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А Н Н О Т А Ц И Я

В работе определена выходная мощность териоэмиссионшх
преобразователей о казодами, изготовленными BS различных сор-
тов молибдена»

Методом окрашивавдего реактива выявлена кряетадяографи-
чеокая ориентация поверхности катодов» Швавано» ^ео в рассмот-
ренных случаях шффе&'швпо работав только мшшя т е т е по-
верхности*

Рассмотрена гавиоиыость кристаллографической
от термообработки и геометрии катода.



Выходные характеристики термоэмиссионных преобразователей
с одинаковым материалом ш о д а нередко оказываются различными.
В связи с этим возникают вопросы, чем объясняется такие расхож-
дения и как обеспечить получение наибольшей мощности, снимаемой
с заданного катодного материала.

Одной из причин наблюдаемые расхождений может являться раз-
личная степень неоднородности работы выхода поверхности катода
(пятнистость);, зависящая о; множества факторов и не всегда хо~
рошс известная. Наличие жятеп проявляется в процессах адсорбции,
поверхностной ионизации, эмиссии и др. - в результате пятнис-
тость мохет изменять выходную мощность и к.п.д® преобразователя.

Изменение работы выхода может быть вызвало выходом на по-
верхность различных кристаллографических граней и различным по-
крытием поверхности чужеродными атомами. Выход на поверхность
катода различных граней зависит от чистоты и исходной структу-
ры используемого материала, химической, электрохимической

г

нической и термической обработки, а также геометрии катода»
Рассмотрим влияние пятнистости на термоэмиссиш р

лического материала в пдах_цезия. Согласно [l], работа выхода
грани при заданном охноаении -'"/Тс* С Тк -температура катода?
°К, Та - температура резервуара с цезием ,°К) снижается теш
больше, чек выше вакуумная работа выхода* На рис« I предегщ;^©
вн завясимостЕ работ выхода в парах цезия и плотности тока
электронной эмиссии </- (определенной по формуле Ричардсона
при А

в
 е!20 а/см град

2
) от величины вакуумной работы выхода
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Рас. /. Зависимость работы бь/зеода

и эмиссионное*? тока 6 лорах цезия

от бокуумнои ра&оть/ быхск9а.
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 #
 на этом же рисунке пеня-

занн значения вакуумной работы выхода отдельных граней вольф-
рама н молибдена / 2 / • Как видно, джя независимых пятен д&ибод*-
ший удельный вклад в^эмжасжидают грани с высокой работой выхо-
да в вакууме• При работе термоэагассмокного преобразователя в ду-
говом режиме рассмотренная картина усложняется рядом эффектов,
связанных с объемной ионизацией и процессами переноса. Кроме то-
го, в реальных условиях существенным может оказаться влияние
остаточных газов (в основном кислорода).

Поликристаллические катеда можно характеризовать долей по-
верхности /о , занимаемой пятнами,с работой выхода & •
Тогда средняя работа выхода &fi*£fifi $ эффективная работа
выхода ^

9v
=-KT&^Zl/iex/f (-$•)• При этом результирующая плот-

ность тока для независимых пятен еоть

Работа преобразователей с пятнистыми катодами
лась, например, ъ[ъ-б] •

В настоящей работе проводилось исследование выходной мощ-
ности преобразователей и кристаллографической структуры поверх-
ности поликрисяаллических катодов

f
 изготовленных из различных

сортов молибдена. Рассмотрено изменение структуры поверхности в
зависимости ох способа изготовления материала катода, его гее
мехрии,условий (режима) термообработки и испытаний*

Кристаллографическая ориентация поверхности катодов иэ кош.6
дена выявлялась с помощью реактива, предложенного P. Mass on [I-QJ
При обработке реактивом кристаллографические грани молибдена
окрашиваются в разные цвета. Состав используемого реактива следу-
ющий: $е С£3 (водный раствор, плотность *г/=1,2б г/ем^-ЗО с ^

( концентрированная, c/*I,lQ г/см
3
) 25 еж'

°). 75 с.ч
?

