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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Автоэмиссионные катоды на основе углерод
ных нанотруб (УНТ) по сравнению с традиционными катодами харак
теризуются низкими значениями пороговых напряжений и высокой 
плотностью тока, способного протекать через индивидуальные нанот-
рубы Преимущество УНТ перед металлическими эмиттерами заключа
ется в высокой механической прочности нанотруб при заданных вели
чинах аспектного отношения (отношение длины к диаметру), термиче
ской и химической стабильности. Сочетание этих свойств УНТ 
с возможностью контроля их распределения на поверхности катода дает 
возможность использования катодов в различных устройствах вакуум
ной наноэлектроники, что позволит принципиально улучшить функ
циональные и эксплутационные характеристики электровакуумных 
приборов В последние годы проводятся систематические исследования 
возможности использования УНТ в качестве высокоэффективных поле
вых катодов для плоских источников света большой площади и высокой 
яркости и миниатюрных рентгеновских источников Исследование 
автоэмиссионных свойств таких катодов выявило ряд проблем, ограни
чивающих их практическое использование, в частности, низкую 
стабильность автоэмиссионных свойств и зависимость параметров авто
электронной эмиссии от параметров синтеза. Исследование природы 
возникших проблем и поиск возможных путей их решения является 
актуальной задачей 

Автоэмиссионные свойства катодов зависят от их текстуры, состава 
и морфологии нанотруб Важной особенностью углеродных наномате-
риалов является возможность их химической модификации и создание 
композитных наноструктур Контроль структуры и состава УНТ откры
вает возможность создания катодов с заданными автоэмиссионными 
параметрами Для этого необходимо определить как структурные 
параметры исходных и химически модифицированных УНТ влияют 
на их автоэмиссионные свойства, и исследовать возможность варьиро
вания этих параметров для улучшения функциональных свойств поле
вых катодов 

Целью работы является исследование влияния структуры и состава 
УНТ на их автоэмиссионные характеристики и изучение возможности 
использования катодов из УНТ для создания плоских панельных ламп 
и для миниатюрных рентгеновских трубок 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи 
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— создать вакуумную установку для исследования автоэмиссионных 
свойств наноматериалов, 
— разработать методики измерения автоэмиссионных характеристик 
порошковых и пленочных углеродных наноматериалов, 
— провести сравнительное исследование вольтамперных характеристик 
разных типов углеродных наноматериалов; 
— определить влияние адсорбции остаточных газов на механизм авто
электронной эмиссии; 
— исследовать однородность и стабильность электронной эмиссии 
массивов ориентированных УНТ; 
— использовать УНТ для возбуждения рентгеновского излучения 
в лабораторном рентгеновском спектрометре 

Научная новизна. На примере исследования продуктов отжига 
ультрадисперсных наноалмазов, полученных при разных температурах, 
установлена взаимосвязь между электронным состоянием поверхности 
наночастиц и параметрами автоэмиссии 

Обнаружено влияние химической обработки однослойных УНТ 
на порог полевой эмиссии и гистерезис вольтамперных характеристик 

Экспериментально показано, что порог появления эмиссионного 
тока понижается при допировании УНТ азотом и при их вертикальной 
ориентации относительно поверхности катода 

Впервые измерен ток ионов, сопровождающий автоэлектронную 
эмиссию УНТ Показано, что его появление связано с автоионизацией 
молекул, сорбированных на кончиках нанотруб Обнаружена зависи
мость порога ионного тока от диаметра УНТ 

Практическая значимость Разработана универсальная вакуумная 
установка для измерения автоэлектронных свойств углеродных нанома
териалов 

Полученные в ходе выполнения работы результаты являются осно
вой для выработки рекомендаций по синтезу более эффективных поле
вых катодов на основе ориентированных УНТ для применения 
в плоских панельных лампах и рентгеновских трубках 

На защиту выносятся: 
• методики измерения автоэмиссионных характеристик углеродных 

