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Аннотация 

В статье обсуждаются экспериментальные результаты комплексного исследования мето-
дами рентгеноструктурного анализа, времяпролетной масс-спектрометрии, рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии, электронной микроскопии, спектроскопии полного тока вы-
сокого разрешения, электронной Оже-спектроскопии процесса модификации поверхности и 
приповерхностной области ниобиевых электродов лабораторного термоэмиссионного преоб-
разователя тепловой энергии в электрическую (ТЭП) и соответствующие изменения эмисси-
онных характеристик электродов и выходных характеристик ТЭП с Nbimp — Nbimp электродной 
парой. Модификация проводилась большедозным легированием ионами кислорода (флюенс 
~1018 ион/см2, энергия ионов ~85 кэВ, плотность ионного тока ~40 мкА/см2) с последующим ва-
куумным активационным отжигом образца-свидетеля и Nbimp электродов (Nbimp эмиттера и 
Nbimp коллектора) при температуре ~1470 К (в течение ~1 часа). 

Методами комплексного анализа было установлено, что активационный отжиг Nbimp об-
разца-свидетеля/электродов ТЭП вызывает изменение кристаллографической структуры 
Nbimp электродов с образованием на поверхности эмиттера и коллектора ТЭП (поликристал-
лических в исходном состоянии) стабильной электронной системы Nb-О типа субоксид Nb6О 
с крупнозёренной текстурой (110) с размерами зерен 30—100 микрон и глубиной залегания кис-
лорода до 500—700 ангстрем. Концентрация кислорода на поверхности Nbimp электродов со-
ставляет 4—5 % ат., что на порядок превосходит естественное содержание растворенного 
кислорода в исходном поликристаллическом ниобии. Термоэмиссионными измерениями в лабо-
раторном ТЭП установлено, что модифицирование Nbimp электродов вызывает существенное 
улучшение эмиссионно-адсорбционных характеристик ТЭП с электродной парой Nbimp — Nbimp. 

В рамках непротиворечивой физической модели в статье рассмотрена взаимосвязь свойств 
модифицированных Nbimp электродов с высокоэффективным процессом низкотемпературного 
термоэмиссионного преобразования с привлекательным показателем эффективности по барь-
ерному индексу (2±0,06 эВ) и электродному к.п.д. ~11 % (при температуре эмиттера ~1600 К). 
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Введение 

Уникальная школа по прямому преобразованию энергии Физико-энергетического института 
(ФЭИ) заложила научно-технические основы пионерских работ по разработке, изготовлению, назем-
ным и летно-конструкторским испытаниям космических термоэмиссионных ЯЭУ (ТЯЭУ) 1-го поко-
ления «ТОПАЗ» [1, 2]. Отличительной особенностью НИОКР в ФЭИ был и остается системный и ком-
плексный характер работ по физике, конструкции, технологии, предреакторным и реакторным иссле-
дованиям и испытаниям характеристик термоэмиссионных преобразователей, электрогенерирующих 
каналов (ЭГК), радиационной защиты, жидкометаллического теплоносителя и других технологиче-
ских интерфейсов ТЯЭУ.  

Несмотря на состояние российской науки и техники постсоветского периода, ФЭИ не только 
сохранил, но и значительно развил компетенции по проведению НИОКР в обоснование новых проек-
тов ТЯЭУ 2-го поколения [3, 4]. Обоснование выбора эффективных электродных материалов для пар 
«эмиттер — коллектор» (Е — С), использующихся в ТЭП/ЭГК для термоэмиссионного реактора-пре-
образователя (ТРП) в составе ТЯЭУ различного назначения, является одним из необходимых этапов 
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НИОКР в обеспечение проектных характеристик ЭГК/ТРП, технологии его изготовления, рабочего про-
цесса термоэмиссионного преобразования. Наличие примесей в межэлектродной среде и на поверхности 
электродов, особенно таких эмиссионно-активных, как кислород, оксиды различных элементов, диссо-
циирующих на поверхности горячего эмиттера, становятся в ТЯЭУ 2-го поколения физико-технической 
проблемой, влияющей на эффективность и ресурсные изменения выходных характеристик [5]. 

