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Методами электронной спектроскопии исследована электронная структура оксидно-никелевых катодных 
материалов. Установлено, что диспергированный никель катализирует процессы разложения карбонатов 
щелочно-земельных металлов при термообработке катодов и влияет на работу выхода катодного материала 
через образование дополнительных электронных поверхностных состояний, которые формируются ато-
мами никеля, растворенными в оксиде бария. 
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The electronic structure of nickel oxide cathode materials has been investigated by methods of electron spectroscopy. 
It was determined that dispersed nickel catalyzes the processes of decomposition of alkaliearth metal carbonates at 
cathodes thermal processing and influences the cathode material work function by way of creating additional electron 
surface states which are formed by nickel atoms, dissolved in barium oxide.
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1.  В В Е Д Е Н И Е

Оксидные катоды, как наиболее дешевые и экономичные, работающие при относитель-
но низких температурах (600…950 °С для разных типов катодов), до сих пор эффективно 
применяются в клистронах и ЛБВ при импульсном токоотборе до 5 А/см2 и долговечности 
до 10 тыс. ч, а также в ЛБВ для аппаратуры спутниковой связи при токоотборе до 0,15 А/см2 
и долговечности до 100 тыс. ч [1–3, 12]. Одной из разновидностей традиционных оксидных 
катодов являются оксидно-никелевые катоды, которые получают либо на основе прессованных 
композиций «никель – смесь карбонатов бария-кальция-стронция», либо путем плазменного 
напыления указанных композиций на керн катода [4–5]. Такие катоды обеспечивают более вы-
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сокую плотность тока термоэмиссии при относительно низкой температуре, а также возможность 
применения их в приборах магнетронного типа, в которых имеет место заметная электронная 
бомбардировка поверхности катода. Оксидно-никелевые катоды нашли также применение            
в инжекторах волноводных ускорителей при токоотборе в непрерывном режиме до 2 А/см2           
и импульсном токоотборе до 50 А/см2 [6]. 

Традиционно считается, что диспергированное введение никеля в карбонатную фазу по-
вышает теплопроводность материала катода и снижает его электросопротивление, предотвращая 
разогрев оксидного слоя и его отслоение, а также искрение катода [4–6]. Однако более низкие 
значения работы выхода оксидно-никелевого катода, составляющие 1,5…1,6 эВ в интервале 
температур 500…800 К по результатам измерения методами полного тока и контактной 
разности потенциалов [6], по сравнению с работой выхода традиционных оксидных катодов и 
более высокая долговечность оксидно-никелевых катодов дают основание предположить, что 
диспергирование никеля в объеме оксидной фазы такого катода сопровождается определенными 
изменениями в электронной структуре оксида бария, являющегося основным эмиссионным 
компонентом и оксидного, и оксидно-никелевого катодов, а также определенными отличиями 
в физикохимии оксидного и оксидно-никелевого катодов.

Ранее в литературе [6] предпринимались попытки исследования особенностей электрон-
ной структуры оксидно-никелевых катодов методами электронной спектроскопии. Однако 
недостаточно высокая разрешающая способность применявшейся аппаратуры не позволила 
однозначно установить физические и физико-химические отличия оксидно-никелевых катодов 
от традиционных оксидных катодов, что дало бы возможность получить «обратную связь» для 
эффективного совершенствования технологии оксидно-никелевых катодов. 

В работе [7] методом оптического поглощения было исследовано влияние некоторых ле-
гирующих элементов (кальция, алюминия, вольфрама, скандия) на структуру электронного 
уровня кислородных вакансий в оксиде бария. Установлено, что и величина эффективного 
заряда кислородной вакансии, и величина расщепления уровня кислородной вакансии зави-
сят от соотношения ионных радиусов легирующего элемента и бария. При соотношении этих 
радиусов, равном примерно 0,6, легирующий элемент располагается во второй координационной 
сфере относительно кислородной вакансии, что может сопровождаться появлением дипольного 
момента вблизи кислородной вакансии. Если этот дипольный момент расположится вблизи 
поверхности оксида, это будет сопровождаться изменением искривления электронных зон вблизи 
поверхности оксида, то есть изменением работы выхода оксида. Проявление данного эффекта 
возможно и при легировании оксида бария никелем, так как отношение ионных радиусов никеля 
и бария составляет 0,54 [8]. Поэтому целью данной работы является исследование электронной 
структуры оксидно-никелевых катодов с применением электронного спектрометра высокого 
разрешения и с привлечением физико-химической модели термоэмиссии, предложенной ранее 
в работах [9–10].