наноматериалов, включая вольтамперные зависимости при разных 
расстояниях между катодом и анодом, измерение ионного тока, 
определение пространственной однородности распределения авто
эмиссионных центров и стабильности эмиссионного тока; 
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• результаты исследования автоэмиссионных характеристик углерод
ных наноматериалов, включая луковичный углерод, однослойные 
и многослойные УНТ, нанотрубы, допированные азотом, массивы 
ориентированных нанотруб, 

• результаты измерения ионного тока, сопровождающего автоэлек
тронную эмиссию для однослойных и многослойных азотсодержа
щих УНТ, 

• результаты исследования однородности и стабильности светимости 
катодов ориентированных УНТ различной структуры, 

• результаты исследования возможности применения катодов 
из ориентированных УНТ для изготовления рентгеновских трубок 
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались 

и обсуждались на Российских семинарах и конференциях I Всероссий
ская научно-практическая конференция молодых ученых «Материалы 
и технологии XXI века» (2000 г , Бийск), семинар СО РАН-УрО РАН 
«Термодинамика и неорганические материалы», (2001 г , Новосибирск), 
III Национальная конференция по применению рентгеновского, 
синхротронного излучений, нейтронов и электронов для исследования 
материалов (2001 г, Москва), XIX Всероссийская научная школа-
семинар «Рентгеновские и электронные спектры и химическая связь» 
(2007 г , Ижевск) На международных конференциях "Fullerenes 
and Atomic Clusters" 5* Biennial International Workshop in Russia, IWFAC 
2001, St.Petersburg, Russia); 3rd Annual Siberian Russian Workshop on Elec
tron Devices and Materials Proceedings, (2002, Erlagol, Altai,), X АРАМ 
Topical Seminar and III Conference "Materials of Siberia" "Nanoscience 
and technology" (2003, Novosibirsk, Russia) 

Публикации. Основные результаты исследования, проведенного 
соискателем, изложены в 8 статьях и 8 тезисах конференций 

Личный вклад автора. Авторский вклад заключался в разработке 
и создании установки для измерения автоэмиссионных характеристик 
углеродных материалов, разработке методик измерения порошковых 
и пленочных образцов, регистрации вольтамперных зависимостей элек
тронного и ионного тока Соискатель участвовал в определении задач 
исследования и обсуждении результатов измерений 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 147 страни
цах, включая 70 рисунков, 3 таблицы и 5 страниц приложений, состоит 
из введения, литературного обзора (гл 1), экспериментальной части, 
выводов и цитируемой литературы (137 наименований) 
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Работа выполнена в рамках плана НИР Института неорганической 
химии им А.В Николаева СО РАН, проектов РФФИ № 03-03-32336 
«Химические процессы на поверхности и во внутреннем объеме нанот-
руб, сопровождающие автоэлектронную эмиссию» и № 05-03-08022-
офи «Разработка полевых катодов из углеродных нанотруб для миниа
тюрных острофокусных рентгеновских трубок для дефектоскопии 
малых объектов (микро-рентгенографии и микро-томографии), проекта 
МНТЦ № 3330 "Азотсодержащие углеродные нанотрубы для плоских 
панельных дисплеев и плоских ламп" и Государственного контракта 
№ 02 513 11 3327 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2007-2012 годы», шифр 2007-3-1 3-00-02-008 «Разработка автоэмис
сионных катодов на основе углеродных нанотруб для плоских панель
ных ламп» 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение обосновывает актуальность работы по исследованию 
автоэлектронной эмиссии УНТ, из которой формулируются цель и зада
чи исследования и основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе рассмотрен принцип работы автоэлектронных 
катодов на основе УНТ, механизм возникновения полевой эмиссии 
электронов для различных видов УНТ, влияние их структуры, химиче
ской модификации, ориентации на параметры полевой эмиссии Приве
ден обзор результатов, достигнутых в области создания полевых като
дов на основе УНТ, а также исследованы факторы, влияющие на авто
электронную эмиссию УНТ Перечислены возможные методы характе-
ризации полевых эмиттеров В конце главы рассмотрено несколько 
примеров по созданию электронных приборов на основе катодов 
из УНТ 

