 30-40 мин.;
– выдержка при плюс 800ºС в течение 15 мин.;
– охлаждение с печью;
– перенос гидрида в бокс с углекислым газом.
Б) Измельчение и просеивание порошка гидрида церия в атмосфере
углекислого газа. Измельчение производится в яшмовой ступке, просеивание
производится через сито 40 мкм. Неиспользованный порошок СеН2 хранится
в бензине (гексане).
В) Сепарация исходных порошков Ir и W производится по одинаковой
схеме в среде чистого гексана (изопропилового спирта) с помощью
высокоскоростной центрифуги с целью удаления крупных частиц более 1
мкм. Выполняется в соответствии с нижеприведенными пунктами:
– приготовление суспензии из порошка Ir или W в растворителе с
весовым содержанием порядка 1-2 %;
–

ультразвуковая

обработка

суспензии

с

целью

разрушения

агломератов;
– обработка суспензии на высокоскоростной центрифуге в режиме
удаления частиц фракции крупнее 1 мкм;
– слив супернатанта и удаление дисперсионной среды в сушильном
шкафу.
Г) Смешивание порошков Ir и СеН2 в мольной пропорции 5:1 в среде
углекислого газа в яшмовой ступке.
Д) Отжиг порошковой смеси Ir и СеН2 в высоком вакууме (плюс 900ºС)
для дегидрирования Се и синтеза интерметаллидов в системе Се-Ir. Режим
отжига контролируется по удалению водорода и по формированию фаз
интерметаллидов СеIr5 и СеIr2.
Е) Смешивание синтезированного порошка с порошком металлического
W (опционально). Смешивание сухое, производится в вибромельнице.
Ж) Укладка полученной порошковой смеси в матрицу для прессования.
Порошковая смесь взвешивается и засыпается в матрицу на вибростенде.
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З) Дегазация порошковой смеси в матрице вакуумной откачкой и
прогревом. Вакуум – до 10-2 торр, температура дегазации – в диапазоне от
плюс 400 до плюс 500ºС, время дегазации от 2 до 4 ч.
И) Прессование порошковой смеси в вакуумированной матрице
производится при поддержании вакуума 10-2 торр, давление прессования в
диапазоне 0,8-1,5 ГПа.
К) Вакуумное спекание спрессованного порошкового образца до полной
плотности производится по температурному маршруту, выбираемому с
использованием дилатометра до температуры плюс 1600ºС.
4.2 Результаты исследования полученных материалов
Измерение

элементного

состава

производят

методом

масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, определяют содержание
основных и примесных элементов.
Фазовый состав определяют методом рентгеновской дифракции,
определяют доли интерметаллида и доли металлических фаз. Также методом
Шеррера определяют средний размер областей когерентного рассеяния
(ОКР) идентифицированных фаз.
Характерные размеры и морфологию кристаллитов определяют с
помощью растрового электронного микроскопа.
Сведения об объектах испытаний

-

z5072
z5073
z5074
z5075

60
120
120
60

2,0
2,0
2,0
2,0

Tk
425 425
425 425
Tk
-

HOPG-20
HOPG-10
HOPG-20
HOPG-10

0,5
0,5
0,5
0,5

Tk
425
425
Tk
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Примечание

Время, мин

-

Геометр.
плотность,
г/см3

T, °С

Tk

Толщина, мм

T, °С

2,0

Прессовка

Диаметр, мм

Зарядное
напряжение,
кВ

60

Засыпка

z5062 HOPG-10 0,4 Tk

Тип порошка

Время, мин

Прессование Отпуск

T, °С

Номер образца

ция

Масса, г

Дегаза-

0,382 15,05 0,98
2,19
Залип к прокладке, раскололся. Не
обмерялся
0,481 15,55 1,15
2,20
0,483 15,20 1,15
2,32
- Большую часть порошка выдавило в

z5076 HOPG-20 0,5 Tk

60

2,0

Tk

-

-

зазоры. Не обмерялся
Края обсыпались. Не обмерялся

Образцы z5062 и z5072 прессовались между стальными прокладками,
покрытыми

графитом.

