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Введение

Оксидные катоды, работающие при относи-
тельно низких температурах (в интервале темпе-
ратур 600 – 900 °С для разных типов катодов), до 
сих пор широко применяют в клистронах и лампах 
бегущей волны при импульсном токоотборе до  
5 А/см2, а также в лампах бегущей волны для ап-
паратуры спутниковой связи при токоотборе до 
0,15 А/см2 [1 – 3]. Одной из разновидностей ок-
сидных катодов являются оксидно-никелевые 
катоды, которые обычно получают на основе прес-
сованных композиций “никель – смесь карбона-
тов бария-кальция-стронция” [4, 5]. Такие катоды 
обеспечивают более высокую плотность тока тер-
моэмиссии при относительно низкой температуре, 
а также возможность применения их в приборах 
магнетронного типа, в которых имеет место за-
метная электронная бомбардировка поверхности  
катода.

Традиционно считается, что введение никеля 
в карбонатную фазу повышает теплопроводность 
материала катода и снижает его электросопротив-
ление, предотвращая разогрев оксидного слоя и его 
отслоение, а также искрение катода [4 – 6]. Однако 
более низкие значения работы выхода оксидно-ни-

Материалы электронной техники

Роль наноструктур в формировании эмиссионных 
свойств оксидно-никелевых катодов

В. И. Капустин, И. П. Ли, Н. Е. Кожевникова

Методами электронной спектроскопии и прецизионного рентгеноструктурного анализа 
исследована электронная и кристаллическая структура оксидно-никелевых композиций 
на основе тройных карбонатов бария-кальция-стронция, содержащих наночастицы никеля 
и нанокристаллы карбоната бария. Установлено, что наночастицы никеля оказывают 
существенное влияние на параметры электронной структуры кристаллитов оксида 
бария, формирующихся в указанных композициях при их термообработке. Показано, что 
рентгеноструктурный анализ может быть положен в основу методики контроля качества 
тройных карбонатов для эффективного применения их в составе оксидно-никелевых 
катодов.

Ключевые слова: металлопористые катоды, катодный материал, влияние микропримесей, 
термоэлектронная эмиссия.

DOI: 10.30791/1028-978X-2022-11-16-28

келевого катода, составляющие 1,5 – 1,6 эВ в ин-
тервале температур 500 – 800 °С [6], по сравнению 
с работой выхода традиционных оксидных като-
дов, и более высокая долговечность оксидно-ни-
келевых катодов дает основание предпологать, что 
диспергирование никеля в объеме оксидной фазы 
такого катода сопровождается определенными из-
менениями в электронной структуре оксида бария, 
являющегося основным эмиссионным компонен-
том и оксидного, и оксидно-никелевого катода, а 
также определенными отличиями в физикохимии 
оксидного и оксидно-никелевого катодов.

Цель данной работы — экспериментальное 
исследование роли наноструктурированных фаз, 
прежде всего наночастиц никеля и наноструктур на 
основе карбонатов бария-кальция-стронция (далее 
КТА — карбонаты тройные аммоний осажденные) 
в формировании электронной структуры кристал-
литов оксида бария, которые образуются в матери-
але на этапе активирования и срока службы катода.

Образцы материалов и методики 
экспериментальных исследований

Нанопорошок никеля изготовлен распыле-
нием проволоки никеля методом электровзрыва 



Перспективные материалы 2022 № 11 17

Роль наноструктур в формировании эмиссионных свойств оксидно-никелевых катодов...

по заказу в Научно-производственном комплексе 
“Передовые порошковые технологии” (Томск). 
Размеры частиц порошка наноникеля исследова-
ны методом прецизионного рентгеноструктурного 
анализа с использованием германиевого эталона. 
На рис. 1 приведена структура нанопорошка никеля, 
а на рис. 2 — соответствующая рентгенограмма.

Методика определения размеров и кристал-
лографической ориентации нанокристаллитов в 
составе катодных материалов была разработана 
на основе рентгеноструктурного анализа высоко-
го разрешения с использованием рентгеновской 
установки ДРОН-3. Методика предполагает ис-
пользование внутреннего эталона, в качестве ко-
торого применяли порошок германия фракции 
20 – 25 мкм, полученный размолом монокристалла 
германия, который и добавляли в количестве 20 – 