На основе анализа литературных источников сделан вывод, 
что параметры полевой эмиссии УНТ определяются как морфологией 
строения катода, так и особенностями пространственной и электронной 
структуры УНТ Вольтамперные характеристики полевой эмиссии като
дов из УНТ не всегда соответствуют уравнению Фаулера-Нордгейма, 
что свидетельствует о сложном характере механизма полевой эмиссии 
Исследование автоэмиссионных свойств УНТ и других углеродных 
наноматериалов позволяет получить информацию об особенностях 
их электронного строения 
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Во второй главе приводится описание установки для исследования 
полевой эмиссии Установка состоит из вакуумной системы и блока 
управления и регистрации (рис 1) 

Вакуумная система установки необходима для создания рабочего 
давления вакуума в измерительной камере и позволяет откачивать 
объемы диффузионного насоса и камеры раздельно для оперативной 
смены образцов. Измерения проводятся в диодном режиме В конструк
цию измерительной камеры включен манипулятор, позволяющий изме
нять расстояние между анодом и катодом Образцы, в зависимости 
от типа, закрепляются с помощью токопроводящей липкой ленты, токо-
проводящим клеем или запрессовываются в отверстие диаметром 1 мм, 
расположенное по центру поверхности катододержателя. Система 
управления и регистрации обеспечивает подачу напряжения заданной 
конфигурации на исследуемый объект, регистрацию данных и их визуа
лизацию Характеристики разработанной установки следующие рабо
чее давление камеры составляет 5x10"* мм рт ст , максимальная величи
на напряжения, подводимого к полевому катоду от внешнего источника, 
5000 В, диапазон линейно-изменяющегося напряжения, подводимого 
к полевому катоду лежит в пределах 20-1450 В, диапазон частот при 
максимальной амплитуде составляет 0-1100 Гц, максимальный изме
ряемый ток 100 мА, 
сопротивление токосъемного 
резистора 10 кОм Диапазон 
расстояний системы анод-катод 
0 - 15000 мкм при точности 
позиционирования ±10мкм 
Собственная емкость анод-
катод при расстоянии 50 мкм 
составляет 15 пФ. Разрешение 
аналого-цифрового пре
образователя (АЦП-1) - 10 бит, 
пределы измерения напряжения 
АЦП-1 составляют 
2,7/27/270/2700 мВ соответст
венно Допускаемая погреш
ность АЦП-1 не более 0,5%, 
быстродействие АЦП-1 - 312 
изм./сек 

Третья глава диссертации 
посвящена исследованию 

Источник 

напряжения 
<омпьютер 

GND. DZ 
АЦП 

^ р — < £ > -

катод анод 

Диффузионный 
насос 

Форвакуумный 
насос 

Рис 1. Функциональная схема установки 
исследования полевой эмиссии 
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20 30 
Напряженность B/мкм 

Рис 2 Вольтамперные зависимости, 
измеренные для продуктов отжига 

ультрадисперсных алмазов при температурах 
I -1150 К, II -1400 К, III -1800 К и IV - 2000 К 

автоэмиссионных свойств углеродных наноматериалов. В первой части 
этой главы рассмотрены автоэмиссионные свойства продуктов отжига 
детонационных алмазов при температурах 1150 К (I), 1400 К (II), 
1800 К (III), 2000 К (IV) При отжиге исходных наночастиц происходит 
графитизация их поверхности и формирование луковичных и полиэдри
ческих структур при сохране
нии размера и формы Фактор 
усиления поля для таких частиц 
равен 1, поэтому, именно 
электронное состояние 
поверхности частиц определяет 
их автоэмисси-онные свойства 
Вольтамперные характеристики 
(ВАХ) образцов І-ІѴ 
представлены на рис 2 
Образец I, состоящий из 
алмазных наночастиц, 
характеризуется наименьшим 
значением напряженности по
рогового поля полевой эмиссии 
Гистерезисный характер ВАХ 
объясняется эффектами сорбции-десорбции остаточного газа с поверх
ности наноалмаза По мере трансформации поверхности наноалмазов 
в графитовые слои и образования сферических луковиц 
и полых полиэдров, автоэмиссионные свойства материалов изменяются 
не монотонно, что связано с экранированием алмаза графитом, образо
ванием на поверхности графитовых слоев дефектов и их последующим 
отжигом 