Кислород, являясь электроотрицательным элементом, при адсорбции на поверхности эмитте-
ров и коллекторов ТЭП/ЭГК увеличивает их вакуумную работу выхода (Φ0E и Φ0С) формирует поверх-
ностную электронную систему Ме-О-Cs с улучшенными, по сравнению с системой Ме-Cs, эмисси-
онно-адсорбционными характеристиками с пониженной работой выхода в парах цезия (ΦE и ΦC) и уве-
личивает до двух раз выходную электрическую мощность [6, 7]. 

К сожалению, кислород, введенный в межэлектродный зазор (МЭЗ) ТЭП/ЭГК за счет диффузии 
из ТВЭЛ с UO2 топливом (в ЭГК с совмещенными полостями ТВЭЛ и МЭЗ [8]) и оксидов углерода 
с недостаточно обезгаженных деталей и узлов ЭГК, является нестабильным источником и, соответ-
ственно, причиной как временного улучшения ΦE, ΦC, вольт-амперных характеристик (ВАХ), так и 
последующей ресурсной деградации выходных электрических характеристик ЭГК/ТРП [5]. 

В случае применения наиболее часто используемых вольфрамовых эмиссионных покрытий 
электродов, особенно электродов ЭГК, оксиды углерода вызывают окисление эмиттера и массоперенос 
вольфрама на коллектор [9] с соответствующим увеличением приведенной степени черноты электро-
дов «Е — С» и увеличением безвозвратных лучистых потерь тепловой энергии [4]. 

Альтернативой спонтанному за счет кислорода улучшению ΦE, ΦC/ВАХ ТЭП/ЭГК могло бы 
быть использование электродов из геттерных тугоплавких материалов, например, ниобия с заранее за-
пасенным кислородом в приповерхностном слое электродов путем имплантации ионов кислорода в 
ниобий и формирования на эмиссионной поверхности эмиттера и коллектора стабильных Nb-O систем. 

Впервые о достигнутом положительном эффекте улучшения ΦE, ΦC и увеличения выходной 
электрической мощности в лабораторном ТЭП с плоскопараллельными ниобиевыми эмиттером и кол-
лектором, подвергнутыми большедозной (флюэнс ~1018 ионов/см2) имплантации ионами кислорода, 
была публикация исследователями из Сухумского физико-технического института (СФТИ) краткого 
сообщения [10] и в докладе на конференции в Обнинске/ФЭИ в 1990 г. [11]. 

Экспериментальные результаты сухумчан носили в то время интегральный характер при реги-
страции ВАХ, измерений ΦE и ΦC без детального исследования причин улучшения характеристик ТЭП 
с модифицированными за счет большедозной имплантации ионов кислорода электродами. В публика-
циях отсутствовали данные о морфологии Nb-O системы на электродах, ее температурной эволюции, 
в т. ч. стабильности ΦE и ΦC и выходных электрических характеристик. Стабильность вызывала сомне-
ния, т. к. авторы [10] наблюдали влияние температуры коллектора (ТС) на увеличение Φ0E, что свиде-
тельствует о выделении кислорода коллектором при прогреве и соответствующих изменениях ΦE и ΦC. 

К сожалению, с распадом СССР НИР по анализу характеристик ТЭП с ниобиевыми электро-
дами, имплантированными ионами кислорода (электродная пара (Nbimp — Nbimp), были прекращены. 

Поскольку Nbimp — Nbimp ТЭП имел привлекательные характеристики для низкотемператур-
ного (температура эмиттера ТЕ ≤ 1600 К) рабочего процесса преобразования в энергетических установ-
ках с неядерным нагревом, то НИР в этой области были продолжены в ФЭИ в лаборатории исследова-
ния фундаментальных и прикладных проблем преобразования энергии. Были воспроизведены условия 
и доза имплантации, активационного отжига имплантированных электродов и их образцов-свидетелей 
и применен весь арсенал методических, аппаратурных и расчетных технологий для детального иссле-
дования температурных эволюций элементного состава Nbimp, изменений кристаллографической 
структуры эмиссионной Nbimp-О системы, ее эмиссионных характеристик в вакууме и парах цезия,  
оптимизации ВАХ лабораторного ТЭП, установления корреляции эмиссионных и выходных характе-
ристик с состоянием Nb-О структуры Nbimp, регистрации атласа ВАХ ТЭП с электродной парой 
Nbimp — Nbimp. Атлас ВАХ может быть использован для расчетной электро-теплофизической оптими-
зации характеристик ТЯЭУ различного назначения. 