Исследуемый катод погружался в расхвор реактива котшат.ко?.
температуры на 3 шшут (если такая возможность отсутствовала,, то
раствор реактива наносился на горизонтально расположенную псолл-
дуемую поверхность катода), затем промывался в протонной воде в
течение 2 минут* После высыхания на воздухе участки поверхности
полнкристаллического молибдена окрашивались, в разные цвета в за-



висимости от кристаллографической ориентации зерен, как это
указано в таблице I (приводимые в таблице величины работы выхо-
да граней молибдена взяты из [2] )„

Таблица I

Характеристики кристаллографических граней
молибдена

Индекс грани

Работа выхо-
да, ev

Окраска

(НО)

5,0

синяя

(112)

4,55

от светло-
голубой
до очень
светлой

(100)

4,4

хелто-
золо-
гистая

(III)

V \
от темве-
синей до
фиолето-
вой

(Иб)

4,0

желто-
золоти-
стая

Предварительно были проведены проверочные опыта по окраске
с помощь» реактива отдельных известных граней (НО) и (100),
которые дали окраску, соответствующую литературным данным» За-
тем были исследованы катоды, изготовленные из следующих сортов
молибдена: молибденt по^якр]В[Ый_(фйЛ11Еа)„| молибден;__литой с до-
бавкой 0,5 вес.2 титана, молибден вакуумной плавки марки ИЧВП.
Катоды представляли собой диски диаметром 18 т и толщиной
4,5 мн|толщин& фольги 0,1 мм.

Эксперименты с преобразователем производимо* на установ-
ке с плоскопараллельной геометрией эдэкродов. нагрев катода
осуществлялся электронной пушкой. На установке проводились из-*

1

мерения вольт-амперных характеристик при различных режимах ра-
боты преобразователя.

До и после экспериментов на ТЭЦ производилось определение
кристаллографической структуры поверхности катодов с помощь©
описанной выше .методики.

За время тренировки и измерений катоды заходились при мак-
симальной температуре ~1850°С в течение нескольких часов.

в



Результаты исследований характеристик ТЭП показаны на
рве. 2, где даются зависимости удельной выходной мощности от
температуры катода при оптимальном давлении паров цезия (мех-
электродное расстояние / = 1 ми). Как ВИДИМ, наибольшая мощ-
ность снимается с катода из МЧВП, катод из Ata+0,5 Тс дает
несколько меньше^ мощность» снимаемая с порошкового молибдена,
существенно ниже. Полученные результаты можно объяснить исходя
из выясненной кристаллографической структуры поверхности ка-
тодов с

На рис* 3-5 даны микрофотографии структуры поверхности
исследованных катодов "(цветные фотографии из-за полиграфичес-
ких трудностей поместить, к сожалению, не представляется воз-
можным). Катод из порошкового молибдена имеет мелкокристалличес-
кую структуру* Средний размер зерен исходного и испытанного ка-
тода составляет 5-10 мк и 45-55 мк соответственно. После обра-
ботки реактивом по R. Hasscn поверхность катода (исходного
и испытанного) окрасилась в основном z золотисто-желхяй цвет,
что свидетельствует о возможном выходе на поверхность граней
(100) и (116). Однако выход грани (100) как основной грани
ободшоцектрированиой кубической решетки молибдена, очевидно,
более вероятен* Следовательно, преимущественной кристаллографи-
ческой ориентацией поверхности катода из фольги порошкового мо-
либдена является грань (100) - этот вывод совпадает с давхнми о
преимущественном выходе на поверхность грани (100) и для вольф-
рамовой фольги • Очевидно, такая структура поверхности катода
в данном случае энергетически наиболее выгодна и, следовательно,
наиболее стабильна в условиях эксперимента*

Катоды из молибдена марки МЧВЛ и Mo +o,S Ti имеют крупно-
кристаллическую структуру как в исходном, так и в испытанном со-
стоянии. Например, в исходном молибдене марки МЧВП средний размер
зерен составляет 80-90 мк, наблюдаются отдельные зерна размером
до 150-200 мк. В процессе тренировки происходит рекристаллизация
материала катодов, при этом на поверхности обоих катодов наблю-
дается аномальный рост отдельных кристаллических зерен до значи-
тельных размеров (~неск*км), особенно для МЧВП.
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Рис.З- Сггтрс//стцра. катода,
из лороиисобоео молибдена.

u. fx6Oj

-Рис. 4. Структцро. ко/юос/и
из сплаба <Мо+О>ЗГс

r>ocs*e испытании, fx 6O)
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Рис.5 Структура, катода,
из молибдена. /VV/S/7-'

У ори2У сгсхормыи.;
о) г>осу?е ислы/тоамии. (хбо)



Указанные катоды до и после испытании были обработаны ре-
активом RMaxon и по окраске поверхности определена доля пло-
щади, занимаемой различными гранями ^ • Результаты подсчета
представлены в таблице П.

Пятнистость исследованных катодов

Таблица П

^^^-^Индекс грани
Катод, ^ ^ - - \ ^ ^

"с пороши
(фольга)

Mo+0,5Ti
(диск)

— ИЧВП
(диск)

исходи.
иепыт.