25 масс. % в исследуемые порошки. Все исследо-
вания были проведены с использованием медного 
или кобальтового анода рентгеновской трубки, для 
которых длина волны излучения известна до пятого 
знака после запятой. Положение пиков на рентге-
новских спектрах, с поправкой на положение пиков 
эталона, позволило определить значения параме-
тров кристаллической решетки исследуемых мате-
риалов, а уширение пиков с учетом аппаратурного 
уширения пиков эталона — размеры кристаллитов 
по основным кристаллографическим направлени-
ям. Для расчета размеров кристаллитов использо-
вали известное уравнение Шеррера – Селякова

( )2 ,
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hkl

a b
L

λ
∆ θ = +

θ
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где Lhkl — средний размер частиц, Å, a — коэффи-
циент, близкий к единице (0,94), λ — длина волны 
рентгеновского излучения, ∆(2θhkl) — ширина пи-
ков на половине высоты (в радианах), θ — угловое 
положение пика в спектре, b — ширина германи-
евого пика, приведенного к положению пика ис-
следуемого вещества. Если перевести значение 
уширения пиков в градусы, то средний размер ча-
стиц порошка будет равен
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При исследовании нанопорошка никеля съём-
ку осуществляли на длине волны λ = 1,78 Å, что со-
ответствует кобальтовому аноду, угловая скорость 
развертки спектра составляла 4 град/мин, время 
экспозиции — 2 с, ширина щели — 1 мм. По вели-
чине уширения пиков никеля относительно ушире-
ния пиков германия было установлено, что размер 
частиц нанопорошка никеля составляет 80 ± 2 нм.

При исследовании электронной структуры ма-
териалов был использован электронный спектро-
метр высокого разрешения. Спектрометр оснащен 
электронным анализатором высокого разрешения 
типа сферического зеркала, источником рентгенов-
ского излучения, электронными пушками несколь-
ких типов и позволяет проводить исследования 
материалов методами Оже-спектрометрии, элек-
тронной спектрометрии для химического анализа 
(ЭСХА) и методом спектрометрии характеристиче-
ских потерь энергии электронов (ХПЭЭ).

Технология приготовления эксперименталь-
ных образцов была следующей. В качестве исход-
ных компонентов были использованы порошки 
карбоната бария, порошки металлов, порошок на-
ноникеля, а также синтезированные нами порош-
ки тройных карбонатов бария-кальция-стронция. 

Рис. 1. Структура нанопорошка никеля.

Fig. 1. Structure of nickel nanopowder.

Рис. 2. Рентгеновский спектр нанопорошка никеля с Ge 
эталоном.

Fig. 2. X-ray spectrum of nickel nanopowder with Ge reference.
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После перемешивания компонентов в установке 
планетарного типа образцы материалов помещали 
в молибденовые лодочки с алундированным мо-
либденовым вкладышем на никелевых пластинах 
и спекали “насыпью” в вакуумной печи с плавным 
подъёмом температуры до 1200 °С в течение 2 ч. 
Ввиду быстрого превращения в воздушной атмос-
фере оксидов, полученных из карбонатов, до со-
ответствующих гидроксидов, время пребывания 
образцов на воздухе минимизировали. Для иссле-
дования прессовали таблетки диаметром 7,6 мм и 
толщиной 1 мм. Прессование осуществляли на ла-
бораторном прессе в стальных пресс-формах при 
удельном усилии прессования Руд ~ 4,5 – 5 т/см2.

Тройные карбонаты бария-кальция-стронция 
получали приливанием по каплям одно нормально-
го водного раствора углекислого аммония к одно 
нормальному водному раствору соответствующих 
азотнокислых солей в присутствии аммиака при 
95 °С. Использованная технология позволяла по-
лучать тройные карбонаты с неравновесным фазо-
вым составом, в частности, содержащим отдельно 
фазу карбоната бария, что необходимо для эффек-
тивного формирования кристаллитов оксида бария 
при активировании катодов. 

Электронная структура материалов

Для более детального исследования влияния 
никеля на электронную структуру кристаллитов 
оксида бария, формирующихся при активировании 
оксидно-никелевых катодов, были исследованы 
модельные образцы материалов: 

— образец, состоящий из карбоната бария и со-
держащий 10 масс. % нанопорошка никеля (ВаСО3 
+ 0,1 Ni (нано));

— образец состава 0,9 Ni + 0,1 (тройной карбо-
нат марки КТА 1-6 + 0,1 Ni (нано)).

Образец материала BaCO3 + 0,1 Ni (нано)

На рис. 3 приведен электронный спектр со-
стояний бария в указанном образце материала, а в 
табл. 1 дана его расшифровка.

Из табл. 1 видно, что после прогрева образца 
материала BaCO3 + 0,1 Ni (нано) в вакууме при 
температуре 1200 °С в течение 2 ч основной об-
разовавшейся фазой являются кристаллиты ВаО, 
содержащие кислородные вакансии, а сопутствую-
щей фазой — кристаллиты ВаО, содержащие как 
кислородные вакансии, так и легирующие атомы 
никеля.

