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ВВЕДЕНИЕ 

В  настоящее  время  четко  определились  области  науки  и 
техники,  прогресс  в  которых  невозможен  без  использования 
гелий    неоновых  лазеров.  Это,  прежде  всего,  инерциалып.1е 
навигационные  системы  движупдихся  объектов,  лазерная 
медицинская  терапия,  научные  исследования,  проведение  которых 
требует  наличия  монохроматического  излучения  с  высокой  степенью 
временной  и  пространственной  когерентности.  При  этом  для 
удовлетворения  современных  требований  к  параметра.м  систем, 
использующих  гелий —неоновые  лазеры,  требуется  значительное 
улучгнение  технических  характеристик  лазеров.  Особенно  жестко 
поставлены  требования  увеличения  долговечности  и  надежности 
гелий —FieoHOBbix  лазерных  датчиков  навигационных  систем.  Как 
свидетельствует  огромное  число  проведенных  исследований, 
основные  характеристики  лазера  (долговечность,  надежность  и 
стабильность  характеристик)  в  основном  зависят  от  параметров  и 
свойств  холодного  катода  (ХК),  что  дает  основания  считать  его  одним 
из  основных  элементов. 

Долговечность  применяемых  в  гелий —неоновых  лазерах  ХК  ко 
времени  постановки  работы  но  превышала  тридцати  тысяч  часов, 
тогда  как  требуемая  должна  находиться  на  уровне  ста  тысяч  часов  и 
выше.  Для  разработки  катодов  с  подобной  долговечностью 
необходимо  глубокое,  понимание  процессов,  протекающих  в 
катод1Шм  слое  тлеющего  разряда  и  на  поверхности  катода  при  его 
изготовлении  и  эксплуатации,  создание  технологического  процесса 
изготовления  катода,  обеспечивающего  получение  необходимых 
характеристик  подложки  и  эмиссионной  поверхности,  выяснение 
допустимых  пределов  регулирования  параметров  техпроцесса 
серийного  изготовления  катодов,  при  которых  обеспечиваются 
заданные  требования  к  их  качеству.  Достаточно  актуальной,  хотя  и 
не  так  ярко  выраженной,  является  задача  увеличения  долговеч?юсти 
и  надежности  ХК  для  гелий —неоновых  лазеров,  используемых  в 
медицине,  геодезии  и  т.д. 

Таким  образом,  центральное  место  в  разработке  долговечных 
ХК  для  гелий —неоновых  лазеров  занимает  нахождение  оптималын,1х 
геометрических  и  электрофизических  параметров  катодов  и 
технологического  процесса  их  изготовления,  обеспечивающего  эти 
параметр1>1.  Реикчнно  этой  задачи  посвящена  настоящая  работа. 
Актуальность  проблемы.  Науню  —технические  задачи 

совершенствования  сугцествуюи1их  и  разработки  новых  приборов, 
созданных  на  базе  гелий —неоновых  лазеров,  неразрыв[Ю  связаны  с 
разработкой  ХК  с  параметрами,  обеспечивающими  необходимый 
уровень  долговечности  и  надежности  приборов.  Таким  образом, 
важность  пробле.мы  создания  дол10вечных  холодных  катодов 
предопределила  интерес  к  ней  исследователей  и  производителей 
квантовой  техники,  о  чем  свидетельствует  большое  количество  рабс^т 
отечественных  и  зарубежных  авторов.  Однако,  подавля1он1ое 



большинство  тсоро'гичоских  и  экспериментальных  исследований  не 
имеют  комплексного  характера,  не  учитывают  реальных  условий 
работы  катода  и,  как  следствие,  не  решают  проблемы  в  целом. 
Следует  также  отмстить  практически  полное  отсутствие  в  весьма 
немногочисленных  работах,  посвященных  изучению  технологии 
изготовления  холодных  катодов,  системного  подхода  к  определению 
закономерностей,  связывающих  основные  характеристики  катода  с 
параметрами  всех  этапов  тех|юлогического  процесса. 

Данная  работа,  опирающаяся  на  многолетний  опыт  разработки 
и  серийного  выпуска  холодных  катодов  для  гелий  —неоновых 
лазеров,  посвящена  исследованию  и  разработке  технологического 
процесса  сериЙ1Юго  производства  ХК  с  повышетюй  долговечностью. 

