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Введение 
В настоящее время существует много 

чрезвычайно важных для лазерной техники, 
медицины, экологии и нефтехимии 
фотохимических технологий и схем, для 
которых необходимы недорогие, эффективные 
и компактные источники ультрафиолетового 
излучения. 

 Широкоиспользуемые в настоящее время 
источники ультрафиолета имеют ряд 
существенных недостатков, таких как: 
громоздкость конструкции, маленькая площадь 
излучательной поверхности, низкая 
эффективность, высокая стоимость, наличие 
экологически вредного вещества – ртути. 
Поэтому необходимой является разработка 
новых методов получения ультрафиолета на 
основе последних достижений в области 
оптоэлектроники, с целью создания 
эффективного и экологически безопасного 
источника большой площадью излучательной 
поверхности. 

Наиболее простая методика заключается в 
использовании ультрафиолетового люминофора. 
Автоэлектронный источник света представляет 
собой вакуумную лампу с электронной пушкой 
и экраном, на который нанесен люминофор. 
Электроны ускоряются анодным напряжением, 
под действием данных электронов высоких 
энергий светится люминофор.  

Возбуждение люминофоров электронным 
пучком является сложным процессом, в 
котором различают ряд последовательных 
стадий: 

1. проникновение электронов в кристал-
лическую решетку люминофора и образование 
в ней в результате неупругих столкновений 
каскада вторичных электронов. Часть из них 
теряется в результате вторичной эмиссии; 

2. возбуждение электронами центров 
люминесценции; 

3. выделение поглощенной энергии в виде 
излучательных (люминесценция) или 
безизлучательных переходов (потеря энергии 
на нагревание люминофора). Соотношение 
между вероятностями этих переходов 

характеризует эффективность данного 
люминофора, если учесть также потери 
первичных и вторичных электронов в 
результате реэмиссии. 

Несомненными преимуществами автоэмис-
сионного источника излучения являются 
экологичность, широкий диапазон рабочих 
температур, высокая устойчивость к 
механическим вибрациям и колебаниям 
напряжения в сети, низкая инерционность 
(время «электрического» включения катода не 
превышает 10-8с) и высокая долговечность. 
Также необходимо отметить, что благодаря 
применению автокатода источник не имеет 
греющихся частей. 
 
Результаты и обсуждение 

Для определения характеристик будущего 
автоэлектронного источника ультрафиолетового 
излучения были проведены исследования 
спектров ультрафиолетового люминофора. 

Исследования проводились в вакуумной 
камере согласно схеме, представленной на 
рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема измерения параметров 
люминофоров и фотография диодной 
конструкции. 

 
Для измерения параметров люминофоров 

они были нанесены на анодную стеклянную 
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пластинку. Анод ставился в диодную 
конструкцию с автокатодом из пучка 
углеродных волокон. Люминофоры испыты-
вались при анодном напряжении 5÷10 кВ и 
анодном токе 100÷300 мкА. 

Результаты измерения спектрального состава 
спектра люминофора при разных токах и 
напряжениях на аноде представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Спектральное распределение 

излучения ультрафиолетового люминофора при 
разных анодных напряжениях и токах. 

 
Из спектральных характеристик видно, что 

имеется эмиссионный пик на длине волны 
300 нм, что соответствует ближнему 

ультрафиолетовому диапазону, также 
наблюдаются эмиссионные пики в синей 
области спектра, однако, УФ свечение 
существенно преобладает. 
 
Выводы 

В данном докладе описывается 
подготовительная работа на пути создания 
автоэмиссионного ультрафиолетового излучателя. 

В дальнейшем планируется изготовить по 
предложенной методике пальчиковые источники 
света и провести ряд экспериментов для 
сравнения их эффективностей и длительности 
работоспособности, а также спектрального 
диапазона излучения. 
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