Для образовавшегося после прогрева в ва-
кууме материала BaO + 0,1 Ni (нано) было ис-
следовано положение края валентной зоны. На 
рис. 4а приведена структура края валентной зоны 
исследованного образца, а на рис. 4b — структу-
ра края в координатах “квадрат интенсивности –  
энергия”. 

Так как вблизи верха валентной зоны плот-
ность электронных состояний пропорциональна 
корню квадратному от энергии, то рис. 4b позво-
лил определить положение верха валентной зоны 
относительно уровня Ферми, равное 4,03 эВ для 
образца BaO + 0,1 Ni (нано). Отметим, что в иссле-
дованном ранее образце карбоната бария с обыч-
ным порошком никеля (10 – 20 мкм) это расстояние 
равно 3,45 эВ.

Таблица 1

Расшифровка спектра Ва в образце BaCO3 + 0,1 Ni (нано)

Table 1

Interpretation of the spectrum of Ba in the sample BaCO3 + 0.1 Ni (nano)

№ пика на рис. 3 Энергия пика, эВ Интенсивность пика, имп./с Ширина пика, эВ Барий в фазе
1 780,26 1189,15 1,86 Ba(1 – y)O(1 – x)Niy
2 781,85 8658,39 1,97 BaO(1 – x)

Рис. 3. Электронные состояния Ва в материале BaCO3 + 
0,1 Ni (нано).

Fig. 3. Electronic states of Ba in the material BaCO3 + 0.1 Ni 
(nano).
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Методом спектроскопии характеристических 
потерь энергии электронов были исследованы 
плазмонные потери энергии электронов при воз-
буждении объемных и поверхностных плазмонов 
в двух фазах из табл. 1. На рис. 5 приведен спектр 
характеристических потерь энергии электронов 
после его дифференцирования для более четкого 
выделения пиков характеристических потерь.

Оксид бария, содержащий кислородные ва-
кансии, является полупроводником донорного 
типа, при этом остальные карбонатные или оксид-
ные фазы в катодном материале — диэлектрики. 
Поэтому при бомбардировке поверхности мате-
риала электронами средних энергий они будут 
испытывать характеристические потери энергии, 

обусловленные возбуждением объемных и поверх-
ностных плазмонов — коллективных колебаний 
электронов кислородных вакансий, энергии кото-
рых, соответственно Evol и Esurf, определяются из-
вестными выражениями [7]:
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где e* — эффективный заряд кислородной вакан-
сии, m* — эффективная масса электронов кисло-
родных вакансий (e* и m* определяют методом 
оптической спектроскопии [7]), ħ — постоянная 
Планка, ε0 — диэлектрическая постоянная, ε = 3,6 
— высокочастотная диэлектрическая проницае-
мость оксида бария, Nvol — объемная концентра-
ция кислородных вакансий, Nsurf — поверхностная 
концентрация кислородных вакансий.

Таким образом, полные потери ΔЕ на возбуж-
дение плазмонных колебаний можно представить 
в виде

1 2 ,vol surfE n E n E∆ = +  (5)

где n1 и n2 — целые числа.
Пики характеристических потерь 1 – 22 на 

рис. 5 в соответствии соотношениями (3) – (5) и с 
методикой, описанной в [8], хорошо группируют-
ся в 6 рядов в соответствии с уравнением (5), при-
чем три из этих рядов относятся к фазе BaO(1 – x), а 
три — к фазе Ba(1 – y)O(1 – x)Niy. Расшифровка рядов 
позволила определить энергии возбуждаемых объ-
емных и поверхностных плазмонов, а также объем-

Рис. 4.  Структура валентной зоны образца BaO + 0,1 Ni (нано).

Fig. 4.  Structure of the valence band of the BaO + 0.1 Ni (nano) sample.

Рис. 5. Спектр характеристических потерь энергии элек-
тронов в материале BaCO3 + 0,1 Ni (нано). 

Fig. 5. Spectrum of characteristic electron energy losses in BaCO3 
+ 0.1 Ni (nano) material.

a b
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ную и поверхностную концентрации кислородных 
вакансий, как показано в табл. 2.

Из табл. 2 следует, что наличие микропримесей 
никеля в кристаллитах оксида бария увеличивает 
концентрацию кислородных вакансий в объеме и 
на поверхности кристаллитов, однако в пределах 
экспериментальной погрешности отношение объ-
емной и поверхностной концентрации вакансий 
остается практически одинаковым в фазах BaO(1 – x) 
и Ba(1 – y)O(1 – x)Niy и меньше единицы.