Постановка  задачи.  Исходя  из  анализа  опубликованных  работ,  а 
такл<е  требований  разработчиков  гелий —неоновых  лазеров, 
установлено,  что  при  заданных  конструкцией  приборов  габаритах 
холодных  катодов  и  при  заданных  режимах  работы  лазеров 
(давление  газовой  смеси,  разрядный  ток),  конструкция  катодов  и 

технологический  процесс  их  изготовления  должны  обеспечивать 
стабильную  работу  в  течение  15 тысяч  часов  медицинских  лазеров,  и 
п течение  80  —  100  тысяч  часов  — датчиков  лазерных  гироскопов. 

Как  известно,  те  или  иные  параметры  и  свойства  катодов 
формируются  на  соответствующем  этапе  процесса  изготовления. 
Однако  до  настоящего  времени  не  существовало  работ  по 
определению  законо.мерностей,  связывающих  основные 
характеристики  катодов  с  параметрами  технологического  процесса, 
учитывающих  конструкцию  катодов  и  реальные  режимы  работы 
катодов  в  составе  лазеров. 

Определение  указанных  закономерностей  является  первой 
задачей  работы.  Второй  задачей  работы  является  разработка 
способов  определения  характеристик  катодов,  сформирова1П1ых  на 
определенных  этапах  технологического  процесса  их  изготовления  и 
.методов  прогнозирования  срока  службы  холодных  катодов  с  большой 
точностью  пропюза.  Третья  задача,  базирующаяся  на  решении 
первых  двух,    разработка  технологического  процесса  изготовления 
холодных  катодов  с  повышенной  долговечностью,  конкретных 
конструкций  и  способов  оптимизации  условий  их  эксплуатации  в 
гелийнеоновых  лазерах.  И,  наконец,  четвертой  задачей  является 
исследование  долговечности  разработанных  холодных  катодов. 

Основные  научные  цели  работы. 

— проведение  комплекса  исследований  этапов  технологического 
процесса  изготовления  ХК  с  целью  определения  закономерностей, 
связывающих  основные  характеристики  катодов  с  параметрами 
технологического  процесса; 

— разработка  исследовательского,  технологического  оборудования  и 
методов  исследований  параметров  катода  в  рабочих  условиях; 

— определение  воз>южности  повышения  долговечности  ХК  путем 
создания  оптимального  микрорельефа  их  рабочей  поверхности; 

— со.зданио  эмиссионною  слоя  ХК  с  .заданными  свойства.ми; 



разработка  метод.)  испытаний  ХК,  применимого  в  серийном 
производство; 

—разработка  технологического  процесса  изготовления  холодных 
катодов  с  оптимальной  структурой  лмиссиопиого  слоя; 

— разработка  конкретных  конструкций  долговечных  ХК;  разработка 
способов  оптимизации  условий  эксплуатации  катодов  в  гелий— 
неотювом  лазере. 

Научная  новизна  полученных  результатов.  В  ходе  выполие1П1я 
диссертационной  работы  были  впервые  получены  следующие 
результаты: 

—  определены  закономерности,  связывающие  ос1Ювные 
характеристики  ХК  (  коэффициент  ионно —электронной  эмиссии, 
Нс1ЛИЧио  примесей,  распыляемость,  эмиссионные  неоднородности, 
микрорельеф  и  толщина  эмиссионного  слоя)  с  параметрами 
технологического  процесса  их  изготовления; 

—  разработан  технологический  процесс  создания  оптимального 
микрорельефа  эмиссионной  поверхности  ХК; 

— получены  результаты  исследований  эмиссионных  характеристик 
ХК  в  рабочих  условиях; 

—  определены  оптимальные  режимы  процесса  очистки  подложки 
ХК; 

—  разработан  технологический  процесс  изготовле1шя  долговечных 
ХК,  базирующихся  на  создании  оптимальных  макро—  и 
микрогеометрических  и  эмиссионных  параметров  подложки  и 
эмиссионного  слоя; 

— разработан  метод  ускоренных  испытаний  ХК  с  повышенной 
долговеч1Юстью,  учитывающий  разность  концентраций  атомов  газа  в 
катодном  объеме  и  внутреннем  объеме  прибора; 

—разработан  способ  увеличения  долговечности  катода, 
базирующийся  на  перераспределении  концентрации  атомов  газа 
внутри  объема  лазера. 

