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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
необходимые

темы.

предметы

для

Источники
нашей

света
жизни,

представляют
а

также

собой

источник

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

ртутные,

люминесцентные,

полупроводниковые

и

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

качестве

электронно-лучевых

трубок

широко

используются

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

интересные

материалы

—

это

углеродные

материалы

для

изготовления автоэлектронных катодов. Таким образом, обнаружение
различных типов углеродных материалов проводились. Различные виды
углеродного материала, такие как графит, алмаз, углеродные нанотрубки
(волокна) и аморфный углеродсодержащий алмазоподобный углерод, были
сравнены и проанализированы для их потенциального применения в
областях плоских дисплеев, осветительных элементов и электровакуумных
приборов. На сегодняшний день наиболее актуальными является углеродные
волокна, используемого в качестве автокатодов для различных видов
приборов

автоэлектронной

электроники.

Основные

преимущества

углеродных волокон представляют следующими; долговечность автокатодов,
заключенных в эмиссионных приборах, доступность, простота механизм их
изготовления и низкая стоимость изготовления автокатодов. Однако для
массового производства устройств, в которых используется автокатод на
основе

углеродного

волокна,

был

ограничен.

Хотя

многие

из

опубликованных описаний показывают различные виды производства
автокатодов из углеродного волокна, ни один из них не был технологически
продвинутым.

По специальной технологии пучка углеродных волокон,

имеющих стеклянный капилляр представляет наиболее перспективным
методом для производства автокатода на их основе. Методом, являющийся
остекловки, которые разрешают производить автоэмиссионные катоды,
собранные

из

углеродных

волокон.

Следовательно,

при

разработке

промышленной технологии изготовления автокатодов на основе углеродных
волокон этот метод в основном и важен для их изготовления многих типов
устройств вакуумной электроники.
Цель работы: экспериментальное исследование особенностей работы
автокатодов на основе ПАН углеродных волокон, а также разработка
эффективных электронно-оптических систем с автоэмиссионным катодом на
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основе пучков углеродных волокон для катодолюминесцентных источников
света.
Задачи диссертационной работы
Для достижения цели автором были поставлены и успешно решены
следующие основные научно-технические задачи:
1. Изучение спектра углеродных материалов и определить оптимальный
для создания катодолюминесцентных источников света.
2. Разработка вакуумного стенда для испытаний автокатодов.
3. Собрание стенд для измерения спектрально-яркостных характеристик.
4. Разработка методика эмиссионных испытаний автокатодов.
5. Провести

комплексные

испытания

автоэмиссионных

свойств

полиакрилонитрильных углеродных волокон.
6. Разработка конструкции и технологии сборки катодно-модуляторного
узла.
7. Разработка и изготовление катодолюминесцентного источника света с
отклоняющими электродами.
Научная новизна работы:
1. Разработан

вакуумный

стенд

для

комплексных

испытаний

автокатодов.
2. Разработана методика для всесторонних испытаний автокатодов из
полиакрилонитрильных углеродных материалов.
3. Разработана конструкция катодно-модуляторного узла.
4. Впервые разработан и изготовлен катодолюминесцентный источник
света с отклоняющими электродами.
Практическая значимость работы
Заключается в возможности использования полученных результатов
при разработке приборов эмиссионной электроники, в частности катодо
люминесцентных источников света. Технологические приемы и методы
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предложенные и использованные в работе, могут стать основой при
разработке промышленной технологии производства источников света с
автокатодом из углеродных волокон.
Положения, выносимые на защиту
1.

Создана далеко идущая система оценки световых и электрических
качеств

катодолюминесцентных

механизированный

стенд

для

источников
оценки

света.

основных

Создан

параметров

катодолюминесцентных ламп: яркость и светосила источника света,
интегральный световой поток, эффективность света.
2.

Разработана конструкция, и технология изготовления катодномодуляторного узла на основе полиакрилонитрильных углеродных
волокон.

3.

Разработаны и изготовлены прототипы катодолюминесцентных ламп
триодной конструкции. Исследованы их характеристики в том числе
с отключающими электродами.

Достоверность положений и выводов диссертации
Обеспечивается применением апробарованных методик сумерения
характеристик,

а

также

разработкой

работающих

образцов

катодолюминесцентных ламп и источника питания к ним.
Апробация результатов диссертации:
Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на
следующих конференциях:
Результаты работы были доложены и получили одобрение специалистов
на следующих конференциях и научных семинарах:
1. The 14th international Conference ―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 Московского физико - технического
института (государственного университета), Долгопрудный, 2016.
3. Международная конференция ―молодых ученых работающих в области
углеродных материалов‖, Технологический институт сверхтвердых и
новых углеродных материалов, Москва, г. Троицк, 2017.
4. II Международная науно-практическая конференция ―Графен и
родственные

структуры:

синтез

производство

и

применение‖,

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

международная

науки,

конференция

материаловедение,

―фундаментальные

технология‖,

Московский

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

института

(государственного

университета),

Долгопрудный, 2018.
7. II Международная конференция молодых ученых, работающих в
области углеродных материалов, Троицк, 2019.
Публикации: по материалам диссертации опубликовано в 6 печатных
работах в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК.
Список публикаций приведен в конце автореферата.
Личный вклад автора
Все полученные последствия работы были сделаны самим создателем или с
его

немедленным

вложением.

Создатель

проявил

интерес

к

совершенствованию техники разгадывания поручений и обсуждению
результатов.
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Структура и объѐм диссертации
Диссертация раскрыта на 110 страницах, включает в себя введение, 4
разделов основного содержания, заключения, краткого изложения ссылок.
Общий объем экспозиции составляет 110 страниц и содержит 71 рисунка, 2
таблицы и источники сочинения из 121 предмета.
Во введении отражается актуальность и степень проработанности
диссертации,

формулируются

цели,

определяется

научная

новизна,

практическая и теоретическая значимости и положения, вносимые на защиту.
Проводится

апробация

работы

и

список

публикаций

автора

теме

диссертации.
Первая глава представляет собой обзор литературы, посвященный
углеродным материалам, пригодных для изготовления автокатодов. Это
конструкционные
пироуглерод,

углеродные

стеклоуглерод,

материалы:
эмиссионные

высокопрочный
свойства

графит

конструкционных

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

волокна,

полиакрилонитрильные

углеродные

волокна.

Рассмотрены эмиссионные свойства углеродных волокон, а также сделан
обзор конструкций пальчиковых источников света.
Вторая глава посвящена методике и технике эксперимента.
Третья

глава

посвящена

результатам

экспериментальных

исследований.
В четвертой главе представлен прототип катодолюминесцентного
источника света с отклоняющими электродами.
В заключении подведены итоги диссертационной работы.
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ГЛАВА 1.АВТОЭМИССИОННЫЕ КАТОДЫ, СОБРАННЫЕ ИЗ
УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЗОР ПО ЕГО СОСТОЯНИЮ
В настоящее время автоэмиссионные катоды показал себя надежными
и удобными эмиттерами со следующими свойствами: высокая плотность тока
(порядка 103 – 106 А/м2); прочность тока к осцилляции температуры в
некотором широком диапазоне; отсутствие ощущения тока к внешнему
излучению; ответное чувство тока на изменение напряжения. В этом условии
были замены термокатод на автокатод в целом ряде электровакуумных
приборов. Авторами работы [1,2] была предложена конструкция таких
приборов. За исключением того, что в таких приборах не используются как
магнетроны [3], лампы бегущей волны [4], автокатоды, которые работают в
электронной пушкой [5], Оже-спектроскопия [6], являющая измерительной
аппаратурой, в которой применяются автокатоды, использует в своей работе
электронный зонд, растровая электронная микроскопия и рентгеновский
микро анализ [7,8]. Использование автокатодов в отличии термокатодов
оказалось наиболее предпочтительным для этой области и яркость
электронного пучка, которая составляет на 3-4 порядка выше по сравнению с
термокатодами [9], следует отнести к наиболее привлекательным свойствам.
В последние десять лет интерес к автокатодам постоянно возрастает в связи с
разработкой в области плоских автоэмиссионных дисплейных экранов,
причем они отличаются друг от друга тем, что в них используются
различные типы автокатодов. Авторвми [10,11] был предложен дисплей на
основе спинтовских катодов, другой тип катода, а также в работах [12,13]
катод на основе углеродных нанотрубок.
Данная глава представляет собой обзор литературы, посвященный
наиболее

перспективным

углеродным

материалам,

полезным

для

использования в качестве автоэмиттеров в области автоэмиссионных
приборов. С точки зрения использования углеродных материалов в качестве
электронных

производителей,

их

наиболее

характерные

физические
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свойства: электронная работа, электропроводность, незначительный размер
структуры, размер товарного знака основного углеродного порошка.
Проведенные испытания свойств полевого разряда различных видов
углеродных материалов решают вопрос о планируемом их практическом
использовании в качестве производителей.
В

настоящее

время

критически

созданные

системы,

которые

используются для изготовления катодов с полевым разрядом из углеродных
материалов, соответствуют следующим; подготовка внешнего испытания
гигантского углерода [14,15], формирование основы углеродных автокатодов
с использованием стратегий литографии [16].
должны

быть

технологически

простыми

Конечно, эти автокатоды
при

их

изготовлении

и

обеспечивают требованиями, приведенные конструкцией автоэлектронных
приборов Конструкция приборов отличается по типу используемых
автокатодов в них, например, для создания плоских источников света и
дисплеев [16] необходимо использует плоские автокатоды, принадлежащие
большой площадью. Такая площадь, определяющая возможность ее
практического использования в плоских приборах, имеет размеры от
нескольких десятков квадратных миллиметров до сотен квадратных
сантиметров.

Известно,

свойствами,

представленными

следующими;

равномерно выравниванием электрического поля эмиссионного центра,
малыми напряжениями эмиссии, крупной плотностью тока, должен обладать
автокатод. Следовательно, волтамперные характеристики данного автокатода
должны остановиться в узком диапазоне. Эти факты и являются
определенными задачами для изготовления получения плоского автокатода,
обладающего

наиболее

оптимальной

топографией

поверхности,

уравновешенностью углеродного слоя, высокой работой выхода электронов
для преодоления потенциального барьера.
Углеродные материалы, используемые в качестве катода, разделяются
на несколько видов. Отделка этого отряда из углеродных материалов была
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ограничительной, и в их разуме существует система их обустройства.
Углерод может существовать в различных структурах, которые включают
туманный углерод [17], фуллерены [18] и нанотрубки [19]. Структура и его
свойства по большей части основаны на инновациях, связанных с углеродом,
и, главным образом, на механических параметрах творения. Разделенные
группы углеродных материалов показаны ниже в таблице 1.1, а также
подробного

описания

каждого

типа

углеродного

материала,

предназначенного для использования в качестве автоэлектронного эмиттера.

Таблица 1.1. Группы углеродных материалов
Группа материала

Основные виды
Высокопрочный графит

Конструкционные материалы

Пироуглерод
Стеклоуглерод
На основе ПАН

Углеродные волокна

На основе пека
Пироуглеродные
Аламазоподобные пленки

Углеродные наноматериалы

Нанотрубки
Фуллерены

1.1.Современные конструкционные углеродные материалы.
1.1.1.Графит с высокой прочностью.
Малозольный высокопрочный графит, собранный из прокаленного
нефтяного кокса и каменноугольного пека, изготавливается методом
прессования в пресс-форме при обжигании и графитизации. Структура у
этого графита мелкозернистая и гомогенная по сравнении с графитами
других марок. В процессе сборки несколько компонентов, например,
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основной нефтяной кокс, из которого собираются углеродные порошки,
наполнители, тип используемого крепежа, сопутствующие механические
параметры создания [20] влияют на структуру полученного графита.
Обжиг заключается в проведении совокупности процессов, которые
происходят при нагревании материалов с максимальной температурой, не
превышающим 1300 ˚С. На этом этапе изменения в структуре защитных
сегментов включают, в частности: развитие структуры пор и контактной
поверхности, площадь застраивания кокса, изменение геометрических
измерений и толщины, а также улучшение технических и физических
характеристик между частицы углерода и кокса. Изменение значения
гексагональных

слоев

осуществляется

при

графитизации

данного

материалов, а также переориентация слоев и их параллельная укладка.
Следовательно, это приводит к структуре графитового монокристалла и при
этом пропадали некоторые дефекты, которые попирают трехмерную
структуру графита.
Показатели графитации в основном зависят от времени процесса и,
главным образом, от температуры. Информации о составляющих и
параметрах получения исследуемого образца сопоставляются при анализе
эмиссионных

свойств

различных

типов

автокатодов.

Различие

в

технологических параметрах производства, которое образует различные
структуры исследуемого графита, является наиболее важной причиной, а это,
в свою очередь, сказывается на работе эмиссии.

1.1.2.Пиролитический углерод
Пироуглерод представляет собой углеродные плѐнки, образующиеся на
нагретых поверхностях до 1000-2000 ˚С[21]. Используемыми газами для его
получения являются пропан, метан, ацетилен и. т. д.

14

Пирографит

является

типичным

представлением

поликристаллического материала и выделяется высокой уровню подходящей
кристаллической ориентации, которыми обладает пирографит. С ростом
температуры синтеза пирографита увеличивает упорядоченность. Причем
при температуре 2300 ˚С образуется трехмерная упорядоченность. Следует
отметить, что температура технологического процесса производства влияет
на структуру графита, поэтому является основным параметром. Например,
если температура отклоняется от температуры процесса производства на
20˚С, то структура пирографита изменяется значительно. Следовательно,
различие свойства пирографита по длине осаждения проявляется из-за
отклонения температур в реакторе. Такое отличие структуры пирографита и,
как

следствие,

сопровождается

неравномерностью

распределения

эмиссионных центров на рабочей поверхности автокатода.

1.1.3.Углерод со свойствами графита и стекла
Для

получения

стеклоуглерода

используются

термореактивные

полимеры, претерпевающие необратимое отверждение при нагревании с
температурой

порядка

2000 °C,

а

затем

к

карбонизации.

Такие

термореактивные полимеры были собраны из фенолоформальдегидных, а
также фурольных смол. Отсутствие зависимости физических и химических
свойств веществ, которые используется в качестве сырья для получения
стеклоуглерода,

от

условий

их

синтеза

(температуры,

давления

и

молекулярных соотношений исходных компонентов) является характерным
различием. Таким образом, с точки зрения применения в качестве исходного
сырья выбран компонент, связан с подобранными опытным условиями путем
процесса получения стеклоуглерода. Известно, этот стеклоуглерод не
принадлежат

трехмерной

упорядоченностью,

рентгеноструктурным анализом [22].

что

показано
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1.1.4. Свойства эмиссии современных конструкционных материалов
Понятно, что полевые эмиссионные свойства графитового катода в
первую очередь зависят от параметров микровыступов на его рабочей
поверхности. Вдоль этих линий свойства истечения поля и структура
поверхности изображаются при исследовании с различными видами полевых
катодов в исследовании. При необходимости исследование поверхностной
неприятности высококачественного графита было предложено в [23,24].
Шероховатость

является

совокупностью

неровностей

формирующей

поверхности, а также обратной величиной закругления микровыступа
рабочей поверхности автокатода. Проведенные исследования этих работ
[23,24] показали некоторые причины, а именно влияние шероховатости
поверхности на эмиссионные свойства автокатода В связи с этим для
изменения параметры поверхности высокопрочных графитов (МПГ -6)
необходимо проводиться следующие; изменение различных обработок
углеродной

заготовки,

видов

температурой

и

режима

изготовления

углеродной заготовки. Причем для получения качественные результаты
эмиссионного тока автокатода из графита эффективным методом является
тренировка автокатода кроме этого, а также формовка. В работе [25], автор
тоже

написал,

что

наиболее

оптимальными

методами

является

многоступенчатые или линейчатые режимы формовки для графитов.
Авторы работы [25] изучали, что формовка влияет на токоотбор и
структуру эмитирующей поверхности автокатода из графита. Если катод не
подвергается формовке, то получаются резкие (с характерным временем
~400мкс) изменения эмиссионного тока автокатода. Из-за того, что на
поверхности автокатода появился микровзрыв миктовыступов, результатом
были такие скачки. Поэтому для того, чтобы значительно уменьшать число
резких

выбросов,

применяется

формовка,

которая

осуществляется

ступенчатым увеличением отбираемого тока с катода с выдержкой по
времени на каждой ступени до момента окончания перестройки поверхности
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катода. После этого такое уменьшение число резких выбросов позволяет
получать стабильный эмиссионный ток и нестабильность не превышает 5 %.
Причем эта формовка автокатода приводит к некоторому оптимальному
значению эмиссионного тока, которого происходит с микровыступов рабочей
поверхности.