Образец 0,9 Ni + 0,1 (тройной карбонат марки 
КТА 1-6 + 0,1 Ni (нано))

На рис. 6 приведен электронный спектр со-
стояний бария в указанном образце материала, а в 
табл. 3 дана его расшифровка.

Положение края валентной зоны в образце дан-
ного материала зарегистрировать не удалось, так 
как край валентной зоны оксидных фаз перекрыва-
ется зоной проводимости никеля.

Методом спектроскопии характеристических 
потерь энергии электронов были исследованы 
плазмонные потери энергии электронов при воз-
буждении объемных и поверхностных плазмонов 
в оксидных фазах из табл. 3. На рис. 7 приведен 
спектр характеристических потерь энергии элек-
тронов после его дифференцирования для более 

четкого выделения пиков характеристических по-
терь.

Пики характеристических потерь 1 – 26 на рис. 7 
хорошо группируются в 9 рядов, которые (по три 
ряда) относятся к фазам BaO(1 – x), Ba(1 – y)O(1 – x)Niy, 
Ba(1 – y – x)O(1 – x)CaySr. В табл. 4 приведены сводные 
данные по параметрам характеристических потерь 
энергии электронов, а также рассчитанные зна-

Таблица 3

Расшифровка электронного спектра бария в образце материала 0,9 Ni + 0,1 (КТА 1-6 + 0,1 Ni (нано))

Table 3

Deciphering the electronic spectrum of barium in a material sample 0.9 Ni + 0.1 (KTA 1-6 + 0.1 Ni (nano))

№ пика на рис. 6 Энергия пика, эВ Интенсивность пика, имп./с Ширина пика, эВ Барий в соединении
1 778,43 124,17 1,96 Ba(OH)2

.2H2O
2 780,58 3806,47 1,74 Ba(1 – y)O(1 – x)Niy
3 782,51 262,61 1,98 BaO(1 – x)
4 784,94 159,08 1,95 Ba(1 – y)O(1 – x)Cay

Таблица 2

Параметры характеристических потерь в катодных материалах

Table 2

Characteristic loss parameters in cathode materials

№ фазы Фазовый состав Esurf, эВ Evol, эВ Nsurf, м
–3 Nvol, м

–3 Nsurf/Nvol

1 BaO(1 – x) 2,65 3,87 8,90·1024 9,48·1024 0,94
2 Ba(1 – y)O(1 – x)Niy 6,68 9,50 3,49·1025 3,53·1025 0,98

Esurf, Evol — энергии возбуждаемых поверхностных и объемных плазмонов, эВ; Nsurf, Nvol — поверхностная и объемная 
концентрация вакансий, м–3, соответственно.

Рис. 6. Электронный спектр бария в образце 0,9 Ni + 
0,1 (тройной карбонат марки КТА 1-6 + 0,1 Ni 
(nano)).

Fig. 6. Electronic spectrum of barium in a material sample 0.9 Ni 
+ 0.1 (KTA 1-6 + 0.1 Ni (nano)).
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чения объемной и поверхностной концентрации 
кислородных вакансий в различных фазах оксида 
бария.

Синергетические эффекты

Для исследования влияния комплексного ми-
кролегирования на электронную структуру кри-
сталлитов оксида бария, прежде всего на объемную 
и поверхностную концентрацию кислородных ва-
кансий в кристаллитах оксида бария, а также для 
более детального исследования возможного синер-
гетического эффекта двойного легирования, были 
изготовлены экспериментальные образцы мате-
риалов в виде таблеток диаметром 7 мм и толщи-
ной 1 мм, полученных спеканием и последующим 
прессованием смеси порошка карбоната бария и 
порошков дополнительных компонентов в количе-
стве 10 масс. % — оксида иттрия, рения, палладия, 

карбоната стронция. Спекание порошков проводи-
ли в вакууме при температуре 1200 °C в течение 
2 ч на никелевой пластине. Так как при указанной 
температуре никель обладает заметной летуче-
стью, то в результате спекания в образцах матери-
алов формировались кристаллиты оксида бария, 
содержащие кислородные вакансии, кристаллиты 
оксида бария, содержащие кислородные вакансии 
и легированные атомами дополнительного компо-
нента (иттрия, рения, палладия, стронция), а также 
кристаллиты оксида бария, содержащие кислород-
ные вакансии и легированные атомами дополни-
тельного компонента и атомами никеля.