Практическая  ценность  работы.  Научные  результаты,  полученные 
в  данной  работе,  позволи>\и  построить  более  полную  картину 
влияния  режимов  технологических  операций  изготовления  ХК  на  их 
основные  параметры  и  разработать  оптимальный  технологический 
процесс  изготовления  ХК  с  повышенной  до  100  тысяч  часов 
долговечностью  и  потенциальной  воз>южностью  ее  дальнейшего 
увеличения.  На  основании  полученных  результатов  разработаны: 

—  бериллиевые  выносные  ХК  с  долговечностью  на  уровне  100 
тысяч  часов  для  датчиков  лазерных  гироскопов; 

— алюминиевые  вьпюсные  ХК  с  долговечностью  50  тысяч  часов  для 
мо1гоблочных  гелий — пеотювых  лазеров; 

—  тонкостенные  алюминиевью  ХК  для  гелий —неоновых  лазеров 
коаксиальной  конструкции  с  повьнпеипым  в  2,5  раза  ресурсом; 

— ХК  для  технологической  очистки  лазеров  с  ув(>личонт>1м  в  3  pa.ia 
числом  циклов  испо.мловатптя; 



—  метод  прогнозирования  срока  службы  ХК  с  повышенной 
долговечностью,  обеспечивающий  точность  прогноза  на  уровне  90%; 

—  конструктивные  усовершенствования  газовых  лазеров, 
позвол>пощис  обеспечить  оптимальные  условия  эксплуатации 
катодов; 

— технологический  процесс,  пpимeняc^нJЙ  в  настоящее  время  при 
изготовлении  долговечных  ХК  из  бериллия  и  алюминия. 

Наиболее  важные  технические  решения,  найденные  в  процессе 
выполнения  работы,  защищены  авторскими  свидетельствами  и 
патентами  и  используются  при  разработке  новых  ХК  и  серийном 
выпуске  внедренных  в  производство. 

Основные  положения  и  результаты,  выносимые  на  защиту. 

— разработанный  технологический  процесс  изготовления  ХК  из 
бериллия  и  алюминия  с  повышенной  долговечностью. 

— результаты  исследований  технологического  процесса  создания 
эмиссионного  слоя  с  заданными  параметрами. 

— результаты  исследований  технологического  процесса  ионно — 
плазменной  и  термической  очистки  подложки  катода. 

—способ  создания  оптимального  микрорельефа  рабочей 
поверхности  ХК. 

результаты  исследований  зависимости  эмиссионных 
характеристик  от  параметров  оксидного  слоя. 

— полученные  зависимости  между  параметрами  эмиссионного  слоя 
и  долговечностью  холодных  катодов. 
— метод  ускоренных  испытаний  холодных  катодов. 

— технологические  процессы  изготовления  и  конкретные 
конструкции  бериллиевых  и  алюминиевых  ХК  для  гелий  —  неоновых 
лазеров  с  заданными  параметрами. 

— конструктивные  усовершенствования  газовых  лазеров, 
обеспечивающее  оптимальные  условия  эксплуатации  катода. 

Алробация  работы  и  публикации.  Осьювные  результаты  настоящей 
работы  докладывались  и  обсуждались  на  семи  Всесоюзных  и 
международных  симпозиумах,  конференциях  и  семинарах,  в  том 
числе  : 

Всесоюзном  семинаре  «  Вторичная  ионная  и  ион  —  фотонная 
эмиссия»,  г.Харьков,  1988г.,  Всесоюзном  совещании  —  семинаре 
«Диагностика  поверхности  ионными  пучками»,  г.Одесса,  1990г., 
Всероссийской  научно  — технической  конференции  «Использова1ше 
научно  —  технических  достижений  в  демонстрационном 
эксперименте  и  постановке  лабораторных  практикумов»,  г.Саранск, 
1994г.,  IV  и  VI11  Межнационалын.1х  совещаниях  «Радиационная 
физика  твердого  тела»,  г.Севастополь,  1994,  1998гг.,  Всероссийской 
научно  —  технической  конференции  «Ашоматизация  исследования, 
проектирования  и  изготовления  сложных  технических  систем  н 
технологических  процессов»,  г.Калуга,  1994г.,  XXVIII  Международной 



конференции  «Физика  взаимодействия  заряженных  частиц  с 
кристаллами»,  г.Москва,  1998г. 