В настоящей статье обсуждаются результаты комплексного исследования характеристик Nbimp 
и Nbimp — Nbimp ТЭП. 

Материалы и методы 

Электроды и образцы-свидетели. При изготовлении электродов ТЭП (эмиттера и коллектора) 
и их образцов-свидетелей использовался пруток из поликристаллического ниобия вакуумной плавки. 
Его элементный состав приведен в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Результаты химического анализа ниобия 

Элементы Nb Ta O Fe Si N H Ti 

Содержание, % масс.  99,9 7·10–2 10–2 3,5·10–3 3,5·10–3 5·10–3 10–3 10–3 
 
Методом механической обработки из Nb прутка были изготовлены эмиттер (∅14, толщина 

11 мм), коллектор (∅14, толщина 7,5 мм) и два образца-свидетеля (∅15, толщина 1 мм). они были под-
вергнуты механической полировке, электрохимическому травлению для снятия механического 
наклепа (~2 мкм), промывке и технологическому вакуумному отжигу при температуре ~1270 К в тече-
ние ~30 минут. 

Затем образцы-свидетели (№ 1 и № 2), электроды (Е и С) в имплантере ускорителя ИЛУ-100, 
аналогичному описанному в [12], были подвергнуты большедозному (~1018 ион/см2) легированию 
ионами кислорода при параметрах имплантации, приведенных в таблице 2. 

Таблица 2. 
Параметры имплантации 

Наименование  
и размерность  
параметра 

Энергия 
ионов, 
кэВ 

Плотность 
ионного тока, 

мкА/см2 

Давление  
в имплантере, 
мм рт. ст. 

Температура 
мишени,  

К 

Время 
имплантации, 

мин 

Значение параметра 85 ~40 7·10–7 ~400 ~100 
 
После имплантации ионами кислорода образец-свидетель № 2, электроды Е и С были подверг-

нуты вакуумному активационному отжигу при температуре 1470 К в течение 1 часа. 
Методы исследования образцов-свидетелей. Образцы-свидетели № 1 и № 2 подвергнуты ком-

плексному исследованию следующими методами анализа поверхности и приповерхностной обла-
сти [13].  

1. Рентгеноструктурный анализ: определение параметров кристаллической решетки и тек-
стуры на поверхности. 

2. Времяпролетная масс-спектрометрия (лазерный микроанализ на установке ЛАММА-1000): 
определение элементного состава поверхности и послойный анализ приповерхностной области. Ре-
зультаты измерений получаются путем регистрации масс-спектра после распыления лазерным импуль-
сом (лазерного зондирования) участка поверхности диаметром ~5 мкм и глубиной ~0,1—0,2 мкм. Пре-
дельная чувствительность метода — ~0,01 % ат. 

3. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФС на установке XSAM-800): построе-
ние профилей изменения содержания элементов по глубине приповерхностной области образцов-сви-
детелей. Регистрируются энергетические спектры рентгеновских фотоэлектронов при распылении 
приповерхностных слоев потоком ионов аргона. Предельная чувствительность метода — ~1 % ат. Раз-
решение по глубине метода — ~5 нм. 

4. Микроанализ структуры на электронном микроскопе (ISM-35) в режиме вторичных элек-
тронов: определение размеров зерен и пор на поверхности образцов-свидетелей. 

5. Спектроскопия полного тока высокого разрешения (СПТВР на установке УСУ-3 в вакууме 
не хуже 2·10–10 мм рт. ст.): измерение температурной эволюции (в интервале 670—1470 К) работы вы-
хода электронов с точностью не хуже 0,05 эВ и кристаллографической структуры поверхности образ-
цов-свидетелей. 