2.  МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ

При исследовании оксидно-никелевых катодных материалов был использован электронный 
спектрометр высокого разрешения, внешний вид которого показан на рис. 1. Спектрометр 
оснащен электронным анализатором высокого разрешения типа сферического зеркала, ис-
точником рентгеновского излучения, электронными пушками нескольких типов и позволяет 
проводить исследования материалов следующими методами:
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– методом Оже-спектрометрии;
– методом электронной спектрометрии для химического анализа (ЭСХА);
– методом спектрометрии характеристических потерь энергии электронов (ХПЭЭ).

Экспериментальное исследование образцов BaO и (0,9BaO + 0,1CaO) проводилось совместно 
с А. Д. Силаевым и А. В. Шумановым.

Технология приготовления экспериментальных образцов была следующей. В каче-                    
стве исходных компонентов использовали порошки карбонатов бария-кальция-стронция                      
(ГОСТ 4158–80, ГОСТ 4530–76, ГОСТ 2821–75 соответственно) и порошковый никель фрак-     
ции 10…25 мкм. Порошки смешивали в молярных пропорциях, отнесенных к чистым оксидам. 
После тщательного перемешивания компонентов в установке планетарного типа образцы 
материалов помещали в молибденовые лодочки с алундированным молибденовым вклады-
шем на никелевых пластинах и спекали «насыпью» в вакуумной печи с плавным подъёмом 
температуры до 1200 оС в течение 2 ч.  Ввиду быстрого превращения в воздушной атмосфере 
оксидов, полученных из карбонатов, в соответствующие гидроксиды, время пребывания образцов 
на воздухе минимизировали. Работы, среди которых – размол спёков в агатовой ступке, взятие 
расчетных навесок, из которых прессовали таблетки диаметром 7,6 мм и толщиной 1 мм, 
проводили быстро. Прессование осуществляли на лабораторном прессе в стальных пресс-формах 
при удельном усилии прессования Руд ≈ 4,5… 5 т/см2. После прессования образцы крепили в лун-
ках держателя диаметром 76 мм, который затем помещали в запаянный полиэтиленовый пакет   
и хранили в эксикаторе с силикагелем до передачи на исследование в электронном спектрометре.

После вакуумного спекания материалов катодов в них можно было ожидать формирование 
следующих типов кристаллитов:

–  оксида бария, содержащего кислородные вакансии;
– оксида бария, легированного атомами кальция, стронция и никеля и содержащего кис-

лородные вакансии;
–  остатков кристаллитов исходных карбонатов;
–  кристаллитов гидратированных гидроксидов.
Наличие в составе образцов остатков кристаллитов исходных карбонатов и кристаллитов 

гидратированных гидроксидов после их вакуумного отжига было подтверждено рентгенофазо-
вым анализом образцов. Поэтому в задачи исследований методами электронной спектроскопии 
входило определение типа электронных состояний атомов бария в образцах в зависимости от 
их составов.  Кроме того,  в задачи исследования входило изучение структуры верхнего края 

Рис. 1. Внешний вид
 электронного спектрометра
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валентной зоны на наличие вблизи него поверхностных состояний, в том числе обусловленных 
легированием оксида бария. 

3.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 2 в качестве примера приведен 
обзорный электронный спектр образца, 
полученного после вакуумного отжига 
чистого карбоната бария при рентгенов-
ском возбуждении спектра, а в табл. 1 
– расшифровка данного спектра. Кроме 
основных компонентов, входящих в со-
став карбоната бария, образец содержал 
в небольшом количестве примеси алюми-
ния (от материала алундированного мо-
либденового вкладыша) и палладия, так 
как в данной печи ранее проводилась 
термообработка палладий-бариевых ка-
тодов. Кроме того, образец после спека-
ния на уровне следовых количеств мог 
содержать и примесь никеля от никелевой 
пластины, на которой отжигались образцы 
материалов. 

Расшифровка электронного спектра карбоната бария,
отожженного в вакууме при температуре 1200 оС

Электронная структура и физико-химические особенности оксидно-никелевых катодных материалов

Рис. 2. Обзорный электронный спектр
 карбоната бария,

 отожженного в вакууме
 при температуре 1200 оС

Таблица 1
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Для определения типа электронных состояний бария в исследованных материалах более 
детально исследовался пик 8, относящийся к глубокому 3d-уровню. Для определения воз-
можного появления дополнительных (кроме собственных) поверхностных электронных со-
стояний более детально исследовался пик 17, описывающий верхний край валентной зоны, 
положение которого на спектрах отсчитывается от уровня Ферми материала.

На рис. 3 в качестве примера приведена структура электронного 3d-уровня карбоната бария, 
отожженного при температуре 1200 оС, а на рис. 4 – структура электронного 3d-уровня материала 
50 % (масс.) Ni + 50 % (масс.) BaO∙0,2CaO∙1,2SrO, отожженного при температуре 1200 оС.