По  материалам,  вошедшим  в  данную  диссертацию, 
опубликовано  12  работ,  в  том  числе  2  авторских  свидетельства  и 
патента. 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  пяти  глав,  выводов  и  списка  литературы.  Её  общий  об7эем 
составляет  184  страницы,  включая  42  рисунка,  16  таблиц  и  список 
литературы  из  164  наименований 

Содержание  работы.  Во  ввелонии  обос1Юваиа  актуальность  темы, 
сформированы  цели  и  задачи  работы.  Изложена  научная  новизна  и 
практическая  значимость  результатов  работы,  представлены 
основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  на  основе  анализа  литературы  определено  состояние 
проблемы  создания  ХК  для  гелий  —  неоновых  лазеров.  Установлено, 
что  при  изготовлении  и  разработке  большей  частью  не  учитывается 
комплексный  характер  влияния  на  основные  параметры  катода 
условий  его  изготовления,  исследование  основных  характеристик  ХК 
зачастую  проводятся  в  условиях,  не  соответствующих  условиям  их 
эксплуатации  в  йриборах.  Не  определены  также  закономерности, 
связывающие  основные  характеристики  ХК  с  параметрами  всех 
этапов  технологического  процесса  их  изготовления.  Перечисленные 
недостатки  не  позволяют  обеспечить  ресурс  катодов  в  50  —  100 
тысяч  часов,  удовлетворяющий  современные  требования. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  методов  исследования  основных 
характеристик  ХК  и  технологических  процессов  их  изготовления. 

В  первом  разделе  описан  метод  исследования  процессов 
термической  очистки  подложек  ХК,  ос1Юванный  на  регистрации  с 
помощью  масс  —  спектрометра  МХ7304  масс —спектров  летучих 
частиц,  выделяемых  подложкой  при  их  нагреве.  Метод  позволяет  по 
исчезновению  в  м а с с  с п е к т р е  пиков  этих  частиц  определить 
необходимое  время  прогрева  подложек  при  задан1юй  температуре. 

Во  втором  разделе  разработан  метод  определения  оптимальных 
режимов  окисления  по  минимуму  напряжения  горения  разряда. 
Энергия  Ер  распыляющих  поверхность  катода  частиц 
пропорциональна  величине  катодного  падения  потенциала  U^n.  На 
величину  и^п  оказывает  влияние  толщина  и  качество  оксидного 
покрытия  эмиссионного  слоя  катода.  Оптимальные  режимы 
окисления,  обеспечивающие  формирование  оксидного  слоя,  при 
котором  Укп  минимально,  определяются  следующи.м  образом.  При 
проведении  процесса  окисления  в  экспериментальном  приборе  через 
определенные  промежутки  времени  измеряют  напряжение  горения 
Uf.  Разряд  зажигается  в  инертном  газе  между  катодом  и 
защищенным  от  окисления  измерительным  анодом.  Определяют 
значо1Н10  времени,  соответствующее  минимуму  U,.  Поскольку  в  U .̂ 
при  фиксированных  значениях  давления  и  состава  газового 
наполнения  в  качестве  нepe.^loннoй  величины  входит  только  Ь'кп.  го 



минимальному  значению  U,  соответствует  мимим;1льиое  значение 

В  третьем  разделе  разработаны  методы  измерения  распределения 
плотности  разрядного  тока  на  поверхности  катода. 

В  одном  методе  используется  секционированный  катод, 
изготовленный  из  изолированных  друг  от  друга  секций.  В  процессе 
работы  катода  измеряется  ток  с  каждой  секции.  Другой  метод 
базируется  на  использовании  в  качестве  измеряемого  параметра 
расстояния  dcB  от  эмиссионной  поверхности  до  начала  области 
отрицательного  свечения  разряда.  Найденная  зависи.мость  между 
плотностью  разрядного  тока  j  па  поверхности  катода  и  dcu  имеет  вид: 

• В 

Pd,„  = А 
^ J  ^ 

Vp2 
где  Р—  давление  газового  наполнения,  j  —плотность  разрядного 

тока,  А  —постоянная  для  данного  материала  эмиссионной 
поверхности  и  В — постоянная  для  данного  рода  газа. 

В  четвертом  разделе  описаны  методы  исследования  эмиссионных 
свойств  ХК.  Методы  основаны  на  получении  зависимости  величины 
коэффициента  ионно  —  электронной  эмиссии  у  от  энергии 
зондирующего  пучка  и  напряжения,  приложенного  между 
исследуемым  образцом  и  коллектором  эмиттированных  электронов 
для  различных  эмиссионных  поверхностей.  В  качестве  зондирующих 
ионов,  источником  которых  являлся  дуоплаз'матрон,  были  выбраны 
ионы  гелия,  применение  которых  обусловлено  тем,  что  они  не 
вызывают  химических  реакций  на  поверхности  и  определяют 
эмиссию  электронов  в  газоразрядных  гелий  — неоновых  лазерах. 