Во второй части главы проведено исследование автоэмиссионных 
свойств образцов однослойных углеродных нанотруб (ОСУНТ) синте
зированных в электрической дуге. Обработка образца горячей азотной 
кислотой приводит к его очистке от аморфного углерода и интеркали-
рованию связок ОСУНТ молекулами HN03 В результате химической 
модификации ОСУНТ увеличилась плотность автоэмиссионного тока, 
а пороговая напряженность поля понизилась до 1,1 В/мкм (рис 3) 
Эффект обусловлен уменьшением экранирующего влияния сажи и по
вышением содержания УНТ в образце. Результаты измерения образцов, 
содержащих ОСУНТ, в виде зависимости ln(J/F2) от 1/F (координаты 
Фаулера-Нордгейма) показаны на рис 3 (в, г). Причиной появления 
изломов на кривой ВАХ может быть либо изменение работы выхода, 
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Рис 3 Зависимость плотности тока эмиссии электронов от величины напряженности 
электрического поля, измеренная для углеродного материала до (а) и после (б) очистки 

ВАХ характеристики исходного (в) и очищенного (г) материала, 
представленные в координатах Фаулера-Нордгейма 

либо насыщение тока эмиссии из-за ограниченной концентрации элек
тронов проводимости, особенно в неметаллических трубах 

В третьей части главы приводятся результаты исследования авто
эмиссионных свойств азотсодержащих неориентированных многослой
ных углеродных нанотруб (МСУНТ) Встраивание атомов азота 
в графитовую сетку УНТ значительно модифицирует их электронное 
состояние. Для синтеза образцов CNX нанотруб использован метод 
термического разложения паров химических соединений в присутствии 
Ni/Co катализатора Лучшими автоэмиссионными свойствами характе
ризуются образцы УНТ, полученныена NiiCoi и Ni катализаторах 
(рис 4а) По данным рентгеноэлектронной спектроскопии данные 
образцы имеют максимальную концентрацию азота (~ 2%) Приложение 
пилообразного напряжения с периодом 1 секунда позволило зафиксиро
вать гистерезис ВАХ в процессе измерения тока электронной эмиссии 
образцов Разные значения плотности тока автоэлектронной эмиссии 
CNX нанотруб при наложении пилообразного напряжения свидетельст-
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Рис 4 ВАХ образцов УНТ, синтезированных с помощью Ni/Co катализаторов 
разного состава (а), и образцов ориентированных УНТ, синтезированных с разным 

соотношением ацетонитрила и толуола в реакционной смеси (б) 

вует об изменениях работы выхода УНТ при адсорбции на их поверхно
сти молекул остаточного газа 

В четвертой части приведены результаты исследований автоэмис
сионных свойств массивов ориентированных УНТ, синтезированных 
на кремниевых подложках с использованием в качестве исходного 
соединения фуллерена См, дифенилантрацена, орто-ксилола и ацето
нитрила В ряду исследованных образцов для CNX нанотруб обнаружен 
минимальный порог появления эмиссии, несмотря на наибольший сред
ний диаметр нанотруб По-видимому, этот эффект обусловлен измене
нием электронного состояния УНТ вследствие встраивания атомов 
азота в стенки нанотруб ВАХ пленок ориентированных нанотруб 
с различным содержанием азота для трех образцов, синтезированных 
из толуола, ацетонитрила, и их смеси приведены на рис 46 Видно, 
что допирование углеродных нанотруб азотом понижает порог возник
новения эмиссионного тока с 1,1 В/мкм (образец, синтезированный 
из толуола) до 0,7 В/мкм (образец, полученный из ацетонитрила) 
Для образца, полученного из ацетонитрила, зафиксированы наибольшие 
величины плотности тока 