На этих же рисунках приведено разбиение линий на гауссовы пики. Компьютерная программа 
электронного спектрометра позволяет проводить разбиение пика на произвольное число 
гауссовых пиков произвольной ширины. Поэтому нами разбиение 3d-пиков на гауссовы пики, 
которые отражают физическую сущность аппаратурного уширения узких глубоких электронных 
уровней, проводилось на основе следующих физических положений:

– ширина гауссова пика должна быть не менее 1 эВ, что отражает аппаратурное уширение 
линий спектрометром;

– ширина гауссова пика должна быть минимальной, но не более 3 эВ, что отражает малую 
предельную концентрацию возможных примесей (кальций, стронций, никель) в оксиде бария, 
расположенных неупорядоченно в кристаллической решетке оксида бария;

В. И. Капустин,  И. П. Ли,  В. С. Петров, Н. Е. Леденцова, А. В. Турбина

Рис. 3. Структура электронного 3d-уровня 
карбоната бария,  отожженного в вакууме

 при температуре 1200 оС

Рис. 4. Структура электронного 3d-уровня 
материала 50 % Ni + 50 % BaO∙0,2CaO∙1,2SrO,

отожженного в вакууме
 при температуре 1200 оС
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– в образце на основе карбоната бария присутствуют пики от состояний бария в карбонате 
бария и гидратированном гидроксиде бария (возможно, с различным количеством молекул 
воды), наличие которых установлено методом рентгенофазового анализа.

Действительно, по данным, полученным нами и независимо А. А. Бушем методом дериватогра-
фии, температура разложения карбоната бария на воздухе при нагреве со скоростью 10 оС/мин 
составляет 1176 оС. Однако для порошков в зависимости от их гранулометрического состава 
и плотности упаковки из-за кинетического фактора она может несколько превышать 1200 оС. 

В табл. 2 приведена расшифровка электронных состояний бария в исследованных катодных 
материалах, проведенная с учетом отмеченных выше физических положений.

Таблица 2
Расшифровка структуры электронных 3d-уровней  образцов

 на основе карбоната бария, отожженных в вакууме при температуре 1200 оС

На рис. 5. приведена структура края валентной зоны карбоната бария, отожженного при 
температуре 1200 оС, а на рис. 6 – структура края валентной зоны материала 50 % Ni +                       
+ 50 % BaO∙0,2CaO∙1,2SrO, также отожженного при температуре 1200 оС. 

Известно, что плотность состояний верха валентной зоны, а также верха зоны поверхностных 
состояний можно приближенно представить в виде

                                                                                                                                                       

где Е0 – граница верха валентной зоны или зоны поверхностных состояний.  Для определения             
данных параметров в качестве примеров на рис. 7 приведена структура края валентной зоны 

Электронная структура и физико-химические особенности оксидно-никелевых катодных материалов

(1)
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отожженного в вакууме карбоната бария в координатах «энергия связи – квадрат интен-                
сивности сигнала». На рис. 8 приведена  структура края валентной зоны материала 50 % Ni +          
+ 50 % BaO ∙ 0,2CaO ∙ 1,2SrO в координатах «энергия связи – квадрат интенсивности сигнала». 
На вставке рис. 8 приведена структура зоны проводимости никеля, взятая из библиотеки спектров 
электронного спектрометра.

Электронные зоны 1 и 2 на рис. 5…8 соответствуют валентной зоне собственно оксида 
бария, зона 3 на рис. 6 и 8 – зоне проводимости никеля, который обязательно попадает в зону 
анализа, так как диаметр рентгеновского пучка составляет примерно 200 мкм, а размер зерен 
карбонатов и никеля – до 10…25 мкм. Линейная экстраполяция правого края зоны 1 на рис. 7 
и 8 позволяет определить для исследованных образцов материалов глубину верха валентной 
зоны на поверхности относительно уровня Ферми (рис. 7),  а при наличии зоны поверхност-        

Рис. 5. Структура края валентной зоны карбоната бария,
 отожженного в вакууме при температуре 1200 оС

Рис. 6. Структура края валентной зоны материала
50 % Ni + 50 % BaO∙0,2CaO∙1,2SrO,

отожженного  в вакууме при температуре 1200 оС
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ных состояний (рис. 8) – и ширину зоны поверхностных состояний над краем валентной зоны. 
Так как ширина запрещенной зоны оксида бария, согласно литературным данным [8], составляет 
примерно 4,15 эВ, указанные выше параметры дают возможность определить и глубину верха 
валентной зоны в объеме относительно уровня Ферми, а также величину искривления зон вверх 
вблизи поверхности оксида бария. 