Третья  глава  посвящена  исследованию  технологического  процесса 
изготовления  ХК  и  измерению  их  основных  параметров. 

В  первом  разделе  приведены  результаты  исследования  процесса 
термической  очистки  подложек  ХК  из  бериллия  и  алюминия  от 
примесных  элементов. 

Анализ  масс  —  спектров  остаточных  газов  в  вакуумной  камере, 
полученных  до  прогрева  подложек  и  в  процессе  их  прогрева  при 
различных  температурах,  показал  наличие  остаточных  газов  СпН];,  С, 
Н2О,  О2,  Са,  N2,  N2O.  На  основе  полученной  информации 
определено,  что  оптимальная  температура  обезгаживания 
атиоминиевых  подложек  составляет  623К,  а  бериллиевых 
подложек—  670К  при  длительности  прогрева  три  часа,  в  течение 
которых  интенсивность  пиков  указанных  компонентов  снижается  до 
10%  от  исходного  уровня.  Дальнейший  прогрев  практически  не 
изменяет  их  величину,  что  свидетельствует  о  завершении 
физического  процесса  термической  очистки  подложек  в  течение  3 
часов  при  указанных  температурах. 

Во  втором  разделе  проведен  анализ  влияния  геометрической  формы 
катода  на  процесс  окисло}1ия  в  тлеющем  разряде  в  кислороде, 
Вследствие  норавпо.морности  распределения  п.лотности  разрядногг) 



тока  но  катоду,  оПуслоплсинш!  icoMcrpiKMi  катода,  различные  его 
участки  окисляются  п  рмчличных  условиях,  что  приводит  к 
образованию  разных  но  толщмпр  и  качеству  оксидных  пленок  на 
этих  участках.  Устаноплсчю,  чю  для  каждой  конкретной  геометрии 
катода  существуют  оптимальные  режимы  окисления  (давление 
кислорода  и  поличина  разрядного  тока),  при  которых  распределение 
ттлотности  тока  по  катоду  наиболее  равтгомернос,  Из  этого  следует, 
что  при  изменении  геометрии  катода  необходимо  проводить 
эксперименты  по  определению  оптимальных  режимов  окисления. 

В  третьем  разделе  припедень!  результаты  комплексного 
исследования  свойств  и  основных  параметров  оксидных  нлснок  и 
физических  процессов  их  получения.  Показаны  пренм>ацоства 
катодного  окисления  в  тлеющем  разряде  в  кислороде.  Установлено, 
что  максималыпле  значения  у  обеспечиваются  оксидным  слоем, 
имеющим  толгиину  9  1 2 п м  (рис.1).  Определены  оптимальные 
режимы  катодного  окисле1П1Я,  об(>сп(>чнпаюп1ИС  получение  оксидт1ЫХ 
пленок  с  наилучшими  за1цитпыми  свойствами  и  максимальными 
значениями  у:  для  катодов  из  бериллия  соответствошю  45  ми1гут.  70 
Па  и  2  мА/см^. 

В  четвертом  разделе  приведет,!  результаты  исследоварнж 
содержания  npHNteceft  и  оксидных  пленках.  Установлено,  что  в 
оксидных  пленках  присутствуют  такие,  влияющие  на  их  свойства, 
примеси  как  кал11Й,  натрий  и  гидроокиси,  причем  минимальные  их 
концентрации  наблюдаются  в  пленках,  полу^1С1П1ых  катодным 
окислением  (рис.2). 
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Рис.1  Рис.2 
Профили  концентраций  элементов 
по  глубине  окс!5дной  пленки. 
I —пленка  полуюна  термическим 
окислением,  2 —пленка  полуюна 

катодным  окислот1см. 
Четвертая  глава  ппгвя|цена  разр,1бо1ке  технологического  процесса 

изготовления  ХК  с  попьткчпюй  долговечностью. 

Зависимость  относительного 
значения  коэффициента  ион — 
но —электронной  эмиссии  от 
толщины  оксидного  слоя. 



в  первом  разделе  приведен  алгоритм  разработки  технологического 
процесса  изготовления  ХК,  определяющий  основные  этапы  процесса 
(рис.3). 

I Выбор  материала  и  разработка  способа  изготовления  подложки  ХК 

1 
Разработка  способа  получения  оптимального  микрорельефа  рабочей 

поверхности  ХК   

± Определение  способов  и  режимов  подготовки  подложки  ХК  к  создан1 
оксидного  слоя 

± Разработка  способов  формирования  эмиссионного  оксидного  слоя  с 
заданными  параметрами   

1 
I  Разработка  способов  стабилизации  свойств  эмиссионной  поверхности) 

1  , 
I  Разработка  метода  ускоренных  испытаний  ХК  j 

Рис.3.  Алгоритм  разработки  технологического  процесса 
изготовления  долговечных  ХК. 