Идеальные

сопровождающим;

оценки

рабочей

эмиссии

территории

также

катода,

продиктованы

который

требуемой

настоящей токоотборой и разделение анода-катода, то есть рабочее
напряжение

и

микроструктура

первого

графита.

Плотность

автоэмиссионного тока автокатода, подвергающегося формовке, может
достигать 1-4 мА/см2. C помощью автоионного микроскопа авторами работы
исследованы структуры поверхности автокатода из высокопрочного графита
[26]. В ней приведены следующее: на поверхности, подвергающейся
формовке

наблюдается

небольшое

количество

достаточно

высоко

возвышающихся структурных образований различного характера: объѐмные
конгломераты и слоистые образования. Структура поверхности может быть
более гладким и ровным после того, как автокатод подвергается формовке.
Другие

различные

поверхности

автокатода,

методы,
могут

которыми

быть

проводится

использованы

для

обработка
изменения

эмиссионных свойства кроме этой формовки. Хотя авторами работы [27]
проводится испытание о влиянии обработки поверхности углеродного
материала на параметры автоэмиссионного свойства, было не представлено
всецело об этом, тем не менее, с целью оптимизации автоэмиссионного
свойства углеродных материалов выполненное испытание предъявляет
значимость для практического применения модификации его поверхности.
Как упоминалось выше, автоэмиссионные характеристики определяются
параметрами структуры поверхности углеродных материалов. Обработка,
заключающаяся в оптимизации поверхности углеродного материала при
температуре 2400 ˚С в среде фтора под действием последующего отжига в
течение 45 минут, является электроэрозионной обработкой (ЭЭО). В работе
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[27] проводились электроэрозионная обработка и обработка механическая, а
также исследовано авторами этой работы влияние на автоэмиссионные
свойства заготовки. После прохождения формовки все образцы обладают
линейным увеличением автоэмиссионного тока (от 0 до 1мА) во время
испытания. Следует отметить, что исходная структура поверхности
заготовки в отличие от структуры ее начальной обработки оказалась
наиболее оптимальной.
Однако поверхностные структуры этого автокатода являются оптималь
ными, и небольшой отпечаток структуры его первоначальной обработки оста
лся. В случае обработки поверхности методом (ЭЭО) рельеф имеет большое
количество тонких выступов с относительно небольшим количеством округл
ых зерен. Структура поверхности, обработанная механической, обладает
мелким характерным зерном, имеющим размер 1 мкм, а микровыступы
поверхностной структуры выравниваются. Снижение тока через час работы
составляет примерно 0,5%, а нестабильность составляет 2%. Особенности
структуры,

которые

характеризуют

для

двух

предыдущих

случаев,

получаются благодаря режиму комбинированной обработки. Под рельефом
поверхности

подразумевается

формированные

поверхности,

которые

принадлежат зернистой структурой на нем. Снижение тока составляет
примерно

1,5%,

эмиссионного

а

нестабильность

свойства

данного

составляла

типа

3%

автокатода.

при
Эти

испытании
последствии

свидетельствуют о том, что отжиг во фторсодержащей среде позволяет
получить

приятные

результаты

по

формированию

рельефа

рабочей

поверхности катода.
Эффективность

различных

методов

обработки

поверхности

углеродного автокатода конфирмована приведенными экспериментами
выше. Структурная поверхность, потравленная в значительной степени,
детерминирует следующие особенности автокатода; его общий срок службы,
рабочие напряжения и кратковременная нестабильность тока.
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Чтобы создать внешнюю сторону углеродных материалов, создатели
предложили [28] стратегию, которая заключается в радиационной обработке,
которая в этой работе позволяет получить большие поверхности углеродных
материалов с заметным количеством фокусов излучения. Понятно, что ток
истечения из пирографита является анизотропным.
Проведенные

эксперименты

эмиссионных

свойств

пирографита

доказали, что максимальное значение тока может быть высвобождено из
концов пирографитовых пластин. Но в то же время практически не может
видеть излучение тока от плоскости, где должно наблюдаться излучение. В
работах

[29,30]

обсуждались,

использования

в

качестве

исследование

направлено

температуры

отжига.

что

пирографит

автоэлектронного
на

определение

Следовательно,

перспективен

для

эмиттера.

Проведенное

наиболее

оптимальной

повышение

температуры

термообработки материала влечет за собой увеличение предельного тока
автокатода

согласно

термообработки

этим

результатам,

изменяется

а

структура

также

под

воздействием

углеродного

материала.

Нестабильность тока излучения во всех примерах была стабильной при
потоках 1–10 мкА и ослаблялась при увеличении тока с оценкой более 1 мкА.
При

температурной

обработкой

2000

˚С

самое

низкое

значение

нестабильности автокатода составляло около 9% со значением тока (менее
1мкА) и при температурной обработкой 2500 ˚С нестабильность была около
27%. При больших токах эмиссии (3-6 мА) составляла 1-2% для всех
образцов.
Как

указали

обнадеживающим

создатели
материалом

[31], стеклоуглерод
для

полевых

является довольно

катодов.

Особенность

представления автоэлектронных свойств стеклоуглерода, который под
действием

ионной

бомбардировки

в

сильных

электрических

полях,

обсуждается в первом исследовании. Несомненно, этот материал может быть
технологически простым в изготовлении лезвийных конструкций. Разделение
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заготовки (катода), имеющей широкую рабочую поверхность (при этом
площадь составляла 10-4 – 10-2 см2), осуществляется механическим способом
В [32]. Хотя после прохождения формовки, при которой процесс наиболее
эффективен при токах более 1мА и не проведена совершенно, может
получаться повышение эмиссионного тока, а также в ходе дальнейшей
работы исследуемый автокатод доделывает свою формовку. При длительной
работе

под

действием

высокого

технического

вакуума

получается

повторяемая вольтамперная характеристика, определенной проделанной
формовкой, после того, как исследуемый катод выдерживался в атмосферной
сфере

в

течение

располагающаяся

многих
в

дней.

последнем

Под
случае,

переходной

характеристикой,

подразумевается

увеличение

эмиссионного тока на 15-40% в течение первых минут после старта
испытания. Потом эмиссионный ток находится в своем номинальном
значении в течение 10-15 минут работы катода. При токе эмиссии (более 1
мА) его нестабильность составляет около 0,5 % после формовки автокатода.
Следует отметить, что практически не наблюдается эмиссии от плоской
полированной поверхности стеклоуглерода.
1.2. Наноструктурные углеродные материалы и их свойства эмиссии
Автоэлектронные

производители

собирали

графит

и

различные

углеродные материалы с графитоподобным видом межатомных связей
(углеродные волокна, очищенный графит и т. д.), вызывая волнение для
исследований и использования. В любом случае, такая интрига была
ограничена общей простотой придания им заостренного расположения
(углеродные пряди имеют идеальную форму, начиная с этой точки зрения),
легкостью и задержкой вещества графитоподобных материалов. Причем в
процессе эмиссии электронов в электрическом поле рабочая поверхность
эмиттера подвергается ионной бомбардировкой атомов остаточного газа,
которой был особенным важным фактом.
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Как только обнаружены углеродные нанотрубки в 1991 году [33],
практически сразу находил их замечательный эмиссионные свойства [34, 37].
В соответствии с этим создатели [38, 41] сконцентрировали свойства разряда
отдельных нанотрубок, так же как пленнок, состоящие из нанотрубок. Было
обнаружено, что нанотрубки с одиночной стенкой разрушаются быстрее, чем
многостенные. По мнению авторов этих работах для уменьшения рабочих
напряжений катодов необходимо усиливать напряженность электрического
поля на вершинах нанотрбок. Это факт и было основной причиной по
сравнению с другими типами углеродных катодов.
Преимущественно,

как

упоминалось

выше,

для

применения

углеродных нанотрубок в качестве эмиттеров значение напряженности
электрического поля является наиболее важным техническими параметрами.
При этом плотность тока достигается 10 мкА/см2. Поэтому ниже в таблице
1.2 представлены эти важные технические параметры для эмиттеров из
углеродных нанотрубок. Но показанные значения в таблице 1.2 только носят
приближенный, оценочный характер из-за трудности в определении точной
величины

макроскопического

поля

значения

и

реальной

площади

эмитирующей поверхности.

Таблица 1.2. Автоэмиссионные свойства различных видов углеродных
нанотрубок.
Тип углеродных
нанотрубок
Однослойные
Многослойные
(дуговой разряд)
Открытые
многослойные
Закрытые
многослойные
Каталитические
многослойные

Пороговое поле
Е1, В/мкм
1,5
2,6

Рабочее поле Е2,
Источник
В/мкм
литературы
3,9
[42]
4,6
[43]

0,9

3,7

[43]

1,1

2,2

[43]

5,6

14

[43]
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Наблюдаемое различие в эмиссионных свойствах закрытых и открытых
углеродных нанотрубок заключается в том, что эмиссия высвобождается с
торца углеродного слоя (параллельно базисной плоскости углеродного слоя)
в случае открытой, и при этом работа выхода ниже, чем в случае закрытой
нанотрубки, из которой (перпендикулярно базисной плоскости) испускается
электрон. В верхней части нанотрубки цепочка атомов углерода растет под
действием электрического поля, и эмиссия происходит из этой цепочки [44].

А-конец закрыт половиной
Б- открытый конец
молекулы С60
Рисунок.1.1. Возможные типы концов нанотрубок.
Связи С - С (темные), лишенные самих атомов углерода, приведены для
простоты. В настоящее время известно, что это энергетически выгодно в
нормальных условиях, и, следовательно, первый тип поверхности (закрытая
нанотрубка) наиболее вероятен [45]. С помощью автоэмиссионного
микроскопа

обыкновенно

наблюдается

изображения

(в

микроскопе)

приведенной структуры в ходе исследований конца нанотрубок [46].
Но существует высокая вероятность того, что связь C-C разрывается
как при нагревании определенных газов в среде (например, O2, CO2) так и
при приложении большого поля (около 1 В / Å) вдоль оси нанотрубки, и
структура открытой нанотрубки имеет образование связи CΞC [47].
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В настоящее время опубликовано значительное количество описаний
полевых эмиссионных свойств различных углеродных наноструктур [42].
Большинство авторов, изучавших автоэлектронной свойства, обнаружили,
что при наблюдении простейшей модели эмиттера с характерными
свойствами для металлического острия полученные данные о параметрах
эмиссии поля и его геометрической форме (плотность тока эмиссии,
пороговое поле) были противоречивыми [48, 49]. В работе [50] предложено,
что величина геометрического коэффициента усиления полученных данных
согласно с закономерностью составляет более 104. Это значение может быть
достигнуто только в следующем случае; если проводится сравнение размеров
излучающей области и атома. Такое состояние может быть возможным, как
показано выше, если цепь молекул обнаруживается в направлении части
устройства под действием твердого электрического поля. Как и в
предыдущем случае, неправильное разъяснение не идентифицируется с
конкретным результатом из-за обвиняемой толщины для производителей
нанометрового размера и проблемы осторожного рассмотрения циркуляции
поля качеств [40].
На поверхности углеродных нанотрубок работа выхода, которая
сравнившейся с характерной работой выхода на поверхности графита и
графитоподобных материалов, решается другим объяснением для снижения
ее значения [51].
Следовательно, так что не было ни одной модификации параметров
поверхности с явном успехом, наблюдаемые экспериментальные данные
объясняются по существующей теории Фаулера-Нордгейма.
Очевидно, что на основе первых принципов должно находиться
наиболее достаточное теоретическое объяснения автоэлектронной эмиссии
из других наноуглеродных материалов, а также углеродных нанотрубок.
Учитывая эффективные массы проводимости электрона и дырки и их
дисперсионные зависимости ɛ (k), полная теория должна учитывать
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возможность

их

проводимости.

Кроме

того,

следует

рассматривать

поверхностные состояния и блики толщины в условиях толщины нанотрубок
как низкоразмерные каркасы. Последняя близость оказывает какое-либо
влияние на объем электронов как от высвобожденных металлов, так и от
углеродных нанотрубок [42]. Вероятность взрыва электрона также должна
быть пересчитана с учетом вероятности попадания внешнего электрического
поля в нанотрубку.
Примерно в то же время сложная гипотетическая проблема была
сложной проблемой, определенной из-за отсутствия точных данных, а
именно электронной структуры снаружи углеродных нанотрубок. В любом
случае, начальные этапы на этом пути были только что приняты. Таким
образом, в [52] сочленения рассеяния ɛ (k) использовались для нанотрубок
типа «седло» и «крест-накрест», определенных в жестко ограничивающей
оценке. Последствия этой работы показывают, что определенная толщина
тока для этих нанотрубок несколько отличается от результатов, полученных
для двумерного проводника.
Более того, в последнее время распространяются гипотетические
пояснения,

которые

демонстрируют

критическое

различие

между

инструментом полевой эмиссии от углеродных материалов, зависящих от
наноразмеров, и компонентом полевого разряда от металлов.
Излучающий

инструмент,

основанный

на

необыкновенной

реверберации, был написан в [53,54]. Создатели работы гарантируют, что
эффект может быть получен из-за неожиданного изменения поверхностного
потенциала внешним полем, что типично для графита, который является
материалом с высокой компактностью и низкой электронной одержимостью.
Рассмотренная выше радиационная составляющая делает возможным
обсуждение расширения тока излучения графитоподобных и разных
производителей, которые отличаются от модели Фаулера-Нордхейма, так же
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как и о зависимости толщины тока информационного излучения от внешнего
приложенного поля. Учитывая явление резонансного туннелирования другой
эмиссионной модели из углеродных наноматериалов, она не менее интересна
[55,57].
Согласно

модели,

обсужденной

выше,

рабочая

поверхность

графитоподобных наноструктур таких, как углеродные нанотрубки и
пластинчатые нанокристаллы, включает в себя кластеры атомов углерода с
алмазоподобными связями. Модификация электронных свойств поверхности
углеродной наноструктуры определяется изменением межатомных связей. В
этом случае краевые атомы углерода, образующие верхний поверхностный
слой, отличаются от других атомов тем, что они расположены на атомных
изогнутых плоскостей (см. Рис. 1.2.).

Рисунок.1.2. Схематическое изображение изогнутых графеновых плоскостей,
возникающих на краях нанокристаллитов графита.

Рассмотренная аналогичная структура вершин нанотрубок и верхних
кристаллов графита показывает себя наиболее вероятной. Благодаря
термодинамическому соображению получены некоторое важные факты, а
именно то, что при росте кристаллитов графита формирование на крайним
атомном слои, образованном оборванными связями, показывает себя менее
выгодным, когда оно сравнивает себя с формированием арочных структур
графеновых плоскостей [58]. Анализ опубликованных данных также
предъявляет, что, по сравнению с другими возможностями, формирование
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изогнутых атомных слоев, расположенных на краях графитоподобных
структур, представляется гораздо предпочтительным. Такое указание
беспристрастно как для графитовых микрокристаллитов, из которых состоят
углеродные волокна [62, 63], так и для широкого класса углеродсодержащих
графитоподобных

материалов:

от

графитовых

порошков

[59,60]

до

поверхности объемных образцов графита [61].
Согласно расчетам по квантовой химии, наличие арочных структур
базовой плоскости графита означает наличие образования различных
качественных электронных конфигураций (по сравнению с графитом).
Расчет, выполненный в [64] с использованием метода молекулярных
орбиталей, представляет, что изгибание атомных плоскостей графита
приводит к образованию двойных цепочек атомов, имеющих подобную
алмазу, электронную конфигурацию sp3. Поэтому известно, что запрещенная
область, ширина которой составляет около 4 эВ, образована энергией σ-σсвязей, формируется в электронном энергетическом спектре атомов,
расположенных на периферии углеродных слоев таких графитов. Толщина
этого слоя была небольшой, показана в ангстремах, а ее значение составляет
несколько постоянных решетки.
Система электронных поверхностных уровней не образуется наличия
слоя с малым размером на поверхности, и никакой зоны также не образуется.
Частицы снаружи измененной электронной структуры производителей
обнаруживаются, и это позволяет излучаемым электронам проникать через
потенциальное препятствие в вакуум, а не через одно, как в случае с обычной
гипотезой

Фаулера-Нордхайма.