Все перечисленные параметры, а также параметры электронного уровня кислородных 
вакансий, взятые из работы [7], приведены в табл. 3. Этот набор параметров в полной мере 
характеризует особенности электронной структуры оксида бария.  Анализ результатов таблицы 
в соответствии со схемой рис. 9, предложенной в работе [7], позволяет сделать следующие 
заключения. 

Рис. 8. Структура края валентной зоны материала
50 % Ni + 50 % BaO∙0,2CaO ∙1,2SrO 

в координатах «энергия связи – квадрат интенсивности сигнала»

Рис. 7. Структура края валентной зоны карбоната бария
в координатах «энергия связи – квадрат интенсивности сигнала»
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Таблица 3
Параметры электронной структуры верхних электронных зон оксида бария 

в различных композициях

* Параметры соответствуют образцу состава 0,9ВаО + 0,1Ni.

В. И. Капустин,  И. П. Ли,  В. С. Петров, Н. Е. Леденцова, А. В. Турбина

Рис. 9. Энергетическая схема верхних электронных зон оксида бария
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Во-первых, легирование оксида бария атомами кальция, стронция и никеля не влияет на 
положение уровня кислородных вакансий в электронно-зонной структуре оксида бария, которое 
определяет так называемую внутреннюю работу выхода материала. 

 Во-вторых, изменение эффективного заряда кислородных вакансий, обусловленное ле-
гированием оксида бария атомами кальция, стронция и никеля, очень незначительно (лога-
рифмически) изменяет величину работы выхода оксида бария. Действительно, в соответствии 
с публикациями [9–10], величина работы выхода оксида бария в отсутствие дополнительных 
(не собственных и не связанных с поверхностными кислородными вакансиями) поверхностных 
состояний равна   

                               

 (2)

где ∆Eg – «глубина» донорного уровня кислородной вакансии относительно дна зоны 
проводимости; ε, ε0 – диэлектрические постоянные; е* – эффективный заряд кислородной 
вакансии; χ – величина электронного сродства оксида; а – параметр кристаллической решетки 
оксида; NSO – поверхностная плотность атомов в решетке; NД – концентрация кислородных 
вакансий в объеме оксида; k – постоянная Больцмана; Т – температура; Е1, Е2, Е4 – энергии 
активации перехода атома кислорода между состояниями в объеме, в первом монослое и на 
поверхности оксида. 

В-третьих, никель при взаимодействии с кислородом проявляет валентность несколько 
больше двух. Поэтому внедрение атомов никеля в кристаллическую решетку оксида бария в 
силу условия общей электронейтральности элементарных ячеек сопровождается появлением 
и вакансий атомов бария, которые, в отличие от кислородных вакансий, являются центрами 
акцепторного типа. В свою очередь, появление вакансии атомов бария на поверхности окси-
да сопровождается появлением дополнительных поверхностных состояний донорного типа, 
которые, в зависимости от положения их энергетического уровня, могут привести к допол-
нительному искривлению энергетических зон вверх или вниз.

В-четвертых, малое уширение уровня кислородных вакансий при легировании оксида 
бария атомами никеля в сочетании с характерным соотношением ионных радиусов никеля 
и бария приводит к формированию цепочки «вакансия бария – кислородная вакансия – атом 
никеля во второй координационной сфере» и возникновению вблизи кислородной вакансии 
значительного дипольного момента. Появление такой цепочки вблизи поверхности оксида может 
сопровождаться резким уменьшением искривления энергетических зон вверх, то есть резким 
снижением работы выхода, что и видно в табл. 3.

В-пятых, никель, как переходный металл, может проявлять каталитические свойства. В данном 
случае, как видно из табл. 2, это проявляется в интенсификации разложения карбоната бария    
в присутствии заметного количества никеля в оксидно-никелевой композиции.

4.  В Ы В О Д Ы

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие общие заключения     
о физическом и физико-химическом влиянии  диспергированного  введения никеля в оксидно-
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никелевом катоде, которое не сводится к повышению теплопроводности и электропроводности 
катодного материала.

1. Диспергированный никель катализирует процессы разложения карбонатов, в частности 
карбоната бария, который термодинамически наиболее устойчив в ряду карбонатов бария-
кальция-стронция.

2. Атомы никеля, растворенные в оксиде бария в пределах их растворимости, формируют 
специфические цепочки «вакансия бария – кислородная вакансия – атом никеля во второй 
координационной сфере», обладающие значительным дипольным моментом. Появление такой 
цепочки на поверхности оксида бария приводит к значительному снижению искривления 
энергетических зон оксида вверх, то есть к значительному снижению работы выхода.

Данная работа была выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации с привлечением оборудования Центра коллективного пользования 
уникальным научным оборудованием в области нанотехнологий (ЦКП МФТИ) (код проекта 
RFMEFI59414X0009) совместно с Ю. Ю. Лебединским и А. В. Заблоцким.
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