Во  втором  разделе  обоснован  выбор  в  качестве  материала  для  особо 
долговечных  катодов  бериллия  и  а.\юминия  высокой  чистоты, 
оксидные  пленки  которых  обладают  наиболее  высокими 
эмиссионными  свойствами:  у  =0,2  для  AI2O3,  у  =0,3  для  ВеО,  и 
защитными  свойствами:  пороговая  энергия  распыления  AI2O3  — 
ббэВ,  ВсО  — 55эВ.  Определено,  что  наиболее  подходящим  способом 
изготовления  подложки  ХК  из  алюминия  может  быть  объемное 
выдавливание  заготовок,  а  из  бериллия  ~  точение  с  последующей 
шлифовкой  и  полировкой  рабочей  поверхности. 

В  третьем  разделе  разработан  способ  получения  оптимального 
микрорельефа  рабочей  поверхности  ХК  в  виде  совокупности 
воронкообразных  углублений  микронных  размеров,  заключающийся 
в  хи,\н1Чсской  обработке  катодов  раствором  на  основе  серной, 
ортофосфорной  и  хромовой  кислот  при  температуре  ЗЗОК  в  течение 
70  секунд.  Во  время  эксплуатации  катода  в  лазере  значительная  часть 
распиленных  частиц  осаждается  на  стенках  углублений,  не  попадая  в 
газоразрядный  объем.  Вследствие  этого  замедляется  процесс 
«замуровывания»  газа  чл  внутренних  элементах  лазера  и  его 
долговечность  увеличивается. 

В  четвертом  разделе  изложены  методы  подготовки  поворхрюсти 
подложки  к  созданию  окисной  пленки.  Оптимизированы  способы 
вакуумно—термической  и  химической  обработки,  обеспечивающие 
удаление  загрязнений  и  деформированных  после  механических 
операций  слоев  материала.  Найдено,  что  наиболее  качественная 
фи1И1шиая  очистка  подложки  от  термостойких  загрязнений 



обеспечивается  кислородной  плазмой  тлеющего  разряда  при 
давлении  кислорода  ЮОПа,  плотности  разрядного  тока  0,3  —  0,5 
мА/см'^  и  времени  обработки  35  —  45  минут,  причем  замена 
кислорода  производится  через  каждые  3  — 5  минут. 

В  пятом  разделе  описан  разработанный  технологический  процесс 
создания  эмиссионного  слоя.  Обоснован  выбор  катодного  окисления 
в  тлеющем  разряде  кислорода  осободолговечных  ХК  по  режимам, 
определенным  в  третьем  разделе  третьей  главы  и  термического 
окисления  катодов  для  менее  ответственных  приборов  по  следующим 
режимам:  давление  кислорода  —  400Па,  температура  окисления  — 
650К,  продолжительность  окисления  —  90  минут.  Выработаны 
рекомендации  по  практическому  применению  предложенного 
процесса. 

Б  шестом  разделе  обоснована  необходимость  проведения  финишной 
операции  изготовления  ХК  —  тренировки,  обеспечивающей 
стабилизацию  свойств  эмиссионной  поверхности. 

Найдены  оптимальные  режимы  тренировки:  разрядный  ток,  равный 
120%  рабочего  и  время  — 24  часа  при  давлении  газового  наполнения, 
равном  рабочему. 

В  седьмом  разделе  изложен  разработанный  метод  ускоренных 
испытаний  ХК,  необходимость  которого  диктуется  невозможностью 
прямых  измерений  характеристик  катода  в  течение  времени  работы, 
составляющем  десятки  лет.  Метод  основывается  на  расчете  ресурса 
катода,  работающего  в  нормальном  режиме,  по  результата.м 
испытаний  при  форсированных  режимах  и  учитывает  как 
температурные  перераспределения  концентраций  частиц  газового 
наполнения,  так  и  изменения  физических  условий  работы  катода  в 
различных  диапазонов  токов  и  давлений. 