Электронные состояния элементов в образцах 
материалов исследовали методом электронной 
спектрометрии для химического анализа (ЭСХА), 
при этом расшифровку спектров проводили путем 
разбиения пиков в спектрах ЭСХА на гауссовы 
пики с учетом влияния окружения атома другими 

Рис. 7. Спектр характеристических потерь энергии элек-
тронов в материале 0,9 Ni + 0,1 (КТА 1-6 + 0,1 Ni 
(нано)).

Fig. 7. Spectrum of characteristic energy losses of electrons in the 
material 0.9 Ni + 0.1 (KTA 1-6 + 0.1 Ni (nano)).

Таблица 4

Параметры характеристических потерь в оксидных фазах материала 0,9 Ni + 0,1 (КТА 1-6 + 0,1 Ni (нано))

Table 4

Characteristic loss parameters in oxide phases material 0.9 Ni + 0.1 (KTA 1-6 + 0.1 Ni (nano))

№ фазы Фазовый состав Esurf, эВ Evol, эВ Nsurf, м
–3 Nvol, м

–3 Nsurf/Nvol

1 BaO(1 – x) 1,96 2,56 4,84·1024 4,15·1024 1,17
2 Ba(1 – y – z)O(1 – x)CaySrz 3,40 5,42 1,05·1025 1,33·1025 0,79
3 Ba(1 – y)O(1 – x)Niy 7,81 10,84 4,76·1025 4,60·1025 1,03

Esurf, Evol — энергии возбуждаемых поверхностных и объемных плазмонов, эВ; Nsurf, Nvol — поверхностная и объемная 
концентрация вакансий, м–3, соответственно.

Рис. 8. Структура 3d5/2-электронного уровня бария в об-
разце материала ВаСО3 + 0,1 Y2O3.

Fig. 8. Structure of the 3d5/2-electron level of barium in a sample 
of the material BaCO3 + 0.1 Y2O3.
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элементами на сдвиги пиков атомов, которые за-
висят от величины электроотрицательности ука-
занных элементов. В качестве примера на рис. 8 
приведена структура 3d5/2-электронного уров-

Таблица 5

Расшифровка 3d5/2-электронных спектров бария в материалах

Table 5

Deciphering the 3d5/2-electron spectra of barium in materials

№ пика на рис. 8 Энергия пика, эВ Интенсивность пика, имп./с Ширина пика, эВ Барий в фазе
1 ВаСО3+ 0,1 Y2O3

1.1 779,70 404,39 1,40 Ba(OH)2
.H2O

1.2 781,15 3670,98 1,83 Ba(1 – y – z)O(1 – x)NiyYz
1.3 782,17 9302,08 1,57 BaO(1 – x)
1.4 782,99 3893,82 1,34 Ba(1 – y)O(1 – x)Yy
2 ВаСО3 + 0,1 Re

2.1 780,32 1845,19 1,80 Ba(1 – y – z)O(1 – x)NiyRez
2.2 781,71 13073,08 1,87 BaO(1 – x)
2.3 782,58 609,98 0,96 Ba(1 – y)O(1 – x)Rey
3 ВаСО3 + 0,1 Pd

3.1 780,64 2219,60 1,80 Ba(1 – y – z)O(1 – x)NiyPdz
3.2 781,79 12472,40 1,88 BaO(1 – x)
3.3 782,61 1622,85 1,16 Ba(1 – y)O(1 – x)Pdy
4 ВаСО3 + 0,1 SrCO3

4.1 780,55 1426,20 1,99 Ba(1 – y – z)O(1 – x)NiySrz
4.2 782,14 7593,82 1,85 BaO(1 – x)
4.3 783,07 1129,03 1,04 Ba(1 – y)O(1 – x)Sry

Таблица 6

Параметры характеристических потерь в материалах

Table 6

Characteristic loss parameters in materials

№ фазы Фаза Esurf, эВ Evol, эВ Nsurf, м
–3 Nvol, м

–3 Nsurf/Nvol
1 ВаСО3 + 0,1 Y2O3

1.1 Ba(1 – y)O(1 – x)Yy 2,06 3,36 5,38∙1024 7,15∙1024 0,75
1.2 BaO(1 – x) 5,57 7,61 4,45∙1025 4,15∙1025 1,07
1.3 Ba(1 – y – z)O(1 – x)NiyYz 7,61 10,89 4,53∙1025 4,63∙1025 0,98
2 ВаСО3 + 0,1 Re