6. Электронная Оже-спектроскопия (ЭОС на установке УСУ-3 в вакууме не хуже  
2·10–10 мм рт. ст.): измерение температурной эволюции элементного состава образцов-свидетелей пу-
тем регистрации энергетических спектров вторичных Оже-электронов. Предельная чувствительность 
метода — ~1 % ат. 

Измерение эмиссионно-адсорбционных характеристик и ВАХ ТЭП с Nbimp электродами в 
рабочем процессе термоэмиссионного преобразования в парах цезия. Проводилось в лабораторном 
ТЭП, описанном в [13], с регулируемыми ТЕ, ТС, температурой цезиевого резервуара (TCs) в широком 
диапазоне изменения давления паров цезия (PCs) и величины МЭЗ (d) с помощью аппаратурного ком-
плекса [14], результаты обрабатывались методом характерных точек (ХТ) на ВАХ [13]. 
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Экспериментальные результаты и обсуждение  

При ионной имплантации поверхностные свойства ниобия модифицируются в результате внед-
рения высокоэнергетических ионов кислорода, вызывающих изменение элементного состава, струк-
турно-фазового состояния приповерхностных слоев и, соответственно, эмиссионных свойств [12].  

Нами было установлено, что большедозная имплантация ионов кислорода вызывает ионно-ин-
дуцированные процессы атомного перемешивания и образование на поверхности метастабильной си-
стемы Nb-О, которая в процессе активационного отжига (при 1470 К) частично теряет кислород, изме-
няет кристаллическую структуру поверхности, образуя крупнозёренную текстуру (110) и стабильную 
субоксидную систему. Рассмотрим основные этапы и результаты исследования этого процесса, ответ-
ственного за привлекательные для низкотемпературной термоэмиссии рабочего процесса с Nbimp элек-
тродами эмиссионные характеристики, ВАХ и электродный к. п. д. 

Исследование послойного распределения элементного состава. Методом времяпролетной масс-
спектроскопии (ЛАММА-1000) изучен локальный элементный состав образцов-свидетелей) № 1 и № 2, 
спектры которых анализировались для каждого пробоотборного лазерного импульса (n). Типичные спек-
тры с поверхности образцов-свидетелей № 1 приведен на рис. 1а и № 2 — на рис. 1б (на рис. 1а и рис. 1б 
приведена зависимость атомной единицы массы регистрируемого элемента от интенсивности пика). 

 

  
а) 

 
б) 

Рис. 1. Элементный состав с поверхности образцов-свидетелей № 1 (а) и № 2 (б) 
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На рис. 1а после имплантации виден сильный пик кислорода (до 15—20 % ат.), который по 
глубине приповерхностного слоя быстро падает и при n = 2 становится обычным для ниобия  
(0,2—0,4 % ат.). После активационного отжига пик кислорода уменьшается в 4—5 раз (до 4—5 % ат.), 
но в ~10 раз превышает естественное содержание до имплантации. 

Для определения концентрационных профилей по глубине образцы-свидетели исследовались 
методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XSAM-800 [15]) при ионном травлении 
ионами Ar+ с энергией ~2 кэВ. В качестве примера на рис. 2 для образца-свидетеля № 2 приведено 
распределение примесей по глубине приповерхностного слоя. 

 

 

Рис. 2. Концентрационные зависимости залегания примесей по глубине образца-свидетеля № 2 

По данным РФС-анализа после активационного отжига глубина залегания имплантированного 
кислорода (линия О1s) уменьшается в ~2 раза и составляет 500—700 ангстрем, при этом химическая 
связь Nbimp системы Nb-О представляет собой широкую полосу, идентифицируемую как смесь субок-
сидов. Заметим, что согласно [7] субоксиды кислородосодержащих коллекторов ТЭП образуют в ра-
бочем процессе оптимальную структуру Me-O-Cs с минимально возможной и термоустойчивой ΦC. 