В пятой части главы представлены результаты измерения 
ион-электронной эмиссии УНТ для двух видов образцов однослойных 
HiPCO (high pressure СО) нанотруб и многослойных CNX нанотруб 
НіРСО образец характеризуется наличием связок, состоящих из десят
ков и сотен нанотруб, диаметр которых составляет от 0,8 до 1,2 нм 
Второй образец состоит из CNX нанотруб с распределением по диаметру 
от 10 до 50 нм В измерительную камеру дополнительно была установ
лена система регистрации положительных ионов с помощью канального 
вторично- электронного умножителя ВЭУ-6 (рис 5) Образцы нанотруб 
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Рис. 5 Функциональная схема 
измерения ионного тока 

наносились на медную сетку, при 
этом анод для сбора электронов по
мещался с одной стороны сетки, а ре
гистрация положительных ионов про
водилась с другой стороны Расстоя
ние катод-анод в данных измерениях 
составляло -500 мкм В качестве ано
да применялась плоская молибденовая 
пластина, на которую подавалось пи
лообразное положительное напряже
ние от 0 до 1200 В Между сеткой с 
нанесенными нанотрубами и окном 
электронного умножителя подавалось 
отрицательное напряжение, обеспечивающее ускорение положительно 
заряженных ионов до 3500 эВ Измерения ионного тока НіРСО нанот-
руб продемонстрировали довольно неожиданный результат ионный ток 
возникал и исчезал при определенных значениях напряженности элек
трического поля (рис 6), равных значениям порогового поля электрон
ной эмиссии. Максимумы ионного тока появлялись как при повышении, 
так и при понижении приложенного пилообразного напряжения ВАХ 
ионной эмиссии представляет собой зависимость с одним или несколь
кими максимумами на фоне ионного шума, возникающего из-за иониза
ции молекул остаточно газа электронным пучком в межэлектродном 
промежутке Для многослойных CNX нанотруб (рис 7) максимумы ион
ного тока наблюдаются в довольно широком интервале напряженностей 
поля, гораздо более широком, чем в случае НіРСО нанотруб 

Для объяснения полученных экспериментальных данных предло
жен следующий механизм При приложении электрического поля 

1000 
НапрямниаВ 

Рис 6. ВАХ ионной и электронной эмиссии НіРСО УНТ (слева), фрагмент временной 
развертки измерения ион-электронной эмиссии (справа) 
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Рис 7. ВАХ ионной и электронной эмиссии CN, нанотруб (слева), фрагмент времен
ной развертки измерения ион-электронной эмиссии (справа) 

на кончиках нанотруб возникает отрицательный заряд, при котором 
вероятность переноса электрона с нанотрубы на адсорбированную 
молекулу резко увеличивается Образующийся отрицательный ион 
отрывается от поверхности трубы, под действием электрического поля 
достигает поверхности анода и разрушается, образуя положительные 
ионы. Эти ионы начинают двигаться с ускорением в обратном направ
лении и, проходя через сеточный катод, регистрируются ВЭУ-6 Появ
ления одного максимума в ВАХ ионного тока в случае однослойных 
НіРСО УНТ и нескольких максимумов в случае CNX нанотруб объясня
ется неодинаковым распределением нанотруб в образцах по диаметру, 
вследствие чего образование отрицательных ионов на разных нанотру-
бах будет происходить при разных напряженностях электрического 
поля Различие интенсивностей возрастающей и понижающей ветвей 
ВАХ скорее всего связано с разной концентрацией адсорбированных 
молекул на поверхности трубы из-за различия температур 

Четвертая глава диссертации посвящена исследованию примени
мости катодов из УНТ для плоских дисплеев и рентгеновских трубок 
В первой части главы проводится исследование однородности светимо
сти и стабильности панельных сборок с катодами из разных типов УНТ, 
для чего установка была дополнена источником питания с максималь
ным выходным напряжением 4000 В и фотокамерой Для проведения 
экспериментов были использованы люминесцентные экраны на основе 
ZnS, допированные Си, изготовленные в институте KAIST (Республика 
Корея). В качестве катодов использовался образцы УНТ, выращенные 
на кремниевых подложках методом газофазного осаждения Расстояние 
между образцом (катодом) и экраном (анодом) варьировалось от 100 до 
3000 мкм Исследование образцов включало измерение ВАХ полевой 
эмиссии при линейно-изменяющемся напряжении с частотой 0,1 Гц, 
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Рис. 8. Электронно-микроскопическое изображение боковой грани катода 
из УНТ, синтезированных из ацетонитрила 

измерение параметров эмиссии и светимости экрана при ступенчато 
изменяющемся и постоянном напряжениях. 