исходи.
испнт.

исхода.
испыт.

(НО)

mm

mm

-10

-

(112)

-

-

-ад
-

(100)+(116)

-100
100

- 6 0
-30

-70
- 1 0

(Ш)|

•
-
- 4 0
-20

-30
- 1 0

Как видим, наиболее существенным в изменении кристаллогра-
фической структуры поверхности катодов из литого молибдена пос-
ле испытание является выход на поверхность граней с высокое ра-
ботой выхода электронов в вакууме» Площадь зерен с выходом гра-
ней (НО) и (112) для катода из Н Ч Ш примерно вдвое выше, чем
для катода из Цо+0,5Тс • Однако необходимо заметить, что для
катода из 4I<?+O

t
5 Ti возможно также некоторое уменьшение вакуум-»

ной работы выхода, а следовательно, и выходной мощности из-за
влияния добавки титана, который диффундирует на поверхность
катода.

Приведенные результаты показывают, что в рассмотренных слу-
чаях не вся поверхность катода работает эффективно. Увеличив вы-
ход на поверхность катода граней с высокой работой выхода, оче-
видно, можно получить увеличение выходной мощности и к.п.д.
преобразователя. В частности, рост выходной мощности ТЭП с термо

и



обработанными при высокой температуре катодами [$] связан в
основном с рассмотренными эффектами*

Проследим,как изменяется текстура поверхности в зависимо-
сти от TjsjraepjLT^H_TepMoo6pa6oTKH. Для этого была исследована
кристаллографическая структура поверхности разчичных участков
молибденовой трубки из BM-I, но длине которой имелся перепад
температуры от~ 600 до ~1900°С (выдержка -30 часов)* Наблю-
дается рост размера зерен по мере увеличения температуры* Об-
работка поверхности реактивом показала, что с увеличением тем-
пературы увеличивается доля зерен с синей окраской - грани
(НО) с высокой работой выхода электронов в вакууме*

Однако степень изменения структуры поверхности при термо-
обработке кроме температуры, экспозиции и способа изготовления
может зависеть и от геометрии используемых катодов* При иссле-
довании ТЗП особый интерес представляет различие в структуре
поверхности катодов и связанной с ней выходной мощности при ис-
пользовании плоской и цилиндрической геометрии электродов*
В [ ю ] изучалась вакуумная работа выхода плоской (торцевой) и
цилиндрической (по образующей) поверхностей пряных круговых ци-
линдров из молибдена и вольфрама. Оказалось, что независимо от
материала и способа изготовления цилиндрическая поверхность
всегда имела большую работу выхода* В частности, для вольфрама
дуговой плавки Af= %,** -%* ~с,22<&

%
 для молибдена дуговой

плавки A^-vV-* -?»* =<?flV. Влияние геометрии катода на выход-
ные характеристики ТЗП показано в [ll] » Плотность выходной мощ-
ности для цилиндрического молибденового катода была значительно
выше (примерно вдвое), чем для плоского*

Для сравнения кристаллографической структуры поверхности,
получащейся на катодах плоской и цилиндрической геометрии, на-
ми была проведена термообработка, а затем окрашивание с помо-
щью реактива цилиндрического образца, изготовленного из НЧВП*
В результате оказалось, что цилиндрическая поверхность имеет
больше зерен с выходом граней (НО) и (112). чем торцевая, на
торцевой поверхности больше выход граней (100). Численные дан-
ные по такой ориентировке могут изменяться в зависимости от
величины диаметра и толщины стенки катода. Работа по изучению
этих зависимостей будет продолжена.
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Приведенные выше результаты определения кристаллографи-
ческой структуры поверхности катодов необходимо учитывать при
сравнении данных, полученных на разных преобраэователях,и при
выборе условий, обеспечивающих получение наибольшей выходной
мощности с данного катодного материала. Использованная здесь
методика определения структуры молибдена показала себя простой,
оперативной, наглядной.

В заключение сформулируем основные результаты проделан-
ной работы:

I* Апробирована методика определения кристаллографической
структуры поверхности молибденовых катодов с помощью окрашива-
ющего реактива.

2. Определены выходные мощности термоэмиссионного преобра-
зователя и кристаллографические структуры поверхности исследуе-
мых катодов. Различия в выходных мощностях могут быть объясне-
ны выясненной структурой поверхности.

3. Рассмотрена зависимость кристаллографической структуры
поверхности от термообработки и геометрии катода. Таким обра-
зом, показаны некоторые возможности улучшения характеристик ис-
следуемых катодов о „.

18
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