2.1 BaO(1 – x) 2,23 2,89 6,30∙1024 5,29∙1024 1,19
2.2 Ba(1 – y)O(1 – x)Rey 3,78 5,03 1,55∙1025 1,37∙1025 1,13
2.3 Ba(1 – y – z)O(1 – x)NiyRez 7,21 10,05 4,06∙1025 3,95∙1025 1,03
3 ВаСО3 + 0,1 Pd

3.1 BaO(1 – x) 2,43 3,08 7,48∙1024 6,01∙1024 1,25
3.2 Ba(1 – y)O(1 – x)Pdy 3,83 5,49 1,26∙1025 1,33∙1025 0,95
3.3 Ba(1 – y – z)O(1 – x)NiyPdz 7,36 10,62 4,23∙1025 4,41∙1025 0,96
4 ВаСО3 + 0,1 SrCO3

4.1 BaO(1 – x) 2,20 2,90 6,13∙1024 5,33∙1024 1,15
4.2 Ba(1 – y – z)O(1 – x)NiySrz 3,82 5,79 1,72∙1025 1,97·1025 0,87
4.3 Ba(1 – y)O(1 – x)Sry 7,78 11,29 4,73∙1025 4,98∙1025 0,94

ня бария в образце материала ВаСО3 + 0,1 Y2O3. 
Расшифровка электронных состояний бария в ма-
териалах приведена в табл. 5. Пики 1 – 4 на рис. 8 
соответствуют фазам № 1,1; 1,2; 1,3 и 1,4 в табл. 5.
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Концентрацию кислородных вакансий в об-
разцах материалов исследовали методом спек-
троскопии характеристических потерь энергии 
электронов (СХПЭЭ) при энергии первичных элек-
тронов 1005 эВ с шагом регистрации 0,05 эВ. В 
табл. 6 приведены сводные данные по параметрам 
электронных потерь в фазах, сформировавшихся 
в составе исследованных образцов материалов в 
результате их отжига в вакууме. При расшифровке 
фаз в табл. 6 учитывали результаты представлен-
ные в табл. 5, а также принимали во внимание зна-
чение интенсивностей пиков потерь.

При изучении положения верхнего края ва-
лентной зоны в оксидных фазах методом ЭСХА не 
имеется возможности раздельно определить поло-
жение края валентной зоны для каждой оксидной 
фазы по отдельности в случае, если имеется не-
сколько оксидных фаз. В то же время суммарное 
положение верха валентной зоны и определяет ве-
личину суммарного искривления энергетических 
зон, то есть величину работы выхода материала. В 
табл. 7 приведены значения положения верха ва-
лентной зоны EVS относительно уровня Ферми и 
величину суммарного искривления V энергетиче-
ских зон в кристаллитах оксида бария для исследо-
ванных материалов.

Наноструктуры в тройных карбонатах

Практически применяемые составы трой-
ных карбонатов представляют собой арагонит с 
ромбоэдрической кристаллической структурой 
— тройной твердый раствор карбонатов. Однако 
в случае термического разложения такого трой-
ного карбоната при активировании катодов и об-
разовании тройного твердого раствора оксидов 
бария-кальция-стронция, работа выхода такого 
материала будет выше, чем работа выхода чисто-
го оксида бария. Поэтому оптимальная структура 
тройного карбоната должна представлять собой 
основной материал в виде тройного твердого рас-
твора с “отростками” кристаллов чистого карбо-
ната бария. На рис. 9 показана структура частиц 
тройного карбоната, полученного при различных 
режимах синтеза (cферическая структура полу-
чена при 45 ℃ концентрации раствора нитратов 
1 моль, игольчатая структура получена при 80 ℃ 
концентрации раствора нитратов 0,2 моль), что ил-
люстрирует принципиальную возможность синте-
за тройного карбоната с неравновесным фазовым  
составом.

В связи с вышеизложенным, актуальной яв-
ляется разработка методики контроля качества 

Таблица 7

Искривление энергетических зон у поверхности материалов

Table 7

Curvature of energy bands near the surface of materials

Параметр ВаСО3 ВаСО3 + CaCO3 ВаСО3 + Y2O3 ВаСО3 + Re ВаСО3 + Pd ВаСО3 + SrCO3

EVS, эВ 2,70 2,75 4,15 3,45 3,83 3,48
V, эВ 1,33 1,28 –0,12 0,58 0,20 0,55

Рис. 9.  Примеры структур продуктов синтеза тройного карбоната.

Fig. 9.  Examples of structures of triple carbonate synthesis products.
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тройного карбоната для применения его в качестве 
компонента катодного материала для СВЧ прибо-
ров.