В

этой

ситуации

для

закапывания

разряженных электронов потенциальная граница расположена на границе
раздела проводник-оболочка, а следующая на границе раздела крышкавакуум. Без сомнения, при определении пропорции параметров этих
потенциальных границ вероятность прохождения излучаемых электронов
через помехи при эквивалентном приложенном напряжении оказывается
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эквивалентной

приведенной

выше

для

двойных

препятствий,

контрастирующих с одиночной границей. Ввиду того, что полевой разряд с
катодов с адсорбированными атомами расположен на поверхности [65],
следует рассматривать такие двойные потенциальные границы, как и для
катодов с тонкими слоями разнородных материалов на их поверхности [66].
Разница между углеродными излучателями заключается в том, что наличие
двух типа углерода, который обладает свойствами, подобными свойствам
графита и алмаза, означает существование двойного потенциального барьера.
Вид

энергетического

спектра

испускаемых

электронов

прямо

утверждает, что право предложение, которое заключается в том, что эффект
резонансного туннелирования существует на границе металл-вакуума.
Например, в [67] было упомянуто, что при испытании эмиссионных свойств
поля двух типов углеродных материалов (нанокристаллов и нанотрубок)
присутствует дополнительный максимум с энергией в диапазоне 0,45–0,5 эВ.
Так появление такой же энергии определяется условием процедуры
испытании, а она может пропадать с увеличении эмиссионного тока. Кроме
того известен, что при температуре нуля значительную энергию имеет
уровень ферми, в области которой существует поверхностное электронное
состояние. Такая же концепция эмиссии электронов написана в работе [66], а
также рассматривается влияние поверхностного слоя, окруженного как
диэлектрика, так и широкозонного полупроводника. По принципу у
диэлектрики и широкозонного полупроводника толщина поверхностного
слоя была большой по сравнении перехода sp2-sp3 [55,57].
Существование небольшого диэлектрического слоя, который является
шириной

барьера

на

границе

раздела

металл-вакуум,

эффективно

приближается к резонансному туннелированию. Использование такого
тонкого слоя оказалось наиболее сложным для автокатодов на основе
металла и полупроводника, состоящего из (W, Mo, Si и.т.п.) в техническом
отношении. Однако, существование такого же слоя является уменьшением
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размеры шириной пленок, и, как следствие, изгиба атомных слоев для
эмиттеров на основе углеродных наноструктур. Это приводит к уникальным
автоэмиссионным катодам на основе углеродных наноструктур.
Стабильность тока эмиссии под воздействием технического вакуума
является основным параметром автокатодов, которые возможны для
практического использования. Стабильность означает, что ток катодного
эмиссионного поля поддерживается при отсутствии особых колебаний в
процессе эмиссии, а также при отсутствии необратимых изменений эмиссии.
Более того, степень специализированного вакуума для электрических
вакуумных гаджетов составляет (10-4-10-6 Торр).
Следует отметить, что близость оставшихся газов и распыление
материала катода вызывают спад в излучении или пропускание генератора с
огромным током излучения. Это является одной из причин снижения потока
излучения катодного поля и происходит, если оценка электрического поля
превышает конкретную базовую ценность. Кроме того, для этой ситуации в
каркасе может появиться выпадение круглого сегмента или искры, из-за чего
произойдет необратимое разрушение материала катода [27,50].
Другое
эмиссионного

объяснение,
катода,

которое

связано

вызывает

с

нестабильную

нападением

на

работу

производителя

положительными частицами оставшихся газов, обрамленными во время их
ионизации электронами, имеющими достаточно высокую жизнеспособность.
В тот момент, когда электроны вырабатываются из катода, который
направляется на анод, молекулы оставшихся газов и изолированные атомы из
стекла и конца гаджета ионизируются. Следовательно, положительные
частицы

в

электрическом

поле,

в

котором

огромная

нормальная

жизнеспособность контролируется напряжением, упадут на производителя и
покроют его [27,44].
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Нагрев излучателя джоулевым теплом является другим важным
фактором, влияющим на ухудшение поля эмиссии катода, в частности, при
рассмотрении излучателей, имеющих наноразмерные размеры, для них важен
тот же эффект. Несмотря на то что территория контакта производителей,
расположенная над ее подложкой, составляет несколько нескольких нм,
препятствие этой модели является критическим (~ 1 / S). Более того,
первичная теплота, которая влияет на катод, выводится через субстрат, и
мера эвакуированной теплоты была незначительной. Если эти факторы
объединяются друг с другом, то полученное значение комбинации может
быть значительным и позволяет нагревать отдельные эмиссионные центры
катода [1]. Аналогичная концепция нагрева с температурой (порядка 2000 К)
рассматривается при изучении свойств катодной эмиссии из нанотрубок [44,
45]. При исследовании автоэлектронной эмиссии температура не считается
такой сильной, как показано выше, но возникает во время термоэлектронной
эмиссии [50]. Углеродные нанотрубки на эмиссионном центре быстро
приближаются к исчезновению в этих условиях [47].
Однако Адсорбция и десорбция на эмиссионном центре катода
вызывают измерение поверхностные свойства, что влияет стабильности
эмиссионного тока.
Открытие эффекта насыщения полевого тока эмиссии влечет за собой
адсорбционные процессы, происходящие на поверхности углеродных
наноматериалов [48]. Объяснения этого эффекта во многих моделях были
предложены аналогично в [49,51]. Однако наиболее полное исследование
проблемы по этому эффекту было выполнено в [52]. Различными примесями
связывают этот эффект с загрязнением поверхности автоэлектронных
катодов. Также во время работы эмиссии авторы сравнивали вольт-амперные
характеристики одиночной углеродной нанотрубки, которая подвергалась
термической обработке, с той же характеристикой, которая не подвергалась.
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Следует отметить, что на поверхности, подвергающейся термической
очистке, эффект насыщения эмиссионного тока не формировался. В этом
случае получились вольт-амперные характеристики, которые согласуется с
теорией

Фаулера-Нордгейма.

Но

имеет

место

характеристики,

заключающаяся в повышение тока эмиссии (на несколько порядков больше)
при низком напряжении. Это означает, что если на поверхности нанотрубки
существовал

загрязнения,

то

такие

части

загрязнения

объясняются

увеличением эмиссионного тока. Также такая же система возникает при
высоких напряжениях. Это означает, что ток эмиссии увеличивается из-за
ионной бомбардировки, а затем примеси очищаются одновременно, что
позволяет

проявлять

насыщенные

области

эмиссионного

тока.

Так

насыщенные участки тока эмиссии образуются из-за наличия поверхностного
загрязнения. В работе [52] авторы провели эксперименты о влиянии
адсорбции газов на свойства тока эмиссии одиночной нанотрубки. Таким
образом авторами работы [52] монтировался образец (давление остаточного
газа ~ 10-10 Торр), подвергающийся предварительной очищенной обработке
водяным паром под действием вакуума 10-6 в сверхвысоковакуумной камере.
После этого для получения высокого вакуума (~10-9 Торр) повышена уровень
вакуума. В ходе эксперимента с пошаговым увеличением напряжения
проводился исследование свойства автоэмиссионного тока в течение
несколько времени, в частности зависимость тока от времени. Потом водяной
пар снова пропущен в камеру до того, как получились уровень вакуума 10-6, и
измерения повторялись только сейчас с уменьшением напряжения Нет
сомнений в том, что влияние процесса адсорбции и десорбции газов на
свойства тока эмиссии существует. Более того, полностью обратимым
является этот процесс, при котором с увеличением эмиссионного тока
очищается поверхность под действием ионной бомбардировки, а при
уменьшении она снова загрязняется.
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Предполагается, что на торце молекулы газа пары химически
связываются с атомами углеродных нанотрубок во время адсорбции и
десорбции молекулы. Энергия таких связей молекул газа составляет около 46 эВ и была очень большой во время процессов адсорбции, которые
необратимы [68]. Итак, когда структура нанотрубок разрушается, происходит
процесс десорбции, который образуется атомом углерода. Следует отметить,
что в работе [67] наблюдается ситуация, которая заключается в десорбции
молекул азота на торце конца нанотрубок при адсорбции других молекул
таких, как N2, O2, H2, H2O и молекулы азота соединяются с краем трубок.
Хотя количественные авторы написали о процессе адсорбциидесорбции газов на поверхности углеродных нанотрубок, в частности, они
ввели концепцию адсорбционной энергии. Сравнивая два отдельных
процесса, количество

энергии

адсорбции

обеспечивает благоприятно

соединение молекул газа с краем нанотрубок. Также на конце нанотрубок
отрицательные количества энергии адсорбции образуют соответственно
устойчивые соединений атомов, но положительные количества энергии
адсорбции не соответствуют этому.
В работе [67] упоминался что, вычисление значения энергии адсорбции
проводилось для зигзагообразных и кресельных углеродных наноструктуных
трубок, а также переноса заряда после адсорбции на поверхности
нанотрубок. Оказалось, что энергия адсорбции различных типов газа (H2, N2,
O2, H2O) формируется в зависимости от структуры углеродных нанотрубок и
газа, и связь соединения находится в такой форме, N2 <H2O <H2 <O2.
Во время адсорбции восстановленных газов некоторые молекулы
перераспределяются вблизи края углеродных нанотрубок. Когда молекулы
O2 или N2 расположены вблизи поверхности трубок, заряд от нанотрубок
высвобождается и накапливает такие же заряды на поглощенных трубках.
Однако молекул Н2О и Н2 остановились в противоположной ситуации.
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Условия этой ситуации были свойственны и характерны как для нанотрубки,
так и для углеродного соединения.
Поверхностный диполь наблюдается вследствие аккумуляции лишнего
заряда, остающегося на конце поля, и потенциал ионизации нанотрубки
находится в некотором диапазоне, то есть он изменяется. Это значение
определяется как энергия, требуемая для перевода системы в возбужденное
состояние +1 (удаление одного электрона Если во время адсорбции H2, N2,
O2, H2O приложил к внешнему электрическому полю напряжение (~ 1 В / А),
то потенциал ионизации изменился, что представлено в [67]. Кроме того,
адсорбция двух типов газа, а именно H2 и H2O, снижает потенциал
ионизации, и затем процесс извлечения электрона из системы ослабляется
при этой адсорбции. Однако молекулы O2 и N2 имели другую ситуацию, а
именно противоположную. При присутствии внешнего электрического поля,
приложенного вдоль оси углеродных нанотрубок, происходит понижение
ионизационного потенциала.
Слабая связь, которая представляет собой физическую адсорбцию,
характеризует закрытый конец нанотрубки в случае адсорбции. В работе [54]
проводилось исследование адсорбции молекул с использованием некоторых
газов NO2, O2, N2, H2, H2O и двух типов углеродных волокон с закрытым
концом (зигзагообразный и кресельный типы). В данной работе было
показано, что диссоциация молекул исследуемых газов не возникает на
закрытом конце углеродных нанотрубок, и образуются прочные химические
связи с энергией более 1 эВ.
Во время адсорбции заряд передается от углеродных волокон с
открытым концом, и его величина на адсорбате значительно мала. Однако
при температуре (300 К, кТ = 25 мэВ) значение находится в диапазоне
порядка десяти кТ. Все соединения молекул с углеродными волокнами были
слабыми и легко разрушались. По сравнению с двумя случаями нанотрубки
адсорбционные процессы полностью изменились для открытого конца.
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На поверхности нанотрубок с закрытой концы ослабляется адсорбция
молекул исследуемого газов, а также не было влияние ее величина на
электронные свойства системы, что показано в работе [54]. Но если
прикладывается внешнее электрическое поле, то возникает другая ситуация.
При работе эмиссии электронов исследовались адсорбция молекул О2 Н2О с
приложением внешнего электрического поля, что показано в работе [55].
Молекулы H2O располагаются вблизи нанотрубки при приложении внешнего
поля, и их энергия адсорбции составляет около 1 эВ. Таким образом, во
время работы электронной эмиссии водяной пар сильно связывается с
углеродными

нанотрубками

во

время

адсорбции.

В

этом

случае

дополнительный заряд, который переносится с адсорбата, наблюдается по
сравнению со значением, учитываемым при «осаждении» H2O на адсорбате
углеродных волокон с открытым концом. Кроме того, положительный заряд
в системе снижает потенциал ионизации, и процесс извлечения ослабляется.
У молекул кислорода была друга ситуация. Энергия адсорбции системы была
положительной в системе нанотрубка+кислород с использованием внешнего
поля.
Другими словами, при работе полевой эмиссии молекулы кислорода
десорбируются с закрытого конца УНТ. Авторы [52] объясняют такую
разницу в процессах, когда внешнее электрическое поле E прикладывается к
наличию большого собственного дипольного момента в воде, поле которого
взаимодействует с E, что также утверждено в [56]. В ходе работы по
электронной эмиссии здесь изучалась адсорбция H2 и H2O. В этом же случае
внешнее поле сильно влияет на систему, а энергия связи лишь незначительно
увеличивается.
Несомненно, полученный вывод сказал о том, что влияние адсорбции
исследуемых молекул существует на свойства эмиссии углеродных волокон с
закрытым концом. В этом случае величина изменения потенциала ионизации
напрямую зависит от энергии молекул дипольного момента. Расчетная
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производилась аналогично в работе [57]. Для использования в качестве
адсорбции

были

выбраны

вещества

с

дипольными

моментами,

превышающими существенный диапазон 0–5,8 D. Потенциал ионизации
чистой

нанотрубки

был

принят

равным

нулю.

Представлено,

что

насыщенностью обладает эта зависимость. Потенциал ионизации несколько
уменьшается во время адсорбции, и затем, если дипольный момент достигает
3D, попадание значения потенциала остановится и приблизится к -0,4 эВ.
Процессы адсорбции-десорбции различных газов, таких как O2, H2,
H2O, N2, CO2, NO2, представлены выше и возможны для типов углеродных
волокон. Чтобы сократить большинство из вышеупомянутых, принято, что
одиночная адсорбция кислорода и водяного пара влияет на эмиссионные
свойства трубки. В этой ситуации расширение потенциала ионизации
происходит за счет частиц O2, однако H2O не может его расширить.
Спектр явлений связан со стабильностью работы автокатодов и
довольно широк. Кроме того, в процессе, показанном выше, упоминаются
адсорбция / десорбция остаточных газов, нагревание, разрушение материала
эмиттера,

а

Несомненно,

также

существование механического

электростатические

электрических
взаимодействия

полей.

Поэтому

оказывало

силы

возникают

влияние

влияние

на

силы

воздействия
под

поля.

воздействием

электростатического

наноразмерные

структуры.

Ориентировка электрического поля осуществляется вдоль поля углеродного
волокна, а также позволяет расширить увеличение геометрического поля.
Кроме того, удар, который является ценным с жизнеспособной точки зрения,
рассматривается как негативное воздействие, которое заключается в
прочности механического и электрического контакта между нанотрубками и
подложкой [58].
Несмотря

на

то,

что

авторами

было

проведено

много

экспериментальных работ, были поставлены вопросы об устойчивости тока
эмиссии полевого эмиссионного катода. Однако эти проблемы не полностью
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решены для конкретного катода и остаются неясными. Из-за многогранного
характера осторожного размышления о компонентах и ошеломляющего
воздействия катодного излучения на процедуру не было единой модели,
изображающей ослабление и ненадежность тока излучения. Понятно, что
важно обдумать надежность производителей и определить переменные,
влияющие на прочность, чтобы определить идеальные рабочие состояния
таких катодов.

1.3. Углеродные материалы в виде волокна
Углеродное волокно представляет собой синтетическое волокно,
которое имеет кристаллическую структуру микрографита Это обычно имеет
диаметр несколько микрон. Это сделано высокой температурой обработки
процесс из исходного материала волокна. Общие предшественники
волокнистых материалов включают полиакрилонитрил (PAN), вискоза и пек.
Таким образом, типичное углеродное волокно может быть сгруппировано на
три типа: на основе PAN, на основе высоты тона и на основе района.
Для изучения автоэмиссионных эмиссионных свойств углеродных
волокон авторы работ [59,60] провели первые эксперименты на образцах
вискозных волокон. Впоследствии создатели [62, 63, 64] также провели
испытания свойств эмиссионного разряда стеклоуглеродных волокон. Как бы
то было, что касается изучения свойств излучения поля, углеродные волокна
из

полиакрилонитрила

были

самыми

известными

захватывающими

материалами [61] благодаря их доступности и высокой повторяемости
свойств.