Аналитическое  выражение  метода  имеет  вид 

\  / р  т  S  \ 
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где:  To  —  температура  газа  в  катодной  полости  до  зажигания 
разряда; 

Тц  — температура  газа  в  катодной  полости  во  время  испытаний; 
Тс  — средняя  температура  в  приборе; 
Уц  — объем  катодной  полости  ; 

V    объем  прибора; 

D  —  постоянная,  зависящая  от  рода  газа  и  .материала  катода. 
Индекс  «р»  относится  к  рабочему  режиму,  а  индекс  «ф»  —  к 
форсированному. 

В  отличие  от  существующих  методов,  имеющих  погрешность, 
достигающую  и  превышающую  100%,  разработанный  метод  позволил 
снизить  ее  до  10%. 



в  восьмом  p.i:wA('  прпиод(мн.1  разработанные  схемы 
технологических  ироцсгсом  и:иотпплснип  долговечных  ХК  из 
бериллия  и  aлIo^пнпlя,  пкл1омаю1цис  операции,  описа1И1ыс  в 
предыдущих  разделах  дпмпой  глап1.1.  Проведение  этих  операций 
обеспечивает  лад.нии.и'  naii,\Mfipi.i  и  cuniirnia  ХК. 

В  пятой  главе  описи мл  pinpnnoTanin.io  конструкции  ХК  и 
результаты  исследоп.ити  их  долгопечности. 

В  первом  раздело  притдспп  (imuiniine  Псрнллисвых  катодов  для 
датчиков  лазсрт.1х  гир'и'ктюп,  ир('Дстлплл1оии1х  собой  цил1И1др  с 
сопряженной  полуг(|)ср(111  (iHic.lii),  причем  па  эмиссионной 
поверхности  cf]iopNmpni\iUi  опгимальпый  лткрорельеф. 

Во  втором  разделе  оппсам  плшмипмет.и"!  катод  для  моноблочных 
гелий  —  неоновых  ла:11'ро11  (рис.40).  Подложка  катода  изготовлена 
методами  объемной  пластической  деформации,  обеспечивающими 
наиболее  однородную  структуру  пмиссношюго  слоя  и  максимальный 
ресурс  катода. 

В  третьем  разделе  нзложет.1  рсзулг^тать!  разработки  тонкостенного 
алюминиевого  катода  для  гелий    нсогювого  лазера  коаксиальной 
конструкции,  ирс'дпаиляюпич'о  собой  цилиндрическую  свертку  из 
алюминиевого  листа  тплмииюй  0,2мм.  Применение  катода  позволило 
повысить  долгопемпость  лазера  до  15 тысяч  часов. 

В  четвертом  разделе  описан  катод,  применяемый  для 
технологической  пмиегки  лазеров,  конструкция  которого 
обеспечивает  его  Nnioronpm  мое  исиолппомшше  (рис.4в). 
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Конструкции  разработанных  холодных  катодов:  а) — бериллиевый 

катод  для  датчиков  ла.^рмых  гироскопов,  б)— алюминиевый  като,п 
для  моноблочных  гелий— неоновых  лазеров,  в)—алюминиевый  кaтo^ 
для  технологической  очистки  лаз('ром. 

Пятый  раздел  иш  |\ц|Ц1Ч1  описанию  конструктивмогс 
усовершенствования,  гелий  •  нсом'ччлх  лазеров,  заключаю1исгося  г 
отделешш  газоразрядного  к;итлля)1а  от  осталыюго  объема  лазерг 
теплоизолируюи1Им  злгм'чпом,  иодоПрагпилм  таким  образом,  что  га: 
в  капилляре  иагрепа(>ггя  до  пмисрагуры  тюрядка  500К.  Тем  самыу 
обеспечивается  nom.mi''nn.iii  копцгнграния  aтo^юв  газа  в  катодтю? 
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полости,  u  результате  чего  увеличивается  долговечность  катода  и, 
соответственно,  лазера. 

В  шестом  раздело  изложены  результаты  исследования 
долговечности  разработанных  ХК,  полученные  в  соответствии  с 
методикой,  разработанной  в  четвертой  главе.  Прогнозируемая 
долговечность  бериллиевых  катодов  для  датчиков  лазерных 
гироскопов  составила  100  тысяч  часов,  а  алюминиевых  катодов  для 
моноблочных  лазеров  —  50  тысяч  часов.  Долговечность 
тонкостенных  алюминиевых  ХК  коаксиальной  конструкции 
составила  15  тысяч  часов.  Проведенные  усовершенствования, 
осуществленные  в  серийных  гелий  —  неоновых  лазерах,  позволили 
увеличить  их  ресурс  в  три  раза,  причем  мощность  излучения 
возросла  на  30%.  Разработанные  в  результате  проведения  работы 
технологический  процесс  изготовления  ХК  с  повышенной 
долговечностью  и  холодные  катоды  реализованы  в  серийном 
производстве  на  АО  «Аметист»,  НИИМЭТ,  АО  «Лазер —авиа»,  АО 
«Завод  «АНОД». 