После

залипания

образца

z5072

покрытие

обрабатывалось спреем. Масса засыпки увеличивалась в ходе прессования
образцов.
Режимы прессования: пресс-форма – 15 мм, давление порядка 1 ГПа,
после горячего прессования вакуумные банки ставились обратно в нагретые
выключенные печи, где остывали вместе с печками. Образцы доставались на
следующий день.
Спирт в образцы z5075 и z5076 добавлялся по каплям в порошок,
засыпанный в пресс-форму.
1. Условия проведения испытаний


Температура окружающей среды: 21–25°С



Атмосферное давление: 98–103 кПа



Относительная влажность воздуха окружающей среды: 38–45%

2. Применяемые методы, методики, определяемые характеристики,
средства измерений (испытаний)
3. Методы и методики измерений (испытаний)
Метод: растровая электронная микроскопия
Методика измерений: «Линейный размер микро- и нанообъектов. Методика
измерений с помощью растрового электронного микроскопа. Разработана и
аттестована ООО “МЦ РОСНАНО”, свидетельство об аттестации №
01/01.00302/2011 от 25.01.2011.
Методика пробоподготовки: не проводилась.

85

Определяемые характеристики: исследовать морфологию поверхности скола
катода.
4. Средства измерений
№
Средство измерений
п/п

1

Растровый
электронный
микроскоп, JSM7001F

Год выпуска,
заводской номер

Дата последней поверки и/или
калибровки и наименование службы,
выполнившей поверку и/или калибровку

Jeol, 2009, Япония,
№ 185700006

Дата последней поверки 08.12.2014,
ОАО «НИЦПВ», №6738

5. Результаты испытаний
На

всех

полученных

изображениях

прослеживается

каскадная

структура поверхности скола образцов с вкраплениями активного вещества.
Наблюдаются также отдельные хлопья графита различной формы.
Образец z5072

а)

б)
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в)

г)

Рис.53. Изображения поверхности скола катодного образца №z5072. а)
Увеличение 500 раз б) Увеличение 1000 раз. в) г) Увеличение 15000 раз

а)

б)

в)

г)
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д)

е)

Рис.54. Изображения катодного образца №z5072, наклон – 35 градусов.
. а) Увеличение 500 раз б) Увеличение 2000 раз. в) Увеличение 10000
раз г) д) е) Увеличение 30000 раз
Образец z5073

а)

б)
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в)

г)

Рис.55. Изображения поверхности скола катодного образца №z5073.
. а) Увеличение 500 раз б) Увеличение 100 раз. в) Увеличение 15000 раз
г) Увеличение 30000 раз

а)

б)

в)

г)
89

д)
е)
Рис.56. Изображения катодного образца №z5073, наклон – 35 градусов.
а) Увеличение 500 раз б) Увеличение 2000 раз. в) Увеличение 10000 раз
г) д) е) Увеличение 30000 раз
Образец z5074

а)

б)

в)

г)
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Рис.57. Изображения поверхности скола катодного образца №z5074.
а) Увеличение 500 раз б) Увеличение 1000 раз. в) г) Увеличение 30000
раз

а)

б)

в)

г)

д)

е)
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Рис.58. Изображения катодного образца №z5074, наклон – 35 градусов.
Изображения катодного образца №z5073, наклон – 35 градусов.
а) Увеличение 500 раз б) Увеличение 2000 раз. в) Увеличение 10000 раз
г) д) Увеличение 15000 раз е) Увеличение 30000 раз
Образец z5075

а)

б)

в)

г)

Рис.59. Изображения поверхности скола катодного образца №z5075. а)
Увеличение 500 раз б) Увеличение 1000 раз. в) г) Увеличение 30000 раз
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а)

б)

в)

г)

д)
е)
Рис.60. Изображения катодного образца №z5075, наклон – 35 градусов.
а) Увеличение 500 раз б) Увеличение 2000 раз. в) Увеличение 10000 раз
г) Увеличение 30000 раз д) Увеличение 15000 раз е) Увеличение 30000
раз
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Образец z5076

а)

б)

в)

г)

Рис.61. Изображения поверхности скола катодного образца №z5076. а)
Увеличение 1000 раз б) Увеличение 1500 раз. в) Увеличение 15000 раз
г) Увеличение 30000 раз
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а)