35

1.3.1. Пиролитические углероды с нитевидными образованиями
Углеродные пиролитический волокна представляет собой углеродный
материал, осажденный из газообразных углеводородных соединений на
подходящих нижележащих подложках (углеродные материалы, металлы,
керамика) при температурах в диапазоне от 1000 до 2500 К (CVD). Также для
получения пиролитического углеродного волокон используются подложки,
нанесенные затравкой солей железа, кобальта, никеля. Длина полученного
выращенного волокна составляет 70мкм [59]. Пиролитический углерод
получаются методом термического разложения углеводородного газа,
например метана, пропана, ацетилена и т. Д. Температура разложения может
быть примерно в диапазоне 1400–2500 ° C. Структура и плотность продукта
зависят от температуры подложки, природы углеводородного газа и скорости
его потока.
1.3.2. Пековые волокна углеродных материалов
В работе [66] показана схема процесса для получения пековых волокон.
Углеродные пековые волокна на основе смолы должны быть разделены на
два класса, основанные не только на предшественнике, но также на их
структуре и свойствах; углеродные волокна на основе изотропного и
анизотропного мезофазного пека. Для производства углеродных волокон на
основе изотропного пека указывалось не так много проблем, только
необходимость в смоле с однородностью и соответствующей текучестью.
Напротив, получение оптически анизотропных смол (мезофазных смол)
является наиболее важным процессом для производства углеродных волокон
на основе мезофазной смолы. Исходным сырьем является мезофазная смола
[68], характеризующаяся высоким содержанием асфальта. В работе[64]
представлен

метод

температурного

поперечных сечений показана на рис. 1.3.

плетения.

Каждая

из

структур
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Рисунок. 0.3. Поверхности пековых углеродных волокон [65]: а — луковая
структура; б — радиальная структура; в — плоский слой; г — случайная
структура; д — случайная структура типа ТР.
1.3.3. Углеродные волокна из ПАН волокна
В работе [64,65,118,119,120,121] предложены способы и технолигия
получения

полиакрилонитрильных

(ПАН)

углеродных

волокон.

Для

изготовления углеродных волокон из предшественника ПАН волокна на
основе ПАН обычно проходят четыре процесса пиролиза, а именно
стабилизацию окисления, карбонизацию и графитизацию или активацию.
Вкратце, четыре этапа преобразования углеродного волокна на основе ПАН
можно классифицировать следующим образом.
1. Окислительная стабилизация в кислородсодержащей атмосфере при
растяжении с температурой от 180 до 300 ° С.
2. Карбонизация в инертном состоянии для удержания неуглеродных
атомов.
3. Графитизация (дальнейшее нагревание волокна до 3000 ° C) для
повышения жесткости волокна.
4. В процессе активации углеродное волокно на основе PAN подвергается
воздействию окислительной атмосферы (углекислого газа, кислорода
или пара) при температурах в диапазоне 700–1200 ° C.
В процессах термообработки, при которых волокно PAN превращается
в углеродное волокно, наиболее важным является этап стабилизации или
окисления. Основная цель этого шага состоит в том, чтобы сшить цепи PAN
и подготовить структуру, которая может противостоять суровым условиям
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высокотемпературной обработки. Ожидается, что регулировка предотвратит
растворение или комбинацию волокна, чтобы избежать чрезмерного
улетучивания необходимого углерода на последующей стадии карбонизации
и, таким образом, увеличить последний выход углерода из предшествующего
волокна. Химия процесса стабилизации сложна, но обычно состоит из
циклизации нитрильных групп (CN) и сшивки цепных молекул в виде –CN –
CN–.
Характерные

размеры

структуры

углеродных

волокон

с

микрофибриллами, приведенные в [64], составляют La от 10 нм до 50 нм и Lc
от 2 до 5 нм. Технологическом методом их изготовления определяется этот
размер конструкции, поперечное сечение которой, выделенной три типа,
показаны на рисунке 1.4.

а
б
в
Рисунок.1.4. Изображение внутренней структуры ПАН поверхностного
слоя:(а) изотропный центр;(б) различная ориентация центра и
поверхностного слоя;(в) предпочтительный тип ориентации.
В качестве первой модели представлено волокно в форме конгломерата
высокоориентированных взаимосвязанных фибрилл субмикронного размера.
Позже было обнаружено, что после термической обработки с величиной 2000
° C высокомодульное углеродное волокно, по меньшей мере, состоит из двух
фаз, которые имеют графитовые фибриллы. Одна ступень состоит из
широких и толстых полос с высоким уровнем продольного ориентации, а
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другая ступень состоит из ограниченных, менее расположенных и
исключительно запутанных фибриллярных полос. Две стадии содержат
различные поры, микротрещины и различные деформации. Обычно в центре
волокна находится менее ориентированная фибрилла, но снаружи - более
полная фибрилла. Между этими двумя областями находится промежуточный
слой, который содержит оба типа ленты. Последняя модель волокна [64]
показана на рисунке 1.5.

Рисунок.1.5. Современная структурная модель углеродного волокна: 1микротрещины; 2-оболочка трещин и пор; 3-выпуклости на волокне; 4крупная пора; 5- мелкая пора; 6- микровключения кристаллического графита;
7-крупный кристалл графита; 8-межфибрильные прослойки в средней части
волокна; 9- микротрещина.

1.3.4. Свойства автоэлектронной эмиссии углеродных волокон
В первой работе по созданию автокатодов на основе углеродных
материалов [59,60,69] была изучена автоэлектронная эмиссия углеродных
волокон. В [70] это были неизвестные типы волокон диаметром 7 мкм.
Авторы измерили временную зависимость тока эмиссии. При измерении тока
10 мкА срок службы катода составлял 2400 часов, 100 мкА и 200 мкА, 500 и
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24

часа

соответственно.

Спектральное

распределение

шума

также

измерялось. Показано, что основной вклад обусловлен низкочастотными
колебаниями на частотах ниже 200 Гц. Прибор, использованный автором, не
смог измерить колебания частоты выше 1 кГц. В этом же исследовании
впервые было предложено использовать катод на основе углеродного
волокна в электронной пушке для сканирующего микроскопа. Используя
систему Крю [60], автор достиг разрешения 0,2 мкм.
В дальнейшей работе [59], а также в [69] изучаются гидратированные
целлюлозные (вискозные) углеродные волокна [70]. Чтобы получить
хороший электрический и тепловой контакт, процесс фиксации волокна в
этих работах проводится очень тщательно.
Полиакрилонитрильное углеродное волокно [64] является наиболее
стабильным автоэмиссионным катодом для работы в техническом вакууме.
Такие волокна имеют фибриллы, образованные на их атомных слоях.
Начальные размеры фибрилл зависят от условий и температуры нагрева при
их поступлении в процесс и составляют 250–1000 Å по большой оси и 20–50
Å в диаметре. Диаметр волокна

7мкм. Тетрагональными кристаллами

образуются фибриллы, связанные между ними аморфными областями,
обеспечивающими сохранение упругости углеродных волокон. На рабочей
поверхности такого катода он имеет многочисленные (105) микровыступы,
которые являются комбинацией случайно расположенных и выходящие
фибриллы на эмиссионной поверхности катода. Поскольку отдельные
микровыступы разрушаются во время работы автоэмиссионного катода, это
не приводит к значительному изменению тока эмиссии, т. е. среднее число
микровыступов также на изменилось. Таким образом, такая ситуация может
привести к высокой оптимальной стабильности тока эмиссии катода, а также
к увеличению срока службы автоэлектронного катода под воздействием
технического вакуума. Катоды на основе углеродных волокон могут
продолжать работать в вакуумной пробе без ухудшения эмиссии, что
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является привлекательным свойством, которым не обладают другие типы
автоэмиссионных катодов.
Авторы

[71]

провели

анализ

стабильности

различных

марок

вольфрамовых и углеродных волоконных излучателей. Проанализированы
марки; УКН-П, УКН-400, УКН-5000, ВМН-4, ВЕН-280 и Кулон-П
(Произведено в России [72]); Тип Т-50, Т-300 (производство США [73]). В
работе ранее [69] предложено, что автоэмиттеры, собранные из углеродных
волокон позволяют получить более стабильный эмиссионный ток и также
могут также служить много времени при уровнях вакуума 10-6 Торр. Кроме
того, этот катод из пучка углеродных волокон имеет длительный срок
службы, который составляет 7,5 тыс. часов при токе 50 мкА [74].
Из-за

небольших

поперечных

размеров

волокна

было

трудно

изготовить автокатоды на их основе. Величина этих поперечных элементов
волокна составляет около 7 микрон. При обнаружении эмиссионных свойств
рекламируются различные виды производства катодов на основе углеродного
волокна. Чтобы позволить катоду нагреться до высокой температуры, одно
волокно покрыто вольфрамом размером (10–100 мкм) с использованием
стратегии CVD [69], и, кроме того, точечная сварка была подключена к
внешней стороне волокна, сохраняемого вольфрамом в виде кривая. После
этого на поверхности волокна формируются неровности с величиной порядка
5 нм, которые удаляются при температуре 2500 К в условиях сверхвысокого
вакуума. При этой температуре шишки проникают друг в друга, образуются
островки с длиной 500 нм. Более того, по мнению автора, стабильность
излучения улучшается, но эти результаты не подтверждаются. Для фиксации
отдельное

углеродное

использованием

волокно

раствора,

монтируется

называемого

в

никелевой

аквадаг

[59,75].

трубе

с

Авторы

предположили, что достаточная механическая прочность на катоде с
использованием этого метода не получена. В [70] пленка олова удерживалась
на углеродном волокне под вакуумом в соответствии с 10–3 Торр, а пленка
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меди, кроме того, удалялась, как указано в электролитической методологии
[76], а затем медь монтировалась на катододержатель. Несмотря на это, ни
одна система не была достаточно практичной для крупномасштабного
производства.
Независимо от этого, структура катода, зависящего от одиночного
волокна, не является строго ограничительной, и не было ощутимого
улучшения свойств отлива и неуклонного характера катода [75], и, более
того, в [27] создатели работы устойчивы с этим.
В [77] процедура, называемая остекловкой, используется для создания
пучка из углеродного волокна, и, кроме того, это перспективный метод.
После

этой

стадии

покрытые

углеродные

волокна

заключаются

в

диэлектрическую оболочку, собранную из стекла S-93 (рис. 1.6.), чтобы
получить механическое крепление стержня, как направление.
Пучок, заключенный в стеклянную оболочку, внешний диаметра
которой составляет 2 мм, состоит из 350÷400 углеродных волокон с
диаметром 7мкм.

Рисунок.1.6. Пучок углеродных волокон (ПАН) до стеклования (а) и после
(б).
Автоэлектронные катоды, полученные методом остекловки, содержат
много

углеродных

волокон,

расположенных

в

фокусе

катода

без
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механических нагрузок на них, и, кроме того, расположенных вдоль втулки
электронно-оптического каркаса. При этом остекловка электронного пучка
автокатода относит к основным свойствам, являющимся; достаточная
механическая прочность автоэлектронного катода и оптимальная ориентация
волокна вдоль оси.
С целью исследования энергетического распределения электронов,
испускаемых катодом, изучаются автоэлектронные свойства углеродных
волокон

в

многих

работах.

Для

измерения

дифференциального

распределения электронов впервые представлен метод, представляющий
собой задерживающий потенциал, который написан в [75]. Неизвестные
типы углеродных волокон применяются с целью электролитического
травления, которое проводится в NaOH при токе 25 мкА и напряжении 1,5 В
до того, как получиться рабочая поверхность в виде закругления с радиусом
≈100нм. Известно, что при условии давления 2 • 10-8 Торр полуширина
распределения энергии составляет 0,21 ± 0,01 эВ с током 8·10 -12 А, что
свидетельствует о том, что эмиссионные свойства из углерода показывает
металлический характер.
В Авторами более поздней работы [78] было предложено, что ток,
снимаемый с катода сильно определяет энергетический спектр испускаемых
электронов. Полуширина распределения энергии составляет 0,215 эВ при
токе менее 10-9А и если ток, снимаемый с катода достигает 10мкА, то
увеличивается полуширина до 1 эВ. Это указывает на то, что токи эмиссии
были нестабильны из-за того, что на рабочей поверхности расположены
значительные центры эмиссии, каждый из которых может вносить вклад в
ток эмиссии. Чтобы получить точное измерение, энергетический спектр,
который зависит от тока, снимаемого с катода, был изучен в работе [79]. С
этой целью было сделано с использованием отклоняющего (180 ), имеющего
разрешающую способность со значением лучше 0,03 эВ. Под действием
сверхвысокого вакуума энергетический спектр также измерялся при
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давлении менее 10–10 Торр в [75]. Есть два вида энергетического спектра;
один из них имеет один распределенный пик и второй два распределенных
пика. Сравняв сдвига кривой распределения для вольфрама со сдвигом
исследованных данных, рассматривается ненормальный сдвиг кривой
распределения в обоих случаях. Значение такого сдвига, который зависит от
снимаемого тока с катода и может быть изменено от 0,3 эВ, если ток
составляет 10-10А и до 0,6 эВ, если ток достигает 10-7А. В этом случае
полуширина распределения энергии для кривых с одним пиком находится в
диапазоне от 0,24 эВ до 0,5 эВ, и если ток от катода изменяется, ее значение
находится в том же диапазоне. Также сдвиг кривой с с двумя пиками сильно
зависит от тока снимаемого тока с катода. Если ток меньше 10-8 А, то
формируется один пик, а второй пик с меньшей энергией наблюдается при
увеличении тока, затем при токе 4,8·10-8А возникла ситуация, при которой
амплитуды двух пики были сравнены.
С увеличением снимаемого тока с катода, составляющего до 5·10-8А,
амплитуды первого пика уменьшались. Было написано, что наблюдаемые
результаты для модели металл-диэлектрик-вакуум свидетельствует о том, что
металлической проводимостью обладает углерод, на поверхности которого
формируется аморфный углеродный слой (0,1-1мкм), расположенный в
полостях

волокна.

Такой

аналогичные

результаты

предложенного

объяснения получены в работе [81]. В ней предложено, что нестабильности
эмиссионного тока автокатода не зависит от действия технического вакуума
при давлении остаточных газов в диапазоне 10-7…10-10 Торр с температурой
90÷300К. Кроме того, была написана электролюминесценция, возбуждаемая
электронами, испускаемыми из катода из углеродного волокна [82].
Были описан о том, что производились измерения энергетического
спектра углеродных волокон с механической прочностью σ. Во время
испытания уровень вакуума установился 10-9 Торр и испытание проводились
в диапазоне 10-10÷10-5 А на энергоанализаторе с разрешающей способностью
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0,05эВ. Если энергия составляет ≈4,5 эВ, максимальное энергетическое
распределение проявляется с прочностью σ=184 кг/мм2 для волокон и Если
энергия составляет 4,65 и 5,2 эВ, распределение с двумя пиками образуется
для прочных волокон с прочностью σ=107кг/мм2. Следует отметить, что при
изменении токоотбора распределенный пик был постоянным, а его
соотношение

было

нестабильным.

Результаты,

полученные

выше,

удовлетворительно согласуются с данными работами [81, 82]. В работе [67]
для исследования свойства эмиссии применяются углеродных волокон,
которые не имеют специальное заострение. Но использовались волокна,
имеющий излучающего острия с радиусом ≈100нм в работах [81, 82]. Также
похожие результаты в соответствии с приведенными выше работами описаны
в работе [83].
В работах [79,81,82] использовались волокон с заостренным острием
для изучения их эмиссионного свойства. Метод специального заострения
предназначен для получения гладкой поверхности, на которой расположены
значительные микровыступы, обеспечивающие автоэлектронную эмиссию с
катода.

Разрушение

некоторого

волокна

на

рабочей

поверхности

наблюдается из-за ионной бомбардировки в первые минуты от начала работы
под действием высокого технического вакуума. В то же время значение
заостренного острия изменилось немного. В связи с этим, для получения
наиболее оптимального эмиссионного тока из автокатода с высокой
стабильностью
предварительной

используется
тренировкой.

метод,
С

который
целью

является

получения

токовой

стабильного

эмиссионного тока впервые используется такая же методика при испытании
стержневых графитовых катодов в работах [26,84]. Также в работе [85]
объявлено о том, что методика, являющаяся формовкой, используется
впервые при исследовании фибрильных волокон.
Под формовкой подразумевается тренировка автоэлектронного катода
под действием уровни вакуума 10-7 Торр при токе, излучаемом постоянно из
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катода, составляющим ≈100мкА. Благодаря тому, что используется такая
методичка, которая была одностадийной, получились стабилизирующая
вольт-амперная характеристика и повышение стабильности эмиссионного
тока.