ВЫВОДЫ 
—  установлены  закономерности,  связывающие  основные 

характеристики  холодного  катода  с  параметрами  технологического 
процесса  его  изготовления.  Разработан  технологический  процесс 
изготовления  долговечных  холодных  катодов,  учитывающий 
комплексный  характер  влияния  параметров  всех  ого  этапов  на 
параметры  катода; 

—  установлены  оптимальные  режимы  термической  и  ионно  — 
плазменной  обработки  подложек  из  бериллия  и  алюминия; 

—  разработан  технологический  процесс  получения  оптимального 
микрорельефа  рабочей  поверхности  холодных  катодов  в  виде 
совокупности  воронкообразных  углублений  микронных  размеров, 
позволивший  реализовать  способ  увеличения  долговечности  катода 
подавлением  эффекта  катодного  распыления.  Значительное 
количество  распыленных  частиц  не  покидает  поверхность  с  таким 
микрорельефом  осаждаясь  на  стенках  углублений; 

—  на  основе  проведенных  исследований  влияния  геометрической 
формы  катода  на  распределение  плотности  разрядного  тока  j  по 
поверхности  катода  создан  новый  метод  измерения  j ,  являющийся 
базовым  при  разработке  тех}юлогического  процесса  формирования 
оксидного  покрытия  поверхности  подложки  катода  в  тлеющем 
разряде  кислорода.  Установлена  однозначная  зависимость 
равномерности  толщины  оксидного  слоя  от  равномерности 
распределения  j  в  тлеющем  разряде  в  кислороде.  Применение  метода 
позволяет  определить  оптимальные  значения  давления  и  j , 
обеспечивающие  получение  оксидного  слоя  с  максимально 
равномерной  толщиной  для  любой  геометрической  формы  катода; 

—  экспериментально  исследованы  эмиссио?п1ые  свойства  оксидных 
пленок,  сформированных  на  подложках  из  бериллия  и  алюминия. 
Найдена  зависимость  величины  коэффициента  ионно  —  электронной 



эмиссии  Y от  толщины  оксидного  слоя.  Установлено,  что  оксидные 
пленки толщиной  9  — 12нм обеспечивают  максимальные  значения  у. 

—  исследованы  зависимости  характеристик  эмиссионного  слоя 
(структура,  фазовый  состав,  эмиссионная  способность, 
распределение  примесей)  от  способов  и  режимов  его  получения. 
Полученные  данные  позволили  провести  оптимизацию 
технологического  процесса  формирования  эмиссионного  слоя  с 
заданными  параметрами; 

— на  базе  проведенных  исследований  разработан  метод  испытаний 
холодных  долговечных  холодных  катодов,  учитывающий 
распределение  температуры  в  газоразрядном  объеме  и  катодной 
полости,  а  также  парциальные  давления  компонентов  газовой  смеси. 
Применение  метода  позволяет  с  погрешностью,  не  превосходящей 
10%,  определять  срок  службы  катодов  в  широком  интервале 
разрядных  токов  и  давлений  газового  наполнения  в  течение  500 — 
1000 часов; 

—  разработаны:  бериллиевые  выносные  холодные  катоды  для 
датчиков  лазерных  гироскопов  с  ресурсом  до  100  тысяч  часов; 
алюминиевые  выносные  холодные  катоды  для  моноблочных  гелий — 
неоновых  лазеров  с  ресурсом  до  50  тысяч  часов;  тонкостенные 
алюминиевые  холодные  катоды  для  гелий  —  неоновых  лазеров 
коаксиальной  конструкции  с  повышенным  в  2.5  раза  ресурсом 
работы;  холодные  катоды  для  технологической  очистки  лазеров  с 
увеличенным  в  три  раза  числом  циклов  использования;  способ 
увеличения  долговечности  холодных  катодов,  основанный  на 
перераспределении  концентрации  атомов  газа  внутри  объема  лазера; 

—  разработанные  в  результате  проведения  работы 
технологический  процесс  изготовления  холодных  катодов  с 
повышенной  долговечностью  и  холодные  катоды  реализованы  в 
серийрюм  производстве  в  НИИМЭТ,  АО  «Аметист»,  АО  «Завод 
«АНОД», АО  «Лазер —авиа». 
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