Продукты синтеза исследовали методом рент-
геноструктурного анализа с использованием до-
бавления в анализируемый материал 20 % порошка 
германия. Предварительно были проведены иссле-
дования чистого карбоната бария, рентгенограмма 
которого приведена на рис. 10a. На рис. 10b в каче-
стве примера приведена рентгенограмма синтезиро-
ванного нами тройного карбоната марки КТА 1-4.

Анализ фазового состава различных продуктов 
синтеза тройного карбоната показал, что, помимо 
твердых растворов тройных карбонатов, в продук-
тах синтеза содержится и чистый карбонат бария, 
причем содержание его сильно зависит от режима 
синтеза. Наиболее значимые характеристики рент-
генофазового анализа продуктов синтеза тройных 
карбонатов, а также характеристики чистого карбо-
ната бария приведены в табл. 8.

Анализ полученных рентгенограмм и пара-
метров, приведенных в табл. 9, позволил сфор-

Таблица 8

Параметры контроля качества тройных карбонатов

Table 8

Quality control parameters for triple carbonates

Параметр BaCO3 КТА 1-4 КТА 1-6
Режим 1

КТА 1-6 
Режим 2

КТА 1-6 
Режим 3

Положение пика тройного 
карбоната, a, град.

— 23,318 23,654 24,673 23,644

Межплоскостное расстояние пика 
в тройном карбонате, d, Å

— 3,660 3,611 3,608 3,613

Уширение пика тройного 
карбоната, δθ, град.

— 0,40 0,43 0,46 0,42

Положение пика карбоната бария, 
a0, град.

23,778 23,262 23,660 24,22 23,618

Смещение пика карбоната бария, 
Δa, град.

Эталон –0,516 –0,118 0,442 –0,160

Уширение пика карбоната бария, 
δθ0, град.

0,31 0,20 0,06 0,07 0,10

Площадь пика карбоната бария в 
образце относительно площади 
тройного карбоната, I, %

100 7,5 1,1 3,8 2,3

Рис. 10. Рентгенограммы: a — карбоната ВаСО3, b — тройного карбоната марки КТА 1-4.

Fig. 10. X-ray patterns of: a — BaCO3 carbonate, b — KTA 1-4 ternary carbonate.

a b
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мулировать критерии контроля качества тройных 
карбонатов бария-кальция-стронция для эффек-
тивного применения данного материала в качестве 
компонента катодов СВЧ приборов.

На рис. 11 приведена схема выделения крите-
риев качества тройного карбоната по участку рент-
генограммы в области двойных углов развертки 
рентгеновского спектра 22 – 28 градусов. 

На рис. 11 пик 1 — это пик германия, исполь-
зуемого в качестве внутреннего эталона и позво-
ляющего определять положение других пиков на 
рентгенограмме с точностью до пятого знака после 
запятой. При этом пик 2 относится к фазе твердого 
раствора тройных карбонатов, а пик 3 — к фазе чи-
стого карбоната бария. 

В результате исследований, можно сформу-
лировать физические критерии качества тройного 
карбоната бария-кальция-стронция для примене-
ния его в качестве компонента материалов катодов 
СВЧ приборов:

— положение пика 2 (тройного карбоната): от-
ражает состав твердого раствора тройного карбо-
ната;

— ширина пика 2 (тройного карбоната): отра-
жает разброс состава тройного карбоната;

— положение пика 3 (чистого карбоната ба-
рия): отражает уровень легирования микроприме-
сями, в том числе кальция и стронция;

— ширина пика 3 (чистого карбоната бария): 
отражает размер кристаллитов чистого карбоната 
бария;

Таблица 10

Размера частиц карбоната, прогретого при 800 °С,  
по направлениям

Table 10

The particle size of carbonate heated at 800 °С, in directions

Номер пика  
на рис. 12c

Размер 
частиц, нм

Угловое положение 
пиков, град

1 157,02 28,65
2 553,02 29,3
4 1156,16 33,46
5 1185,52 35,55
6 1264,33 40,28
7 99,91 41,04
8 121,82 41,67
9 1427,17 47,48
10 188,55 50,25
11 112,06 52,06
13 414,34 54,41

Таблица 9

Размеры частиц исходного карбоната по направлениям

Table 9

Particle sizes of the initial carbonate in directions

Номер пика  
на рис. 12а

Размер 
частиц, нм

Угловое положение 
пиков, град.

1 28,74 23,4
2 25,45 28,9
4 21,75 41,4
5 11,34 51,23
7 12,41 54,3

Рис. 11. Схема выделения параметров контроля качества 
тройных карбонатов.

Fig. 11. Scheme for extraction of quality control parameters for 
triple carbonates.