Формовка, состоящий из множества этапов, виден в последующих

работах [86,74,87,88,89]. Физическая процедура приведенного метода
заключается в том, что периферийные углеродных волокон уничтожается
вследствие токовой тренировки катода и выделение структуры [85,89]. В
работе [90] методика формовки проводилась систематически, а также было
показано многоступенчатая формовка и оборудование для выполнения этого
эксперимента. Было приведено, что эта формовка влияет на структуру
рабочей поверхности автокатода в работах [90,91].

1.4. Источники света с автоэмиссионным катодом
Катодолюминесцентная

лампа,

имеющая

пальчиковую

форму,

обладает высокой яркостью благодаря своей пальчиковой конструкции.
Величина автоэмиссионного тока этой конструкции может достигать до 1 мА
с высоковольтным потоком (до 25кВ). Такой тип лампы обладает высокой
яркостью

более

чем

100

000

кдм-2

и

схема

конструкции

катодолюминесцентной лампы представлена на рис.1.7.
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Рисунок.1.7. Пальчиковая конструкция катодолюминесцентной лампы: 1катод, 2-управляющий электрод, 3-люминесцентный экран (анод).
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Электроны,

эмитированные

автокатодом

1,

под

воздействием

суммарного электрического поля управляющего электрода 2 и анода 3
достигают люминесцентного экрана, вызывая его свечение. В этой
конструкции ток, испускаемый из анода, можно контролировать подаваемым
напряжением (в диапазоне 5-25кВ) на его, а также напряжением на
модулятор (в диапазоне 0,7-5кВ). Известно, что пользователи могут избежать
опасности
являющихся

используемого
несколько

напряжения
мкА

и

вследствие

небольшого

драйвера-источника

питания

токов,
можно

монтироваться в цоколях этой лампы Е27/27, Е27/30, Е27/40.
Были разработаны некоторые прототипы катодолюминесцентных
источников

света,

принадлежащих

большом

временем

службы

в

лабораториях Московского физико-технического института (МФТИ) и
другие преимущества упоминались ниже.
С целью увеличения экономичности разработано электровакуумной
источник света в патенте [92] и получены основные преимущества этого
источника света; экономичность, долговечность и низкое внутреннее
тепловыделение. На экран прибора подается напряжение 5-6кВ, при этом
автокатод эмитирует расходящийся пучок электронов с углом при вершине
60 -90 и током до 400мкА, величина которого зависит от напряжения на
модуляторе.
В качестве катода в изобретении используется автокатод стержневого
типа с диаметром стержня 20-300мкм и плоским эмитирующем торцом.
Эмитирующий торец находится в плоскости, обращенной к поверхности
модулятора, при этом отношение диаметров отверстия модулятора и торца
лежит в пределах от 3:1 до 10:1 для получения наилучших эксплуатационных
характеристик, высоких экономичности и эффективности устройства.
Расстояние между торцом и экраном составляет 0,5-1,0 диаметра экрана,
благодаря чему электронный пучок равномерно возбуждает экран, вызывая
его эффективное свечение.
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Все это позволяет в 3-4 раза уменьшить продольные размеры благодаря
высокой расходимости пучка электронов, более чем на треть снизить
потребляемую мощность, а также повысить долговечность за счет
уменьшения рабочей температуры и числа спаев металла со стеклом.
Для повышения мощности светового излучения в работе [93] был
увеличен эмиссионный ток автокатода. Так как ток с одного пучка
углеродных волокон ограничен в случае длительной работы в непрерывном
режиме величиной до 400мкА, увеличение тока предполагает, что автокатод
должен

содержать

несколько

пучков

углеродных

волокон.

В

рассматриваемой работе автокатод состоит из 5-10 пучков углеродных
волокон, расположенных по окружности.
Электроны, попадающие на люминесцентный экран, вызывают его
свечение. Высокая равномерность свечения обусловлена эффективным
перекрытием изображений отдельных автокатодов на экране. При этом
размеры лампы остаются практически такими же, как и в случае автокатода
из одного волокна. Наличие большого числа пучков волокон в автокатоде
позволяет увеличить эмиссионный ток вплоть до 4мА. Однако такой
большой ток может вызвать перегрев анода.
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Рисунок.1.8. Автоэмиссионная лампа: 1- электровакуумная колба, 2-анод,
3-модулятор, 4-контактные электроды, 5-автокатод, 6-юстировочные диски,
7-штабики, 8-контактный узел автокатода, 9-контактный вывод автокатода.
С другой стороны, предложенные в [92] конструктивные решения
можно использовать для уменьшения токоотбора с каждого отдельного
автокатода и, соответственно, понижения управляющих напряжений,
благодаря чему уменьшившиеся пондеромоторные нагрузки на катод
позволяют повысить долговечность автокатодов и всего прибора в целом.
Разработанная конструкция дает возможность значительно увеличить
силу света (в 1,5-2 раза) и однородность свечения люминесцентного экрана
(от 30%-40% до 80%-90%), в 1,5 раза уменьшить длину прибора и повысить
его долговечность.
Таким образом, заявленный катодолюминесцентный источник света
имеет

повышенную

яркость

и

равномерное

свечение,

пониженное

управляющее напряжение, довольно малые габаритные размеры и большую
долговечность.
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Для использования информации в электронно-лучевых гаджетах был
создан источник света (рис. 1.8.) [94]. Кроме того, такой свет вводится в
тестовые гаджеты и контрольные электронные увеличительные линзы,
которые

запланированы

для

исследовательских

и

экспозиционных

учреждений. В конструкции этой автоэмиссионной ламы расположен
автокатод относительно анода на небольшом расстоянии, а также она состоит
из модулятора и контактные электроды. Следует отметить, что модулятор
обеспечивает фокусировку электронного пучка, что позволяет получить
оптимальные параметры и хорошие характеристики устройств.
Данное изобретение было ограничено основными свойствами, которые
заключаются в следующем; оптимальные свойства полевой эмиссии, время
работы устройства, виброустойчивость, которые определяются точной
ориентацией пучка автокатода и отсутствие механического нагрузок на
волокна.
Чтобы

реализовать

эту

конструкцию

предложенной

лампы,

выполняется некоторая механическая процедура. При изготовлении катодов
волокна заключают в оболочку, собранную из стекла, и осуществляется
способ остекловки, а затем формируется пучок углеродных волокон,
имеющий оптимальную ориентацию вдоль оси, и волокна помещают в
центре катода. Потом для получения заготовки нарезают на части нужного
размера и заливают раствором на торце концов углеродных волокон, а
именно аквадаг, который обеспечивает контактировать металлический
контакт с пучком углеродных волокон. После этого цилиндрическая
обечайка вмещается в модулятор и ее сваривают с контактным электродом.
Катод

фиксируется

в

модуляторе

юстировочными

дисками,

связанными с модулятором, а также эти диски обеспечивает центрировки
катода и установки. Для того, чтобы центры отверстий модулятора и
юстировочных дисков соосны между собой, штабник располагают между
модулятором и катодом и сразу связывают с дисками и модулятором.
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После

этого

сборка,

катода-модулятора

формируется

за

счет

совмещения дисков и модулятора. Таким образом, полученная сборка
монтируется в вакуумную колбу и устройство готово к работе.
Лаборатории МФТИ выполнили работу, описанную выше, чтобы
оптимизировать конструкцию КМУ и вакуумного устройства. Все задачи по
этой работе решены и изложены в [95]. Решенные задачи являются
следующими;

упрощением

изготовления

конструкция

устройства,

технологией его получения и умещением расхода работы.
Одним из основных преимуществ изложенного автоэмиссионного
устройства

является

высокий

автоэмиссионный

ток

автокатода под

действием уровня вакуума ( 10-6 торр). Кроме того автоэмиссионные
характеристики этого устройства повторяется опять и опять и долговечность
автоэмиссионного устройства.
Благодаря специальному техническому решению, автокатод на основе
волокнистой структурой в этом гаджете имеет высокую прочность, а твердый
композит эффективно фиксируется в гаджете излучения.
Приведенные выше примеры и модели светильников предлагаются для
использования с различными проектами, и в них используются стандартные
телевизионные люминофоры. Для универсально полезных источников света
не было ни одного из-за структуры этих источников света. К сожалению,
Россия и другие страны не создали передовых структур для универсально
полезных источников света с автоэлектронным катодом.Таким образом, в
связи с этим требует осуществлять желание, под котором подразумевается
разработка автоэмиссионные источники света для общего назначения с
некоторыми основными свойствами; высокая эффективность и низкая
себестоимость для серийного изготовления.
На

сегодняшний

день

во

многих

стран

таких,

как

США,

Великобритания, Южная Корея, Япония и Китай, каждые организации
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устраивают соревнование производства новых автоэмиссионных ламп
общего назначения, обладающих большим сроком службы и высокой
эффективность энергии. Для улучшения автоэмиссионной характеристики
проводились эксперименты по эмиссии автокатода, на рабочей поверхности
которого расположены наноострий. Конструкция такого светоизлучающего
устройства, аналогичная устройству, описанному в работе [97], включает в
себя:
1) Катод из углеродных наноострий, имеющий площадь 1-100мм2;
2) Управляющий электрод, представляющий собой металлическую сетку
площадью 1-10мм2;
3) Фокусирующую

линзу,

предназначенную

для

фокусировки

излучаемого света;
4) Анод, покрытый слоем люминофора.
Для того, чтобы электрические вакуумные устройства работали
оптимально, уровень вакуума в вакуумной колбе должен составлять менее
10-7 торр. С целью получения необходимой яркости устройства подали
напряжение в диапазоне от 1 до 35 кВ к аноду при присутствии напряжения
(в диапазоне от 100 до 1400В) между катодом и управляющим электродом.
В

[98,99]

изображено

поведение

электрического

вакуумного

устройства, содержащего фиксированное жилье. Корпус этого гаджета
сформирован

из

двух

полупрозрачных

частей,

удерживаемых

люминофорным слоем, на котором он покрыт анодом, обрамленным
полупрозрачным материалом.
Катод этого устройства расположен относительно светопроницаемого
анода на небольшом расстоянии и осажден слоем проводящей суспензии,
сформированной наноматериалом. Также этот катод закреплен в защитном
цилиндре, а рабочая сторона, являющаяся излучающей частью электронов,
направлена на анод этого устройства.
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Изобретение [100] относится к автоэмиссионному источнику света и методу
его изготовления.
Анод содержит прозрачную подложку (выпуклое, вогнутое или
плоское прозрачное стекло или прозрачная керамика) и нанесенный на ее
поверхность проводящий слой оксида индия, легированного оловом (ITO).
Флуоресцентный материал (трехцветный или цветной люминофор) нанесен
на проводящий слой. Катод представляет собой сетку из металла с хорошей
проводимостью, поверхность которой покрыта углеродными нанотрубками
(однослойными или многослойными) длиной от 1мкм до ≈9мм. Поперечное
сечение сетки имеет дугообразную форму, для того чтобы она могла
содержать большее число углеродных нанотрубок. Сетчатая структура
катодной

пластины

способствует

такому распределению

углеродных

нанотрубок, при котором их концы находятся на достаточно большом
расстоянии между собой и тем самым уменьшается их экранирование друг
другом. Таким образом, по заявлению авторов, значительно увеличивается
количество эмитированных углеродными нанотрубками электронов, что
повышает эффективность излучения и позволяет получить стабильный
источник света. Форма анодной и катодной пластин, по существу, одинакова,
что может гарантировать постоянное расстояние между ними, чтобы
обеспечивать равномерность излучения светоизлучающего устройства.
Способ изготовления автоэмиссионного источника света включает в себя
следующие стадии:
1) Изготовление из металлической проволоки сетки катодной пластины;
2) Осаждение углерода на поверхность катодной пластины;
3) Подготовка анодной пластины и нанесение на ее поверхность
флуоресцентного материала;
4) Сборка катодной и анодной пластин, базы, полупрозрачных панелей в
единый автоэмиссионный источник света.
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По словам авторов [100], метод производственного процесса является
простым и легким для внедрения.
Автоэмиссионное устройство, предложенное авторами [101], включает
в себя отпаянный корпус со светопроницаемой частью. Слой люминофора и
светопроницаемый анод расположены последовательно на внутренней
поверхности светопроницаемой части. Катод находится в отпаянном корпусе.
Нить

углеродных

нанотрубок

расположена

на

поверхности

катода,

обращенной к светопроницаемой части корпуса. Перед помещением в
отпаянный корпус нить углеродных нанотрубок проходит следующие
стадии: формирование массива углеродных нанотрубок, вытягивание хотя бы
одной нити углеродных нанотрубок из этого массива, обработка нити с
помощью органического растворителя, при которой формируется пучок из
таких нитей, спекание пучков нитей углеродных нанотрубок.
Авторы [87] предложили прототип устройства автоэлектронной
эмиссии. Большое внимание авторы уделяют защитному корпусу, который
включает в себя периферийную и верхнюю стенки. Периферийная стенка
окружает нить из углеродных нанотрубок, в то время как верхняя стенка с
отверстием или сеткой выполняет функции электрода.
Яркость свечения такой пиксельной трубки должна быть достаточно
высокой

и

при

использовании

относительно

низкого

напряжения.

Количество электронов, испускаемых нитью углеродных нанотрубок, можно
регулировать посредством изменения напряжения, подаваемого на анод,
управляя таким образом яркостью. Кроме того, нить и углеродных
нанотрубок, поскольку она окружена защитным корпусом, имеет длительный
срок службы и является защищенной от воздействия высокого напряжения.
Поведения из вышеизложенного утверждают, что после оптимизация
конструкция этих устройства наличие привлекательных характеристики
люминесцентных ламп на основе автокатоде в виде пальчиков, позволяет им
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соревноваться с типами существующим источникам света, а также
проектируемой перспективной энергосберегающей лампой.
Разработка

новых

типов

источников

света

необходимо

для

удовлетворения растущих потребителей и обеспечения эффективного
использования энергии. Многие другие типы источников света из
углеродных материалов предложены авторами [103,104,105,106]. В работе
[107]

проявлено

наноматериалами.

автоэмиссионный
В

этом

источник

исследовании,

света
графен

с

углеродными
добавляли

к

флуоресцентным порошкам для улучшения свойств проводимости анода.
Электрические свойства и улучшение эффективности люминофора были
оценены. Поэтому проводимость изначально непроводящей люминофорной
поверхности может быть увеличена до 104 Ω, что значительно улучшило срок
службы люминофора в автоэмиссионных испытаниях на эмиссию без
видимой потери эффективности освещения. Яркость автоэмиссионной лампы
около 15000 кд /м2.
Авторами [108] предложено плоский источник света с использованием
люминофорного экрана с одностенными углеродными нанотрубками в
качестве полевых излучателей. В этой работе, автор сообщил о новом
подходе к мощности и энергоэффективности с использованием простой
диодной структуры, использующей высококристаллизованные SWCNTs в
катоде и собранные вместе в качестве автономного излучающего устройства
в плоской плоскости в полости со стеклянными панелями. Это устройство в
диодной структуре имеет низкое напряжение возбуждения, однородность
яркости и стабильные флуктуации тока с добавлением постоянного
напряжения в этой плоскости. Эффективность освещения достигала более 60
лм / Вт с использованием зеленого люминофора в простой диодной панели.
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ
Эта глава демонстрирует себя экспериментальными методами и
методами определения световых характеристик катодолюминесцентных
источников света с автокатодом. В ней описана процедура испытания
катодов с автоэмиссионными свойствами из углеродных волокон. Кроме
того, некоторые методы изучения пробной информации, которые определяют
наиболее

полные

данные

об

исследуемом

автокатоде.

Созданы

специализированный измерительный стенд в соответствии с разработанной
методикой световых измерений и уникальное программное обеспечение,
разрешающее

измерить параметров спектрально-яркостных

излучений

источника света и обработки экспериментальных данных.