б)

в)

г)

д)
е)
Рис.62. Изображения катодного образца №z5076, наклон – 35 градусов.
а) Увеличение 500 раз б) Увеличение 2000 раз. в) Увеличение 10000 раз
г) д) е) Увеличение 30000 раз
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На

всех

полученных

изображениях

прослеживается

каскадная

структура поверхности скола образцов с вкраплениями активного вещества.
Наблюдаются также отдельные хлопья графита различной формы.
Образец z5062
На рисунках 62-64 представлены вольт-амперные характеристики
катода в режимах авто- и термо-автоэлектронной эмиссии.

Рис.63. Вольт-амперная характеристика образца №z5062 в режиме
автоэлектронной эмиссии
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Рис.64. Вольт-амперная характеристика образца №z5062 в режиме
термо-автоэлектронной эмиссии до активации катода

Рис.65. Вольт-амперная характеристика образца №z5062 в режиме
термо-автоэлектронной эмиссии после активации катода
Заключение

В данной работе были получены следующие результаты:
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1.

Для обработки эмиссионной поверхности катода была разработана

специальная двухэтапная методика обработки: сначала было необходимо
"открыть" слоистую структуру с помощью лезвия, которым производился
"скол" автокатода; затем с помощью коронного разряда производилось
травление возникшей поверхности, причем и в атмосфере озона, и в
атмосфере воздуха.
2.

В ходе тестирования на разработанной прессовальной установке была

выработана и обработана наиболее оптимальная схема прессования
углеродного катода, полученного путем взаимодействия порошкообразного
карбоната (Ba,Sr,Са) С03 с пирографитом.
3.

Обнаружено, что для получения нужной структуры катода из смеси

тройного карбоната щелочноземельных металлов (Ba,Sr,Са)С03 с
пирографитом требуется измельчение дисковой мельницы на невысоких
оборотах при скорости до 160 об/с. Не допускается большая скорость
процесса, так как полученные в результате измельчения образцы имеют
иную структуру, которая не схожа с интеркалированной. Помимо всего
прочего, эти образцы невозможно применить как катоды в реальных
условиях, так как они не обладают достаточным уровнем твердости.
4.

При разных температурах (от стандартной комнатной вплоть до 900 С)

исследовалась термоэмиссия образцов. Их свойства были выявлены при
помощи собранной вакуумной установки, предназначенной для изучения
авто- и термоэмиссионных свойств в условиях режима сильноточных
испытаний.
5.

Было выявлено, что в изучаемых образцах прочность достаточна,

чтобы их можно было переместить их к месту изучения в катодных узлах,
изготовленных специально для этого. Также было определено давление
прессования, необходимое, чтобы образовать слоистую структуру,
составляет 7-8 кг/мм2. Вместе с тем было выявлено существование
ориентированной в направлении эмиссии слоистой структуры, что было
показано методом исследований посредством растровой электронной
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микроскопии. Помимо всего прочего, у образцов наблюдалось изменение
механической прочности в случае: при высоком давлении она увеличивалась,
но провоцировала нарушение интеркалиционной структуры эмиссионной
поверхности.
6.

Испытания образцов автокатодов в режиме достижения

максимального тока эмиссии позволили достичь значения плотности
токоотбора с поверхности катода на уровне 0,5 А/см2. При этом параметры
исследования были следующими: вакуум в камере составлял порядка 6*10-7
Торр, температура накала автокатода составляла 850 °C, анодное напряжение
было на отметке 8.5 кВ.
В ходе экспериментов по получению высоких плотностей токоотбора, было
выявлено перемещение вольт-амперных характеристик в сторону малых
напряжений, связанное с нагреванием катода до температуры 800 °C.
Эмиссионный ток в ходе экспериментов имел высокую стабильность, что
подтверждает теоретическое представление [75] о механизме эмиссии в
исследуемом композиционном интеркалированном катоде. Суть процесса
эмиссии состоит в постоянном восстановлении количества частиц бария на
эмитирующей поверхности катода в следствии их диффузионного движения
из объема материала и термоэлектролиза частиц BaO в первых эмитирующих
слоях катода.
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