Рис. 12. Рентгенограммы тройного карбоната: a — исход-
ный, b — после отжига при 600 °С, c — после 
отжига при 800 °С.

Fig. 12. X-ray patterns of triple carbonate: a — initial, b — after 
annealing at 600 °С, c — after annealing at 800 °С.



Перспективные материалы 2022 № 1126

В. И. Капустин, И. П. Ли, Н. Е. Кожевникова

— отношение площадей пиков 3 и 2: отража-
ет содержание чистого карбоната бария в продукте 
синтеза.

Термообработка и структура тройных 
карбонатов

При термообработке катода на этапе его ак-
тивирования и в процессе срока службы катода 
могут проходить процессы фазовых превращений 
в тройных карбонатах, а также процессы измене-
ния гранулометрического состава частиц порошка 
тройного карбоната. На рис. 12 приведены рентге-
нограммы тройного карбоната в исходном состоя-
нии после синтеза, а также после отжигов при 600 
и 800 °С.

Для карбоната в исходном состоянии (рис. 12a) 
и после отжиги при 800 °С (рис. 12c) были опреде-
лены размеры частиц порошка по кристаллографи-
ческим направлениям, соответствующим номерам 
пиков на рис. 12. Результаты приведены в табл. 9 
и 10.

Как видно из табл. 9 и 10, прогрев тройного 
карбоната сопровождается значительным увеличе-
нием размеров частиц карбоната, то есть либо агло-
мерацией наночастиц, либо их рекристаллизацией.

Выводы

В обоих исследованных образцах концентра-
ции вакансий в фазах Ba(1 – y)O(1 – x)Niy выше, чем 
в простой фазе BaO(1 – x), а величины объемной и 
поверхностной концентраций кислородных вакан-
сий, и отношение этих концентраций примерно 
одинаковы.

В фазе Ba(1 – y – z)O(1 – x)CaySr объемная 
концентрация вакансий меньше, чем в фазе  
Ba(1 – y)O(1 – x)Niy, однако отношение поверхностной 
и объемной концентрации вакансий существенно 
меньше единицы. Поверхность обеднена кисло-
родными вакансиями, что должно сопровождать-
ся уменьшением искривления энергетических зон 
вверх и снижением работы выхода материала.

Совместное влияние кальция и стронция про-
является в упорядочении кислородных вакансий в 
объеме оксида, а также в снижении поверхностной 
концентрации вакансий, что свидетельствует о на-
личии синергетического эффекта при легировании 
оксида бария двумя другими химическими элемен-
тами.

При введении в катодный материал легиру-
ющей примеси и никеля, в виде пара при отжи-
ге образца на никелевой подложке, помимо фазы  

BaO(1 – x), формируется фаза Ba(1 – y)O(1 – x)Niy, то 
есть кристаллиты оксида бария, содержащие кис-
лородные вакансии и растворенные примесные 
атомы никеля, а также фазы Ba(1 – y – z)O(1 – x)NiyMez, 
где Ме — атом легирующей примеси. Последняя 
фаза характеризуется пониженной поверхностной 
концентрацией кислородных вакансий относитель-
но значения объемной концентрации вакансий в 
объеме фазы.

Совместное легирование кристаллитов оксида 
бария никелем и такими элементами как иттрий, 
рений, палладий, стронций, приводит к снижению 
искривления энергетических зон оксида бария у 
его поверхности, то есть к снижению величины 
работы выхода оксида бария. В этом проявляется 
синергетический эффект совместного легирования 
двумя типами примесных атомов. 

Методика прецизионного рентгеноструктурно-
го анализа позволила эффективно контролировать 
фазовый состав тройных карбонатов, формирую-
щихся при синтезе, а также контролировать про-
цессы агломерации наночастиц.
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The role of nanostructures in the formation of the emission 
properties of oxide-nickel cathodes

V. I. Kapustin, I. P. Li, N. E. Kozhevnikova

The electronic and crystal structures of oxide-nickel compositions based on ternary barium-calcium-strontium carbonates 
containing nickel nanoparticles and nanocrystals of barium carbonate have been studied by electron spectroscopy and precision 
X-ray structural analysis. It was found that nickel nanoparticles have a significant effect on the parameters of the electronic 
structure of barium oxide crystallites formed in these compositions during their heat treatment. It is shown that X-ray diffraction 
analysis can be used as the basis for the method of quality control of ternary carbonates for their effective use in the composition 
of oxide-nickel cathodes.

Keywords: metal-porous cathodes, cathode material, influence of micro-impurities, thermionic emission.
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