2.1. Вакуумная испытательная установка для автокатодов
Для испытаний АЭК использовался вакуумный стенд с предельным
давлением остаточных газов 10-7 Торр на основе элементов фирм Agilent
technologies и Vacom Vacuum. В электрическую схему стенда входят
высоковольтные источники питания и осциллографы.
Так как для устройств с АЭК из углеродных материалов требуется
вакуум лишь ~

10-6-10-7

Торр,

то

для

возможности

быстрой

замены/коррекции образца в камере, за основу конструкции были взяты
вакуумные элементы с витоновыми уплотнителями и системой креплений
ISO Clamp. Вакуумные камеры основаны на трубопроводах с эффективным
диаметром

100

мм,

что

позволяет

производить

исследования

крупногабаритных конструкций. Общая схема установки представлена на
рис.2.1.
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Рисунок.2.1. Принципиальная схема универсального стенда
Вакуумная установка для проведения автоэмиссионных исследований
(рис.2.2) состоит из двух практически независимых камер. Правая камера
подключена

к

откачному

посту

TV301

Navigator,

левая

–

к

магниторазрядному насосу Vaclon Plus 500 Starcell. Магниторазрядный насос
и камеры могут быть изолированы друг от друга вентилем шиберной
системы с витоновым уплотнителем. Такой вентиль способен работать в
диапазоне давлений от атмосферного до 10-7 Торр с минимальными утечками
(менее

10-9

см3/сек).

Предварительная

откачка

вакуумных

камер

производится откачным постом, затем включается магниторазрядный насос.
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Рисунок.2.2. Фотография вакуумного стенда.

Откачной пост состоит из спирального форвакуумного насоса Bluffton
и турбомолекулярного насоса Agilent technologies TV301 Navigator. Он
используется для предварительной откачки всей системы, а после изоляции
левой вакуумной камеры для правой до рабочего вакуума (до 10 7 Торр).
Характеристики турбомолекулярного насоса представлены на рис. 2.3;
рис.2.4.
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Рисунок.2.3. Скорость откачки TV301 Navigator

Рисунок.2.4. Зависимость давления в камере от времени откачки TV301
Navigator

Характеристики магниторазрядных насосов
представлены на рис.2.5, рис.2.6.

Vaclon Plus 500 Starcell
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Рисунок.2.5. Скорость откачки Vaclon Plus 500 Starcell по азоту.

Рисунок.2.6. Скорость откачки Vaclon Plus 500 Starcell по аргону.
Стоит отметить, что с помощью данного стенда представляется возможным:

60

•

проводить одновременно два независимых эксперимента за счет

изоляции вакуумных камер друг от друга и их индивидуальной откачке;
•

улучшить вакуум до 10-7 Торр, что повысит стабильность работы

автоэмиссионных катодов из углеродных материалов;
•

производить быструю замену/коррекции образца в камере благодаря

использованию креплений ISO Clamp;
•

производить исследования крупногабаритных конструкций, так как

эффективный диаметр вакуумных камер составляет 100мм.
2.2.Испытательная установка для измерения
Для аппаратной реализации процедуры испытаний, о которой
говорилось выше, был смонтирован измерительный стенд, схема которого
показана на рис. 2.7.
Установка включает в себя: компьютер, который контролирует
испытание; Bertan High Voltage простой источник высокого напряжения;
Стойка LTC поколения L-CARD, которая содержит листы АЦП и ЦАП;
канал управления питанием (РЧ резисторы и CF конденсатор); резистор
точности для оценки тока RI; делитель высокого напряжения (резисторы R1
и R2) с коэффициентом уменьшения 1: 1000 производства Tektronix и кросслидирующая группа 4-канального громкоговорителя с информационным
обеспечением (для обеспечения координации при обструкции и для защиты
АЦП от перенапряжения на информации).
Основу измерительного стенда составляет компьютер, на котором
установлена

тестовая

программа,

являющая

программой

управления

эксперимента, написанной в National Instruments LabVIEW 6.1. LTC-крейт
может соединяется через LPT порт с компьютером. Платы цифроаналогового и аналого-цифрового преобразователей содержатся в крейте,
также собственный RISC процессор буфер памяти для промежуточного
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хранения информации. Это обеспечивает надежный поиск информации и
высокую производительность.
LTC CRAIT
Высоковольтный
блок
питания

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
ДЕЛИТЕЛЬ

RF

RF

LPT

УПРАВЛЯЮЩИЙ
КОМПЬЮТЕР

UА

АЦП

R1

КАТОД

ЦАП

СF
R2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
УСИЛИТЕЛЬ
С ЗАЩИТОЙ

RI

Рисунок. 2.7. Схема измерительного стенда.
Перед подачей тока и напряжении на АЦП, пропорциональные
сигналы

подавались

их

на

операционных

усилителях

на

кросс-

плату/повторитель. Кросс-плата позволила согласовать сопротивление между
электровакуумным устройством и АЦП, а также защиту от перенапряжения.
Также предложена возможность работы с низкими токами. Для этого в кроссплате были установлены два усилителя с коэффициентами усиления 100 и
1000. Чтобы уменьшить влияние высокочастотного шума, оба усилителя
были построены в соответствии со схемой интегратора с характеристической
частотой среза фильтра 100 кГц, которая представляет собой максимум,
достижимый для измерения на измерительной плате АЦП.
Источник высокого напряжения будет подавать высокое напряжение с
аналоговым управлением. Кроме того, управляющий сигнал в соответствии с
напряжением и током подавался из ЦАП крейта на источник питания.
Стабилизирующие напряжения или токи могут быть получены в зависимости
как от какой из сигналов оказывался большим, так и от типа нагрузки. Т.е.
источник питания может выполнять в качестве генератора напряжения, а
также генератора тока. Из сигнального разъема источника питания
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исходящая информация, которая является каким режимов, в которых
находится источник питания, отправлялся на компьютер через плату АЦП
крейта.
RC-фильтр, состоящий из двух резисторов RF = 560 кОм и
конденсатора CF = 100 пФ с частотой среза 56 мкс, был установлен на
выходе высоковольтного источника питания. Он был предназначен для
устранения высокочастотных помех от источника питания, а также
действовал как балластный резистор.
Напряжение, подаваемое на устройство, измерялось с использованием
частотно-компенсированного высоковольтного делителя, изготовленного
Tektronix, с коэффициентом деления около 1: 1000 и шириной полосы до 1
МГц.

Напряжение

от

делителя

подавалось

на

вход

кросс-платы.

Максимальное напряжение ограничивалось значением, которое составляло
1,25 В / АЦП.
Ток устройства измерялся с помощью измерительного резистора RI =
51,1 ± 0,1% кОм. Падение напряжения, вызванное током устройства,
измерялось с помощью кросс-платы. В разработанной схеме было достигнуто
разрешение 0,1 нА / АЦП.

2.3.Испытательная установка для получения спектральных и яркостных
характеристик
Разработанный экспериментальный стенд, показанный на рисунке 2.8,
предназначен

для

измерения

электрооптических

параметров

катодолюминесцентных ламп, а также позволяет регистрировать спектр
излучения по данным испытаний с одновременным расчетом яркости,
светового потока и светосилы.
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Рисунок. 2.8. Схема Измерительного светоэлектрического стенда.
Светоэлектрический

измерительный

стенд

включает

в

себя:

катодолюминесцентная лампа(1), цифровую видеокамеру(2), коллиматор
оптического волокна(3), дифракционный спектрометр(4), компьютер(5),
высоковольтный источник питания для управления катодно-флуоресцентной
лампой(6).
Дифракционный спектрометр. Диапазон излучения E (λ) оценивается с
помощью дифракционного спектрометра PC2000 Ocean Optics Corp. Рисунок
(2.9) проясняет существенную активность спектрометра.

Рисунок. 2.9. Принципиальная работа спектрометра.
Источник

света

пропускает

свет,

который

координируется

на

коллиматор оптического волокна. На данный момент свет проходит через
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оптическое волокно и попадает в круглое зеркало. В тот момент, когда свет
отражается от круглого зеркала, он падает на оптическое устройство,
называемое (дифракционное шлифование). С этого момента, появление света
на дифракционном шлифовании включается с использованием второго
круглого зеркала, и после этого диапазон, сформированный дифракционным
шлифованием, ожидается для одномерного ПЗС-кластера, показанного на
рисунке 2.10, и изображение отправляется от решетки до ПК.

Рисунок. 2.10. Схема работы ПЗС массива.
В режиме ПЗС массива применяется внешнее обратное смещение.
Фотодиоды массива задают соответственно емкости, пропорциональные
потоки падающего излучения. Программа выдерживает времени регистрации
излучения в диапазоне от 3 мс до 10 с. После последовательности
переключателей емкостные заряды перемещаются в регистр перемещения,
который позволяет создавать компьютеризированные выводы, в этот момент
эти

выводы

отображаются

в

расширенной

структуре.

Зависимость

призрачной жизненной силы от длины волны излучения появляется в
показаниях простого усовершенствованного преобразователя спектрометра.
Диапазон зачисления излучения находился в диапазоне от 350 нм до 1000 нм.
Как бы то ни было, достойная область применения спектрометра составляет
0,3 нм.
Цифровая видеокамера с высоким разрешением предназначен для
изучения распределения интенсивности излучения по поверхности источника
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света. Такая видеокамера, использующая черно-белую ПЗС-матрицу, не
имеет

автоматической

регулировки

яркости.

Объектив

видеокамеры,

формирующий изображение, снабжен оптическим устройством, которое
подавляет части спектр и имеет два скрещенных поляроида. Пропускание
излучения уменьшает присутствие этих двух скрещенных поляроидов, а
также зависит от положения осей поляризации поляроидов. Цифровая
видеокамера с разрешением 832 * 625 пикселей позволяет оценить площадь
светящейся поверхности источника света.
Площадь была оценена следующим образом. Фотографировать и
снимать растрового изображения в черно-белом режиме, как показано на
рисунке 2. 11. Каждый пиксель в изображении соответствует определенному
уровню цвета i (серая шкала, i = 0 ÷ 255). На рисунке 2. 12 представлена
гистограмма количества пикселей растрового изображения. Количество
пикселей зависит от уровня цвета i.

Рисунок. 0.11. Свечения
поверхности анода.

Рисунок. 0.12. Гистограмма числа пикселей
растрового изображения.

В определении уровень цвета k (0<k<255) число 255 можно предположить,
что это светится и если ниже этого, то не светится (значение коэффициента
для нашей работы k = 0,5*256 = 128), а затем для расчета площади свечения
поверхности используется следующая формула
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S  S0

(2.1)

f

i

f

i

ik
255
i 0

,
255

где S0 — площадь сфотографированной поверхности анода;

f
i k

i

—

площадь под гистограммой, рассчитываемая от выбранного уровня до
максимального;
255

f
i 0

i

— общая площадь под гистограммой.
Высоковольтный блок питания. Для работы катодолюминесцентных

ламп применяется высоковольтный источник питания, который позволяет
подавать напряжение на аноду UА = 0÷12 кВ и на модулятор Uм = 0÷6 кВ, а
также с помощью питания регистрация тока проводится в устройстве,
например ток анода (IА), ток модулятора (IМ) и ток катода (IК). Таким
образом, информации данных регистрируется с использованием аналогоцифровых преобразователей в компьютер. Мощность блока питания указана
в ватте и составляет 60 Вт. Также через компьютер управляется
высоковольтный блок питания.
2.4. Оптическая измерительная техника
Для измерения энергии монохроматического излучения E(λ), лежащего
в диапазоне длин волн 350÷780 нм, используется спектрометр. В данной
работе используется калибровочный источник света для калибровки
спектрального отклика спектрометра, а также спектральной зависимости
энергии излучения E (λ) и она может быть рассчитан как

E [Дж]  K * E ( )[вотсч.АЦП]

,

(2.2)
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Где, K — коэффициент пересчета показаний АЦП спектрометра в единицы
энергии (определяется при калибровке спектрометра).
С использованием энергии спектрального излучения, зарегистрированной
спектрометром, световой поток определяется по формуле:
780

  683
380

E

 int

(2.3)

V ( )

,

Где, — энергия монохроматического излучения, — время регистрации
излучения, — относительная спектральная световая эффективность, 683 —
константа

[ ],

соответствующая

максимуму

спектральной

световой

эффективности.
Таким образом, полученный световой поток позволяет рассчитать его силу и
яркость излучения.
Светосила источника J (по определенному направлению) имеет следующий
вид:

J


,


(2.4)

 D2
Где,   2 , где R — расстояние до окуляра спектрометра, D — диаметр
4R
оптического волокна спектрометра (см. рис. 2.13).
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D
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ΔΩ


S

Рисунок. 2.13. Принципиальная схема оптических измерений.
Яркость источника света определяется по следующей формуле:

L

(2.5)

J
,
S cos 

Где, J — светосила источника по выбранному направлению, S — площадь
излучающей поверхности, θ — угол между осью телесного угла и нормалью
к поверхности источника излучения.
2.5. Регистрация временных параметров светового излучения
Для измерения характерного времени включения и выключения
катодолюминесцентного источника света было установлено лабораторное
оборудование

для

катодолюминофора,

регистрации
когда

временных

катодолюминесцентный

характеристик
источник

света

излучается в форме импульсного режима. При данных испытаний
оборудование измеряет интенсивности импульсного излучения.

Таким

образом, такое оборудование представляет собой временный измерительный
стенд, блок-схема которого приведена на рис. 2.14. Он включает в себя
генератор импульсов высокого напряжения (1), компенсированный делитель
(2), катодолюминесцентную лампу (3) и фотометр импульсного излучения
(4).
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импульсов

K

2
Запуск
осциллографа
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К осциллографу
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К осциллографу

Рисунок. 2.14. Блок-схема измерительного стенда для определения времени
включения/выключения катодолюминесцентного источника света.
Генератор

импульсов,

падающий

ряд

импульсов

напряжения,

генерирует напряжение (до 4 кВ) для модулятора. На вход осциллографа
поступают сигналы напряжения UM, поданные от генератора на модулятор, и
эмиссионный ток, высвобожденный от автокатода, через измерительные
канали. В фотометре ток излучения преобразуется в электрический сигнал
UF, являющий интенсивностью светового потока. Осциллограмма показывает
сигналы изменений сгорания и затухания люминофора с течением времени, а
принципиальная схема фотометра приведена на рис. 2.15.
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Рисунок. 2.15. Схема фотометра импульсного излучения на основе
германиевого фотодиода. R1=1 кОм, R2=50 кОм, R3=50 кОм, C1=10 мкФ,
C2=33 пкФ.
Рассматривается
Преобразованием

принцип

поток

работы

излучения

фотометра
в

в

следующем.

электрический

сигнал,

пропорциональный световой интенсивности, может служить Фотодиод (ФД3А). В соответствии со схемой преобразователя тока в напряжение включен
операционный усилитель (ОУ) (KR140UD608), и, следовательно, выходное
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напряжение пропорционально интенсивности света. Выходящий через
фотометр сигнал UF поступает на вход осциллографа. Режим фотодиода
устанавливается

стабилитроном,

который

позволяет

стабилизировать

напряжение и ток. В этом случае напряжение через фотодиод является
обратным (+10В). Резистор R3, размещѐнный на входе операционного
усилителя возмещает входные токи. Под быстродействием цепы емкость C2
оптимально выбрана для снижения высокочастотного шума. Скорость
быстродействия приведенного фотометр лежала в диапазоне от 3 мкс до 5
мкс.
Определение времени разгорания и послесвечения люминофора

Импульсы напряжения модулятора изображены на осциллограмме,
приведенной на рис. 2.16, и напряжение было обратимым. Ток эмиссии
катода IK соответствует емкостному току как с увеличением тока, так и с
уменьшением тока в цепи импульсного источника питания, а интенсивность
излучения люминофора отражается в виде сигналов Uf.

UM

IK

UF

Рисунок. 2.16. Осциллограммы импульсов модуляторного напряжения UM.
Осциллограммы изображают фронты, представленные на рис. 2. 17
нарастания импульсов сигналов UM, IK и UF и на рис. 2. 18. их спадания.
Приведенные осциллограммы использованы для определения времени
разорения и после свечения люминофора.
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UM

UM

IК

IК

UF

UF

Рисунок. 2.17. Осциллограммы
фронтов нарастания сигналов UM, IК и
UF.
Горизонтальная развертка: 200
мкс/дел.