Проведено исследование десяти катод-анодных сборок с различны
ми типами катодов из ориентированных УНТ. Наиболее стабильные 
результаты показала сборка с катодом из пленки азотсодержащих УНТ. 
Этот образец был синтезирован при температуре 850°С, из раствора 
ацетонитрила. Слой нанотруб на подложке имел толщину ~ 100 мкм. 
Электронно-микроскопическое изображение боковой грани катода при
ведено на рис. 8. Измерение ВАХ этого катода при расстояниях 500 
и 1000 мкм не выявили существенных изменений формы зависимостей 
и гистерезиса. Полученная сборка характеризуется повышенным коли
чеством и равномерным распределением эмиссионных центров (рис. 9). 
Наблюдается увеличение величины релаксации автоэмиссионного тока 
при повышенных токах. Несмотря на стабильность интегрального авто
эмиссионного тока, наблюдается уменьшение светимости сборки 2 раза 
в течение 30 минут. Дальнейшего уменьшения интенсивности в течение 
нескольких часов практически не происходит. Увеличение межэлек
тродного расстояния до 1000 и 3000 мкм не приводит к изменению 
характера светимости сборки. Расстояние 1000 мкм между катодом 
и анодом для этой сборки представляется оптимальным с точки зрения 
однородности распределения эмиссионных центров, стабильности 
интегрального эмиссионного тока и безопасности используемого 
напряжения. 

Во второй части главы проводится исследование возможности 
применения полевых катодов из УНТ в источниках рентгеновского 
излучения. Для этого было проведено два эксперимента. Целью первого 
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Рис. 9. Результаты исследования светимости и ВАХ сборки с катодом, 
синтезированным из ацетонитрила. Межэлектродное расстояние 1000 мкм. 

Фотографии светимости экрана и диаграммы эмиссионного тока (1) при приложении 
ступенчатого напряжения (2) - А. Измерение светимости сборки 

с 10 минутным интервалом (слева) и стабильность тока эмиссии (3) - Б 

эксперимента являлось применение катода из УНТ для возбуждения 
рентгеновской эмиссии и измерение тонкой структуры СКа - спектров 
перенесенного катодного вещества. Для решения этой задачи использо
вался рентгеновский спектрометр «Стеарат». Изменив конструкцию 
рентгеновской трубки спектрометра, удалось получить рентгеновское 
излучение за счет использования полевой эмиссии УНТ вместо флуо
ресцентного излучения (рис. 10). Первоначально был получен СКсс-
спектр поликристаллического графита, возбужденный с помощью поле
вого катода, содержащего многослойные УНТ. На катод подавалось 
напряжение, в диапазоне 1400 В при токе эмиссии -20 мкА. Угол выхо
да рентгеновского излучения по отношению к оптической оси спектро
метра регулировался в диапазоне 10°^-45°. В качестве диспергирующего 
элемента использовался монокристалл бифталата аммония, 
обеспечивающий разрешающую способность -0.4 эВ. Затем на место 
анода устанавливалась чистая пластина из меди (рис. 10). 
Тренировка катодов из многослойных и однослойных УНТ в течение 10 
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минут приводит к образованию 
на поверхности анода тонкого черно
го слоя Методы сканирующей элек
тронной микроскопии и комбинаци
онного рассеяния света подтвержда
ют, что перенесенный материал 
представляет собой короткие нанот-
рубы, которые оторвались от катода 
при приложении электрического 
поля Полученные спектры УНТ 
близки по форме к спектрам, полу
ченным с флуоресцентным возбуж
дением 

