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Введение 
Применение автоэмиссионных катодов в 

области катодолюминесцентных источников 
света в настоящее время начало развиваться 
достаточно интенсивно. Катодолюминесцентные 
источники имеют следующие преимущества по 
сравнению с другими источниками света: 
высокая яркость и высокая скорость включения 
и выключения. Применение автоэлектронной 
эмиссии дополняет к этому еще широкий 
диапазон рабочих температур, высокую 
эффективность и меньшие размеры источников 
электронов. 

Последние годы наивысшей популярностью 
пользуются углеродные нанотрубки [1, 2, 3] и 
волокна [4]. Это связано с тем, что данные 
материалы обладают рядом преимуществ по 
отношению к остальным углеродным 
материалам. Однако успешное применение 
таких материалов осложняется наличием 
трудностей при создании конечных приборов. 
Таких как проблема фиксации катода, 
стоимости производства, требований к 
вакуумным условиям, устойчивости 
эмиссионных характеристик катодов к 
бомбардировке остаточными газами, 
вакуумным пробоям и т.д. В данное время все 
еще продолжается поиск новых углеродных 
материалов для использования в качестве 
автоэмиттеров. 

 
Результаты и обсуждение 

Целью данной работы являлось 
исследование новых материалов — композитов 
углерод-алмаз — и выбор на основе 
полученных данных одного материала для 
дальнейших исследований и создания 
источника света на его основе. Как показали 
предварительные исследования [5], что 
композиты углерод-алмаз могут при очень 
хорошей технологичности обладать требуемыми 
эмиссионными свойствами. 

В данной работе исследовались следующие 
композиционные материалы: 

 

• наноалмаз-углерод: НАК-20, НАК-30, 
НАК-40 с содержанием углеродной 
матрицы 20, 30 и 40% от содержания 
наноалмаза соответственно (размер частиц 
наноалмаза ~ 5 нм); 

• субмикроалмаз-углерод: МАК(1/0)-10 и 
МАК(1/0)-20 с содержанием углеродной 
матрицы 10 и 20% от содержания 
субмикроалмаза, соответственно (размер 
частиц субмикроалмаза ~ 200 нм); 

• алмаз-углерод на основе нано-  
и субмикроалмаза: МС50(1/0)-20 с 
содержанием углеродной матрицы 20% от 
содержания алмаза. 
Для характеризации материалов выбраны 

следующие критерии: 
• величина Uпор (пороговое напряжение) 

определялась как значение напряжения при 
токе катода 1 нА; 

• величина ∆IС/IС (нестабильность автоэмис-
сионного тока) при давлении 10–7 Торр. 
Автоэмиссионные измерения проводились в 

диодном режиме. Для каждого образца 
снимались вольт-амперные характеристики и 
осциллограммы автоэмиссионного тока при 
разных давлениях. На основе полученных 
осциллограмм были построены графики 
зависимости шума эмиссии от давления 
остаточных газов. 

Типичные вольт-амперные характеристики 
катодов представлены на рис. 1. На 
приведенном графике для каждого катода 
показаны экспериментальные точки и их 
аппроксимация (сплошной линией). 

График зависимости шума эмиссии от 
давления остаточных газов для всех образцов 
представлен на рис. 2. Для большей 
наглядности данные по нестабильности тока 
для каждого образца были аппроксимированы 
линейным уравнением (экспериментальные 
точки на графике не указаны). 
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Рис. 1. Вольт-амперные характеристики 
катодов. 

 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость шума эмиссии от 
давления остаточных газов (линии 
аппроксимации). 

 
 
 

Выводы  
В результате проделанной работы были 

сделаны следующие выводы: 
1) образцы композитов наноалмаз-углерод 

имеют более низкую величину порогового 
напряжения эмиссии, чем композиты 
субмироалмаз-углерод; 

2) композиты наноалмаз-углерод обеспечивают 
бóльшую стабильность автоэмиссионного 
тока; 

3) в ряду композитов наноалмаз-углерод 
наблюдается ухудшение эмиссионных 
характеристик материалов с увеличением 
содержания углеродной матрицы в них; 

4) наилучшие характеристики эмиссии 
показали образцы материала НАК-20. 
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