Рисунок. 2.18. Осциллограммы
фронтов спадания сигналов UM, IК и
UF.
Горизонтальная развертка: 200
мкс/дел.
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2.6. Испытательная система для эмиссионных свойств автоэлектронного
катода
2.6.1. Оценка и исследование вольт-амперных характеристик
Наблюдаем кратко как применять теорию Фаулера-Нордгейма для
системы многоэмиттерных излучателей. Автоэмиссия из твердого тела
рассматривается под действием электрического поля над его поверхностью.
Автоэлектронная эмиссия является эмиссией, при которой электроны из
твердого тела высвобождается без их возбуждения. В этом случае
туннельный эффект электронов с поверхности тела лежит в основе
автоэмиссии [109].

Благодаря выгибания потенциального барьера, такой

туннельный эффект проявляется под действием внешнего электрического
поля. Находясь электроны, обладающие энергией, в твѐрдом теле, за
пределами тела образуется область пространства, в которой появляются
электроны при эмиссии. В этом случае испускание электронов из тела
превращается в волновые свойства.
Теория Фаулера-Нордхайма была впервые открыта в 1928 году.
Уравнение теории Фаулера-Нордхейма можно использовать для связи между
плотностью тока j и внешним электрическим полем E [110,111].
j

 b3 / 2 
aE 2
exp  
,

E 


(2.6)

где φ — работа выхода, а коэффициенты a и b — постоянные,
представляющие собой совокупность мировых констант:
a

e3
 A эВ 
 1,541 106  2 
8h
 В 

b

4 2me
 В 
 6,831 109  3/2 
3 e
 эВ м 

(2.7)

,
Кроме того, только используется теория Фаулера-Нордхейма с низкой
температурой, которая составляет (Т= 0 К). Однако при температурах kT<<
φ, теория

позволяет получить правильные качественные

выводы.
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Характерное значение работы выхода углерода составляет φ = 4–6 эВ при
комнатной температуре kT ≈ 0.026 эВ. В ходе эксперимента обычно
измеряются полный ток автоэмиссии и напряжение внешнего поля.
Анализируя зависимость полный ток I от напряженности поля U,
используется методика соответственно теории Фаулера-Нордхейма, а затем
они могут быть представлены в следующим виде:
I S

где параметр   E U

 b3 / 2 
a2U 2
exp  
,

 U 

(2.8)

— геометрический фактор усиления поля (форм-

фактор острия).
Полученное

уравнение

действительна

только

для

систем

с

одним

излучателем, а именно одно эмитирующее острие с фактором. Однако
автоэмиссионные катоды на основе углеродного волокна имеют большое
количество эмиссионных центров на своей поверхности, и такое количество
центров характеризует их. Чтобы упростить уравнение в случае, когда на
поверхности расположено большое количество эмиссионных центров, мы
переписываем выражение для полного тока Itotal следующим образом:
I total   Ii ,

(2.9)

i

Где, I i — ток i-го отдельного центра.
Вышеупомянутое выражение (2.9) невозможно в его общем виде, однако при
условии, что форм-фактор мал от центра к центру (это состояние возникает
после прохождения тренировки данного катода), используется среднее
значение форм-фактора как форм-фактор каждого центра.
mean 

1 N
 i
N i

где, N — число эмиссионных центров. Тогда для суммарного

тока получим выражение, совпадающее с уравнением для тока одного
центра:
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Itotal  Stotal

где

N

Stotal   Si —

2
 b3 / 2 
amean
U2
exp  
,

 meanU 

(2.10)

суммарная площадь рабочей поверхности.

i

Экспериментальная зависимость эмиссии тока, исходя из полученного
уравнения (2.10), имеет вид
 B 
I  AU 2 exp    ,
 U

(2.11)

Для этой ситуации, в случае, если мы фабрикуем зависимость ln I U 2  от 1 U
координаты Фаулера-Нордхайма, в этот момент мы должны получить
прямую линию:
ln

(2.12)

I
B
 A ,
2
U
U

тангенс угла наклона которой даст нам значение параметра
пересечение с осью ординат значение параметра

B  B  ,

а

A  ln A .

Следовательно, постепенно определяются коэффициенты An и B, а не
физические параметры катода , β среднее, S абсолютное. В любом случае,
учитывая гипотетическое условие для всего выходного тока, возможно
связать предварительно определенные параметры с подлинными:

2 
A  ln A  ln  Stotala mean  ,
 


(2.13)

3 / 2
B  B  b
,
total

(2.14)

Следует заметить, что в общем случае, решив два оценочных коэффициента
вольт-амперной характеристики АЭК по току и напряжению в координатах
Fowler - Nordheim, трудно однозначно установить подлинные параметры:
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работу, площадь исходящей поверхности и структурный фактор. Кроме того,
как будет показано ниже, описанное базовое исследование ВАХ не совсем
верно, когда мы переходим от субъективной к количественной мысли.
Метод численного анализа вольт-амперных характеристик
Основываясь на анализе литературы [112,113], непросто вычислить
фактические параметры (площадь поверхности излучения, коэффициент
формы, электронную работу выхода) автоэлектронного катода на основе
измеренных коэффициентов интерполяции A и B, потому что простая теория
Фаулера-Нордхайма не учитывает изменение формы и высоты барьера под
влиянием присутствия (рассмотрим только треугольный барьер). Теория
Мерфи-Гуда [114] дает более точное выражение тока эмиссии поля.

 U
 bv  c


a2U 2
I S
exp   
U
 U 

t2 c




 



где t, v — спецфункции Нордгейма [115], а
Обозначим

y  c U 

—

 3/2 
  


,




(2.15)

 м

c  3,79469  10 5 
эВ 

 В

относительное

уменьшение

высоты

потенциального барьера. В этом случае в координатах Фаулера-Нордгейма
уравнение примет следующий вид:
 Sa2  bv ( y )3 / 2
 I 
ln  2   ln  2
,

U
U 
 t ( y ) 

(2.16)

Это условие может быть записано в прошлой структуре (2.11), однако только
сейчас коэффициенты зависят от размера поля.
Постепенно, чтобы выяснить параметры автокатода, они по большей
части выполняют сопутствующие операции. Поскольку емкость t (y) слабо
зависит от величия поля, эта зависимость отбрасывается. Для этой ситуации
для коэффициента B получаем следующее:
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B

b3 / 2



1 dv 
v ( y )  2 y dy  ,



(2.17)

Введем новую функцию s(y) в виде:
s( y )  v ( y ) 

B

1 dv
y
2 dy

U
b3 / 2 
s c





(2.18)

,


 ,


(2.19)

Зная выражение для коэффициента B, легко найти значение A:
 Sa2  b3 / 2
v  y   s  y  ,
A  ln  2

U 
 t ( y ) 

(2.20)

Таким образом, для числовой обработки атрибутов ток - напряжение, чтобы
оценить подлинные параметры автокатода, важно использовать сочленения
(2.19) и (2.20), а не (2.13) и (2.14).

2.6.2. Тестирование долговременных автоэмиссионных свойств
Методика,

которой

проводится

исследования

устойчивости

долговременного тока автоэмиссии, включает в себя 2 типа. Одним из них
[32] является оценка тока в прерывистом режиме с фиксированным уровнем
напряжения. В любом случае, этот метод не подходит для рассмотрения
эмиссионных качеств катодов с полевым воздействием, изготовленных из
углеродных материалов, и параметры катода такого типа остаются
нестабильными в этом случае [116]. Из-за высоких характеристик токнапряжение даже небольшие изменения напряжения могут вызывать
значительные колебания тока.
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Вторая

методика

[116,117]

является

исследованием,

которое

ограничивался значениями тока, выдержанного до его стабилизации при
поведении

напряжения.

С

помощью

этой

методологии

изменения

напряжения значительно меньше, и это дополнительно добавляет к
дальнейшему исследованию результатов. Таким образом, последующий
способ выполняется в более строгом режиме, чем первый, в течение которого
ток оценивается в прерывистом режиме с фиксированным уровнем
напряжения. Кроме того, этот режим ближе к подлинным состояниям катода.
Разработан общий алгоритм сбора для проведения длительных
испытаний катода на его автоэмиссию, а также предварительной обработки
экспериментальных данных. Алгоритмы для программ, используемых для
сбора и предварительной обработки данных, легче всего объяснить с
помощью следующих концепций.
Мы реализуем период времени, в течение которого на высоковольтный
источник подается напряжение, которое остается постоянным. Поэтому весь
эксперимент представляет собой набор таких реализаций. В этом случае
можно наблюдаться изменение уровни напряжения от одной реализации к
другой. Проведением тренировкой катода может служит эта схема
управления источником высокого напряжения. Кроме того, в конце каждой
реализации время, в течение которого на катод не подается высокое
напряжение, существует в течение определенного периода время (для
каждого варианта осуществления его продолжительность имеет свое
собственное значение). Другими словами, может наблюдаться релаксация
исследуемого катода между реализациями. Это объяснение позволяет
определить количество переключателей включения / выключения, а также
определить, что такие параметры данного катода является критическими. То
есть, это либо изменение ли параметры после того, как существует
релаксация исследуемого катода между реализациями, либо существование
периода времени, после которого автоэлектронный катод достигает
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стабильного режима работы. Несомненно, такое наличие изменяющихся
параметров

после

каждой

реализации

недопустимо

для

готового

оборудования. Другое дело, после прохождения периода времени начинается
стабильный режим работы через некоторое время. Для этой ситуации,
несмотря на то, что во время процедуры сборки, возможно предварительно
подготовить катод, чтобы выполнить более заслуживающую внимания
надежность работы, уделяя мало внимания количеству переключателей
включения / выключения.
В настоящее время подумайте о структуре самого исполнения. Каждая
Реализация изолирована в определенное количество Измерений. Кроме того,
оценки в использовании тщательно синхронизированы (начало другого
выполнения согласуется с началом другой оценки) и идут с заранее
установленным периодом времени (эквивалент для всех выполнений).
Соответственно, общее количество оценок зависит от связи между временем
использования и периодом между оценками. Кроме того, важно указать, что
оценки выполняются на протяжении всего выполнения, включая те случаи,
когда высокое напряжение не подается на катод, а моментальные снимки
включения и выключения высокого напряжения синхронизируются с
началом

другой

оценки.

Это

позволяет

контролировать

не

только

повреждение катода в стационарной зоне, но и дополнительно следить за
формами фундамента после изменения степени приложенного напряжения.
Само измерение говорит о совокупности определенного количества
кадров - единичных демонстраций просмотра значений тока и напряжения.
Количество корпусов в одном измерении дополнительно тщательно
фиксируется и эквивалентно для каждого измерения. В этой ситуации ребра
изолированы друг от друга на определенное время (оно устанавливается и
всегда для каждой оценки), базовая оценка которого продиктована пределом
времени исследования, как указано одной оценкой знака из двух Каналы
АЦП (здесь также важно учитывать час смены, начиная с одного канала
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АЦП, а затем на следующий). Как таковые, ребра также синхронизируются, и
начало другой оценки совпадает с началом другого ребра. В любом случае,
вместо синхронизации использования и оценок, которая выполняется с
использованием системных часов ПК, синхронизация контуров завершается с
помощью часовых часов LTC-крейта. Очевидно, что наиболее экстремальное
количество оболочек контролировалось соотношением длины оценки и
периода между краями. Следовательно, весь план любого анализа,
касающийся реализации, измерения и структуры, представлен на рис. 2.19.
Кроме того, после нескольких испытаний этого расчета было выбрано
добавление емкости для измерения вольт-амперных характеристик катода на
снимках

бесконечного

обмена

высоким

напряжением.

Количество

оцениваемых качеств было установлено для каждого исполнения, а
способность определять, как количество атрибутов для включения высокого
напряжения, так и для его отключения вычислялась. На случай, если было
важно обдумать процедуры входа в стационарный режим, оценка атрибутов
была убита, а оценки были сделаны по плану, представленному ранее.
Качество оценивалось в предполагаемом «быстром» режиме, то есть в
момент, когда бесчисленные оценки тока и напряжения (~ 5000) были
эвакуированы в кратчайшие возможные промежутки времени (~ несколько
секунд)

после

отправки

контрольного

знака

от

компьютера

к

высоковольтному источнику питания. Такой метод оценки вольт-амперных
характеристик позволяет избежать заметного изменения параметров катода в
течение времени оценки.

81
Управляющий
сигнал
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Рисунок. 2.19. Схема эксперимента: а — схема реализации, б — схема
измерения
Заработанная
программа
дополнительно
начала
подготовку
полученной информации. Стратегия подготовки была следующей. Качества
контуров тока и напряжения в течение одной оценки были получены в
середине, чтобы определить нормальную стоимость и колебания в час
оценки. Поэтому каждая оценка дала 4 числа: нормальная оценка тока и
напряжения и их рассеяние. Эта информация была записана в документе,
показывающем время оценки. Для этой ситуации время, возвращаемое
рамочными часами, было продемонстрировано, таким образом, независимо
от того, была ли раздражена синхронизация оценки, каждая пара стоит вольтампер в сравнении с подлинным временем оценки. Кроме того, в документе
были записаны административные данные: номер выполнения, оценочный
номер внутри этого использования, время с начала выполнения. Программа
дополнительно записывала документы с вольт амперными характеристиками
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на жесткий диск ПК. Одновременно в документе было записано время
оценки товарного знака, так же как и сама информация, то есть сегмент
оценок напряжения и соответствующий им уровень текущих качеств.
Информация, прежде чем поддерживать связь с документом, также прошла
дополнительную подготовку. Текущие качества ниже 5 примеров АЦП были
отрезаны, чтобы вынести влияние АЦП, исследующих шум. Кроме того,
приобретенный товарный знак был пересчитан в упрощения ФаулераНордхайма

и

аппроксимирован

прямой

линией

для

определения

коэффициентов An и B. Качества этих параметров также были записаны в
документе. Чтобы ускорить процедуру составления (чтобы уменьшить
ошибки в синхронизации информации между использованием), не вся
информация была записана в документе, а всего лишь ~ 500 качеств, которые
были единообразно выбраны из всего экспоната.
Перед

началом

длительного

испытания

была

установлена

испытательная схема этого катода. Для этого была собрана запись, которая
содержала: 1) t1 - время, в течение которого было включено высокое
напряжение; 2) t2 - время, в течение которого высокое напряжение убито; 3)
U - самая экстремальная оценка напряжения; 4) I наибольшая оценка тока
катода (в зависимости от того, какое из этих ограничений активируется до
того, произойдет или регулировка тока, или регулировка напряжения); 5) N1
и N2 - количество оцененных вольт-амперных качеств к началу и части
сделки.
Выбранный расчет для указания пробной конфигурации учитывает
длительные испытания практически любой непредсказуемости. Например,
можно проводить как прямые испытания на дальние расстояния в режиме
поддержки, так и установившемся напряжении или токе, так же как и
сложные испытания с периодическими оценками характеристик катода.
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Исследование автоэмиссионных свойств ПАН УВ
В данной главе дается проведение сравнительного анализа свойства
эмиссионного тока различных типов углеродных волокон (ПАН), а также
указывается, что разработанные данные возможны для их практически
использования в катодолюминесцентных источниках света.
Для достижения цели данного глава были собраны автоэлектронные
катоды на основе одиночных углеродных волокон (ПАН) различных типов.
Основные параметры автоэлектронного катода и его конструкция приведены
на рис. 3.1.

Рисунок.3.1. Конструкция автоэмиссионного катода
Наличие малого поперечного диаметра углеродных волокон приводит
к значительным трудностям изготовления автоэлектронного катода на их
основе.

84

Таким образом, чтобы получить автоэлектронный катод, имеющий пучок из
углеродного волокна (300-1000), изготовление выполняется следующим
образом:
1. Проводится нарезание остеклованных углеродных волокон на
заготовки до желаемой длины 11 мм;
2. Отдельные углеродные волокна отделяются от пучка пинцетом
под оптическим микроскопом;
3. Укладываются отдельное углеродное волокно на заготовку,
собранную из никелевой плющенки и производится капание
аквадвга на торцевой поверхности продукта;
4. Помещается загатовка на воздухе при сушке.
Пучок углеродных волокон, помещенных на никелевой плющенке,
выходит за пределы плющенки на 2 мм. Учитывая возможность уменьшения
вероятности полевой эмиссии с поверхности аквадага, определяется длина
части углеродных волокон, выходящих за пределы плющенки. После этого
две экспериментальной работы производились на данном этапе. С помощью
снятия вольтамперной характеристики ВАХ двух типов автокатодов на
основе углеродных волокон ПАН получены начальные информации о
свойствах эмиссионного тока при первом эксперименте. В ходе второго
эксперимента

рассматривались

долговременные

испытания,

а

также

наблюдались полученные информации о стабильности автоэмиссионного
тока автоэлектронного катода на основе используемых углеродных волокон
ПАН.
3.1.1. Автоэмиссионные испытания
Соответственно, для дальнейших испытаний были изготовлены
диодные узлы на основе исследованных катодов с автоэлектронной
эмиссией. Таким образом, экспериментальный вакуумный испытательный
стенд был установлен для проведения испытания эмиссионного тока, и такой
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испытательный стенд основан на элементах технологий Agilent и Vacom
Vacuum, как показано на рис. 3.2. Приведенный стенд включает в себя
источник питания, осциллограф, вакуумная камера, смотровое окно, катод и
анод. Кроме того, катод поставлен на расстоянии около 5 мм от анода.