Второй эксперимент заключался 
в регистрации углового распределе
ния фотонов, полученных из пленоч
ного анода в результате рентгенов
ского излучения, возбужденного 
с использованием полевых катодов 
на основе УНТ Между катодом, 
с прикрепленным к нему образцом 
и анодом, представляющий собой 
тонкую металлическую фольгу, 
подается напряжение для создания 
такой напряженности электрического 

поля, при которой параметры полевой эмиссии носят долговременный 
и стабильный характер Ускоренные электроны, попадая на поверхность 

272 276 2S0 284 
Е ЭВ 

Рис 10 Схема измерения СКа-
спектров с использованием катодов 
УНТ и полученные СКа спектры 

1 - графит, 2 - МСУНТ, 3 - ОСУНТ 

У 
,Ті-фольга 

катод УНТ 

е* 
катод и 

ь-и-
10 20 30 40 SO 

Угол, град 

Рис 11 Функциональная схема регистрации (слева) и полеченная кривая 
углового распределения фотонов, вылетающих из анода по углу Ѳ от оси Z (справа) 
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титановой фольги, поглощаются, вызывая при этом тормозное и харак
теристическое рентгеновское излучение, которое регистрируется 
пропорциональным счетчиком 

Образец УНТ для эксперимента был взят из внутренней части 
нароста, образующегося при электродуговом испарении графита Усло
вия эксперимента были следующими давления вакуумной камеры 
порядка 10"6 мм рт ст расстояние между катодом и анодом составляло 
6 мм, приложенное напряжение - 15 кВ, постоянный ток - 3 мкА Окно 
диаметром 8 мм было изготовлено из титановой фольги толщиной 
5 мкм. 

Кривая распределения числа фотонов, вылетающих из анодной 
фольги по углу от оси Z, представлена на рис 11 Было обнаружено, 
что на теоретической диаграмме и в экспериментальной зависимости 
максимальная интенсивность излучения наблюдается при угле 
~45°-55° Вклад характеристического излучения на экспериментальной 
кривой проявляется как увеличение интенсивности излучения 
при нулевом угле 

ВЫВОДЫ 
1. Разработан набор методик измерения автоэмиссионных свойств 
углеродных наноматериалов на универсальной вакуумной установке, 
включая вольтамперные характеристики (пороговые напряжения, форма 
кривой и гистерезис), ионный ток, визуализацию пространственного 
распределения автоэмиссионных центров, измерения интенсивности 
и угловой зависимости рентгеновского излучения вызванного электро
нами полевого катода 
2 Исследование вольтамперных характеристик углеродных наномате
риалов выявили 

• на примере луковичного углерода зависимость порогового поля 
от электронного состояния поверхности наночастиц; 
• улучшение автоэмиссионных свойств нанотруб при допирова
нии азотом, 
• пленки ориентированных перпендикулярно поверхности угле
родных нанотруб обладают более эффективными автоэмиссионны
ми свойствами 

3 На основе измерений ионного тока, сопровождающего процесс 
автоэлектронной эмиссии, обнаружен процесс сорбции-десорбции 
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молекул остаточного газа на кончиках нанотруб, приводящий к гистере
зису ВАХ при низких напряженностях электрического поля 
4 Исследование зависимости светимости панельной сборки из поле
вых катодов ориентированных перпендикулярно поверхности углерод
ных нанотруб показали, что наиболее эффективными и стабильными 
являются катоды, изготовленные из азотсодержащих нанотруб длиной 
не менее 100 мкм Оптимальное межэлектродное расстояние составляет 
1000 мкм. 
5 Продемонстрирована возможность использования полевых катодов 
из объемных образцов многослойных и однослойных углеродных 
нанотруб для измерения рентгеновских спектров на спектрометре 
«Стеарат» Измерения спектров веществ, перенесенных в процессе 
эксплуатации катодов ОСУНТ, МСУНТ, показали, что это короткие 
нанотрубы, оторвавшиеся от поверхности катода под действием элек
трического поля 
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