Рисунок. 3.2. Схема экспериментального стенда: АЭК на основе УВ, анод
(стекло с нанесенным на него проводящим покрытием), вакуумная камера
и измерительные приборы.
Уровень технического вакуума порядка (~ 10'6 Торр) был установлен в
проведенных экспериментах в вакуумной камере. После установки вакуума
производились тренировки исследуемого автоэлектронного катода в режиме
многоступенчатого токоотбора в течение 60 минут. Проведенная токовая
тренировка автокатода приводит к оптимальной поверхности автокатода и
повышению

стабильности

эмиссионного

тока.

После

прохождения

автоэмиссионного испытания получены вольтамперных характеристик
(ВАХ) исследуемых катодов и их изображения эмиссионного тока. В этом
случае поставлены катоды в диодном режиме. С целью получения
вольтамперных характеристик проводились следующие этапы:
1. Используется определенного напряжение, которое подается на катод
2. Резко проваливается напряжение до нуля
3. Снимаются зависимости тока от времени и напряжения от времени,
полученные с помощью осциллографа
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Полученные выше зависимости позволяет построить вольтамперных
характеристик на их основе. Под действием давления остаточных газов (~10 6

Торр) установлено изготовленные диодные узлы в вакуумной камере. После

установки снимались исходная информация о свойства эмиссионного тока
углеродных волокон. С целью очистки поверхности автокатода проводились
токовые тренировки в режиме токоотбора (~ 10 мкА) за 60 минут до
исследований. После токовой тренировки для того, чтобы получить
вольтамперных характеристик (ВАХ) и зависимости напряжения от времени
проведены испытание по автоэмиссионным свойствам исследуемого катода.
При этом напряжение на аноде выдерживалось до получения постоянного
эмиссионного тока 100 мкА. На рисунке 3.3 показаны вольтамперные
характеристики приведенных автоэлектронных катодов.

Рисунок.3.3. ВАХ исследуемых автоэмиссионных катодов.
Вольтамперные

характеристики

приведенных

автоэлектронных

катодов на основе углеродных волокон ПАН первого типа существенно
отличаются друг от друга по своим важным параметрам. На рис. 3.3
наблюдается изменение значения напряжения автоэлектронных катода
первого углеродных волокон ПАН. Среднее значения напряжения включения
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автоэлектронных катодов первого углеродных волокон ПАН составляет
около ±0,5 кВ (более ±33%). Отдельные вольт-амперные характеристики
отличаются друг от друга тем, что имеют разные индивидуальные крутизны.
Однако зависимость крутизны от времени под воздействием высокого
вакуума четко не рассматривается.
Следует отметить, что вольт-амперные характеристики эмиссионных
катодов второго типа оказались значительно более стабильными, чем первый
тип. На рис. 3.3 наблюдается разброс значения напряжения включения
автоэлектронных катодов второго типа углеродных волокон ПАН, а их
среднее значения напряжения включения составляет не более 7 процентов.
Также зависимость крутизны от времени под воздействием высокого вакуума
явно рассматривается. После прохождения работы эмиссии автокатодов в
течение 3 часа, автоэмиссионные свойства всех трех автоэлектронных
катодов приближаются к постоянному значению, а затем в дальнейшем
работе данных катодов были неизменными полученные значения.
3.1.2. Долговременные испытания
Для проведения длительных испытаний (долговременных испытаний)
применились большая часть исследуемых узлов, которая монтирована в
электровакуумные приборы. Долгосрочный тест подразумевает решение как
определение срока службы, так и основных изменений рабочей поверхности
полевого катода, вводимого в отпаянные устройства (см. Рисунок 3.4.) с
высоким уровнем вакуума.
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Рисунок.3.4. Отпаянные электровакуумные приборы для проведения
долговременных испытаний УВ.
Из

проведенных

испытаний

(долговременных

испытаний)

получена

зависимость напряжения от времени, показанная на рис. 3.5. При этом
испытания

ограничивались

значениями

анодного

напряжения,

поддерживающие до постоянного эмиссионного тока 100 мкА.

Рисунок. 3.5. Зависимость напряжения на аноде от времени для
исследуемых автоэмиссионных катодов. Для АЭК на основе ПАН УВ
первого типа, разброс значений анодного напряжения у всех трех АЭК
относительно среднего значения составляет около ±0,7 кВ (так же более
±33%).
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Как уже указывалось выше, у автоэмиссионных катодов на основе
углеродных волокон ПАН среднее значения анодного напряжения включения
составляет не более ±7 процентов. Представленные результаты из
зависимости плотности тока эмиссии от напряженности электрического поля
может служить определением параметров таких, как площадь рабочей
поверхности автокатода и форм-фактор, что согласуется с теорией ФаулераНордгейма [104,105]. Соответственно, параметры, взятые из вольт-амперных
характеристик

автоэмиссионных

произошедшие

на

их

катодов,

излучающей

представляли

поверхности.

Расчѐты

изменения,
площади

излучающей поверхности и форм-факторы автоэмиссионных катодов были
производились по теорией Фаулера-Нордгейма.

Рисунок. 3.6. Площади эмитирующей поверхности и форм-факторы
автоэмиссионных ЗЛ катодов.
Автоэмиссионные катоды на основе углеродных волокон ПАН первого
типа обладают форм-фактором около 106 1/м (более 33%), относительно
среднего значения. Среднее значение форм-фактора для второго типа
составляет не более 0,2-106 1/м (менее 8%). Следует отметить, что разброс в
значениях площади эмитирующей поверхности второго типа по сравнению

90

автоэмиссионных катодов на основе двух типов углеродных волокон заметно
меньше. Кроме того, автоэмиссионные катоды на основе углеродных
волокон второго типа имеют большую среднюю величину по сравнению с
первым типом. Изображения двух типов исследуемых углеродных волокон
ПАН представлены в растровом электронном микроскопе (РЭМ) FEI Quanta
200 МК2 на рис. 3.7.

Рисунок. 3.7. РЭМ снимки ПАН УВ первого и второго типов до (а) и после
(б) проведения долговременных испытаний.
На

снимках

показаны

поверхностные

структуры

приведенных

углеродных волокон ПАН, на которых произошли значительные изменения.
Это связано прежде всего с ионной бомбардировкой углеродных волокон во
время работы, из-за недостаточно высокого уровня вакуума в герметичных
устройствах.
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3.1.3. Выводы
Эти испытания позволяют нам сделать вывод о том, что катоды с
автоэмиссионными свойствами, зависящие от двух видов углеродных
волокон PAN, отличаются друг от друга по своим свойствам: высокая
стабильность тока излучения и воспроизводимостью эмиссионных свойств. В
целом основными преимуществами автоэмиссионных катодов на основе
углеродных волокон считают стабильное и равномерное автоэмиссионное
изображение с использованием малого напряжения включения, что позволяет
использовать исследуемые автокатоды в качестве излучатели электронов в
вакуумных приборах, в частности в катодолюминесцентных источников
света.
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ГЛАВА 4. ПРОТОПИП ИСТОЧНИКА СВЕТА С АВТОКАТОДОМ ИЗ
УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
4.1. Конструкция и технология сборки катодно-модуляторного узла
Для
электродов

исследования
на

влияния

равномерность

отклоняющих

автоэмиссионного

электронный
изображения

пучок
была

изготовлена опытная партия АЭК на основе остеклованного пучка УВ
второго типа. Конструкция АЭК и его основные параметры представлены на
рис. 4.1.

Рисунок. 4.1.УК Конструкция АЭК: 1 - катод из остеклованного УВ; 2 катодный контакт.

АЭК изготавливаются из остеклованных пучков УВ. Остеклованные
пучки УВ нарезаются на заготовки длиной 12 мм (рис. 4.2.). Торец заготовки
стачивается на 1 мм при помощи алмазного надфиля (рис. 4.2.б). Затем
волокно проталкивается на 2 мм в направлении зашлифованного торца при
помощи иглы (рис. 4.2.в). Затем противоположный торец заготовки
стачивается на 1 мм (рис. 4.2.г). Выступающий пучок УВ при помощи
механической обработки иглой очищается от поломанных волокон (рис. 4.2.
д, е). УВ проталкивается в направлении свободного торца так на 1,25 мм и
отрезается (рис. 4.2.ж).
Выступающее волокно проталкивается вглубь заготовки так на 0,25 мм
(рис.4.2.з). Таким образом, очищенное УВ выступает из заготовки на 0,5 мм.
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Рисунок. 4.2. Методика изготовления катода.

Выбор такой величины выступающей части пучка обусловлен
условием минимального влияния диэлектрической части катода на поле
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около эмитирующих торцов волокон и возможным снижением вероятности
возникновения колебаний длинных волокон в режиме токоотбора.
Капля аквадага наносится как можно дальше с сырым волокном (рис.
4.3.), после чего преформу сушат на воздухе в течение 15 минут.
пипетка

высохший аквадаг
аквадаг

Рисунок. 4.3. Нанесение аквадага на торец.
После сушки аквадага происходит изготовление заднего контакта катода.
Для этого используется обечайка заднего контакта и плющенка из никеля.
Плющенка приваривается к обечайке точечной сваркой, после чего обечайка
одевается на катод и заливается аквадагом. Аквадаг сушится на воздухе в
течение 15 мин.
4.2. Разработка ЭП с ОЭ
Для повышения равномерности автоэмиссионного изображения уже
известных

катодолюминесцентных

источников

света

с

триодными

электронными пушками с АЭК на основе ПАН УВ была предложена и
смоделирована на компьютере простоя в изготовлении конструкция с двумя
отключающими электродами (см. рис. 4.4.), и на основе модели построены
шесть прототипов для дальнейших исследований в условиях глубокого
вакуума. Основная задача заключалась в модернизации уже имеющейся
триодной конструкции без ее значительного усложнения для обеспечения
равномерного свечения люминесцентного экрана.
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Рисунок.4.4. ОЛ. Конструкция КМУ с ОЭ: 1,7 - нижний отклоняющий
электрод, 2 - катод, 3, 5 верхний отклоняющий электрод, 6 – модулятор.
Конструкция

представляет

собой

обычную

триодную

схему,

дополненную двумя ОЭ. К нижнему и верхнему ОЭ прикладывается
переменное напряжение в диапазоне от -1.5...0... 1,5 кВ с частотой 100 Гц.
При этом достигается периодическое смещение электронного луча, и
соответственно автоэмиссионного изображения, в вертикальной плоскости
относительно своего первоначального положения на экране. За счет
использования переменного напряжения высокой частоты, такое смещение
воспринимается человеком как равномерное автоэмиссионное изображение.
С помощью программного пакета решения электро- и магнитостатических
задач

работа

конструкции

исследована (см. рис. 4.5.).

была

предварительно

смоделирована

и
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б

а

в

Рисунок.4.5. Результаты моделирования работы катодолюминесцентных
источников света: а-Обычная триодная конструкция; б, в-триодная
конструкция, дополненная отклоняющими электронный пучок электродами.
В результате работы с компьютерной моделью на аноде было получено
достаточно

равномерное

автоэмиссионное

изображение

увеличенной

площади (см. рис.4.6)

Рисунок. 4.6. Результаты моделирования работы КИС при приложении к
отклоняющим электродам высокочастотного переменного напряжения.
Фото предложенной конструкции, смонтированной на вакуумном фланце,
представлены ниже на рис.4.7.
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Рисунок.4.7. Фото предложенной конструкции КМУ с отклоняющими
электродами.
Всего было изготовлено шесть КМУ упрощенной конструкции с ОЭ.
Для проверки их работы в условиях высокого вакуума, на высоковакуумных
фланцах были собраны две конструкции, расстояние от КМУ до анода
(стекло со слоем ИТО, покрытым люминофором) составляло ~ 1 см. В ходе
эксперимента давление остаточных газов Р в камере поддерживалось на
уровне

~ 10-6

Торр. На анод

подавалось постоянное напряжение

положительной полярности Uа ~ 10 кВ. На катод подавалось постоянное
напряжение отрицательной полярности UK. Модулятор был заземлен. К
нижнему U1 и верхнему U2 отклоняющим электродам прикладывалось
переменное напряжение в диапазоне от -1,5...0... 1,5 кВ с частотой 100
Гц.Эмиссионный ток между катодом и анодом Iа-к при этом составлял ~ 50
мкА. Паразитных токов между другими электродами в ходе эксперимента не
было зафиксировано. Ниже, на рис. 4.8.представлены автоэмиссионные
изображения при различных вариантах подключения ОЭ.
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Рисунок4.8. Автоэмиссионные изображения КМУ с отклоняющими
электродами при различных вариантах подключения отклоняющих
электродов в первой камере.
4.3. Изготовление КИС на основе КМУ
Из шести исследованных КМУ были выбраны два, отличающихся
наилучшей равномерностью автоэмиссионного изображения. На их основе
были изготовлены два КИС (см. рис. 4.9).

Рисунок.4.9. Изготовленные КИС на основе КМУ с отклоняющими
электродами.
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При первом же включении используемая в лампах система отклонения
электронного пучка показала свою эффективность. На рис.4.10.представлены
автоэмиссионные изображения первой и второй ламп с выключенными
(заземленными) и включенными отклоняющими электродами.

Рисунок.4.10. Автоэмиссионные изображения первой и второй ламп при
различных вариантах включения отклоняющих электродов.
При этом для первой лампы напряжение на аноде UA = 5,08 кВ, катоде
UK = -0,81 кВ, модулятор заземлен, тока анод-катод 1А.К = 30 мкА. Для
второй лампы напряжение на аноде UA = 7,38 кВ, катоде UK = -0,78 кВ,
модулятор заземлен, тока анод-катод 1А.К = 20 мкА. Отклоняющие
электроды либо заземлены, либо на них подается переменное напряжение в
диапазоне от - 1,5...0...1,5 кВ с частотой 100 Гц. Обе катодолюминесцентные
лампы с отклоняющей системой прошли токовую тренировку (~10 суток
непрерывной работы (232 ч), во время которой периодически фиксировались
их автоэмиссионные изображения (см.рис. 4.11.). Во время тренировки
напряжение на аноде Uа поддерживалось ~10 кВ, модулятор и отклоняющие
электроды были заземлены, напряжение на катоде UK подбиралось таким
образом, чтобы эмиссионный ток анод-катод 1а-к поддерживался на уровне
50 мкА.
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Рисунок.4.11. Автоэмиссионные изображения первой и второй ламп при
проведении токовой тренировки.
Из

вышеприведенной

информации

очень

хорошо

видно,

что

катодолюминесцентная лампа данного типа, особенно после улучшения
структуры их катодо-модуляторного узла с использованием отклоняющих
электродов,

могут

многообещающие

составить
источники

существующим
света,

и

сохраняющие

пока

еще

создают

жизнеспособность,

активность которых зависит от других физических стандартов. Спектр
излучения таких ламп может быть наиболее приближен к естественному
солнечному свету, а быстрое развитие технологий автоэлектронных катодов
дает уверенность, что в ближайшие годы катодолюминесцентные лампы
освещения с автокатодами займут свое достойное место среди источников
света, работающих на других физических принципах.
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Заключение
В представленной работе получены следующие результаты:
1. Проведен широкий обзор углеродных материалов, пригодных для
создания.
2. Создана далеко идущая система оценки световых и электрических
качеств

катодолюминесцентных

механизированный

стенд

для

источников
оценки

света.

основных

Создан

параметров

катодолюминесцентных ламп: яркость и светосила источника света,
интегральный световой поток, эффективность света.
3. Разработана

конструкция

и

технология

изготовления

катодно-

модуляторного узла на основе полиакрилонитрильных углеродных
волокон.
4. Разработаны и изготовлены прототипы катодолюминесцентных ламп
триодной конструкции. Исследованы их характеристики, в том числе с
отключающими электродами.
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