Исследование микроструктуры, температурной эволюции работы выхода и элементного 
состава. Эти три процесса формирования Nb-О системы Nbimp после имплантации и активационного 
отжига образца-свидетеля № 2, а также Е и С оказываются взаимосвязанными, т. к. обеспечивают об-
разование стабильной крупнозеренной текстуры, типа субоксид, ориентированной по плотноупакован-
ной грани (110), с вакуумной работой выхода Φ0

 ~ 4,8 эВ (Φ0 поликристаллического ниобия ~4 эВ [16]). 
Исследование микроструктуры образцов-свидетелей в электронном микроскопе (ISM-35) в ре-

жиме вторичных электронов показало, что образование микроструктуры проходит два этапа. Пер-
вый — процесс на образце-свидетеле № 1 начала рекристаллизации с образованием мелких зерен. Вто-
рой — процесс на образце-свидетеле № 2 формирования сетки независимых границ зерен, образования 
субоксидной фазы и завершения рекристаллизации путем образования крупных зерен с размерами от 
30 до 100 мкм с текстурой (110). Таким образом, активационный отжиг является ответственным за 
процесс собирательной рекристаллизации и образования термически стабильной субоксидной Nb-О 
системы с текстурой (110). 

Последнее также подтверждается данными измерений методами СПТВР и ЭОС [13], показан-
ными на рис. 3 и 4. 

На рис. 3 кривые задержки (КЗ) электронного тока зондирующего пучка в зависимости от 
напряжения на образце-мишени (а) по сравнению с КЗ от эталонного образца W(110) с Φ0

 = 5,35 эВ 
свидетельствуют об образовании текстуры (110) и достижении Φ0

 ~ 4,8 эВ при активационном отжиге 
Nbimp (б). 

Эти данные коррелируют с рентгенограммами образцов-свидетелей, подтвердившими образо-
вание на образце-свидетеле № 2 фазы с ОЦК-решеткой типа Nb6О с текстурой (110).  
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Кривая задержки 1 2 3 4 5 6 7 

Температура, К 920 920 970 970 2270 1100 1100 

Образец-свидетель № 1 № 2 № 1 № 2 Эталон W(110) № 1 № 2 

а) 

 
Этап отжига 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Температура, К 770 770 770 820 870 920 970 1100 870 870 870 870 1470 1470 1470

Время, мин 20 30 30 5 5 5 5 10 10 10 20 40 20 30 30 

б) 

Рис. 3. Температурная эволюция кривых задержки СПТВР (а)  
и вакуумной работы выхода (б) образцов-свидетелей № 1 и № 2,  

• — условное обозначение образца-свидетеля № 1,  
■ — условное обозначение образца-свидетеля № 2 

Результаты ЭОС образцов-свидетелей, приведенные на рис. 4, подтверждают, что, несмотря на 
примеси C, S, Ca, приобретенные на стадии технологического передела ниобия от прутка к Nbimp, после 
активационного отжига образуется стабильная Nb-О система при температуре ~1470 К с содержанием 
кислорода ~4 % ат., на порядок превосходящим его концентрацию в исходном состоянии ниобия до 
имплантации. 
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а) 

 
б) 

 

Этап отжига 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Температура, К 770 770 770 820 870 920 970 1100 870 870 870 870 1470 1470 1470

Время, мин 20 30 30 5 5 5 5 10 10 10 20 40 20 30 30 

Рис. 4. Температурная эволюция элементного состава образцов-свидетелей № 1 (а) и № 2 (б) 

Исследование эмиссионных и выходных характеристик лабораторного ТЭП  
с Nbimp электродами 

Поверхностные и приповерхностные свойства Nbimp эмиттера и коллектора были идентичны 
свойствам образца-свидетеля № 2, т. к. были подвергнуты аналогичным технологическим процедурам 
подготовки, проведения большедозной имплантации ионами кислорода (доза ~1018 ион/см2) и актива-
ционного отжига при температуре ~1470 К. 

На рис. 5 приведены экспериментальные результаты измерения эмиссионно-адсорбционных 
характеристик электродов в рабочем процессе цезиевого дугового режима с ВАХ, фрагмент атласа ко-
торого показан на рис. 6.  

Устройство лабораторного ТЭП и методы измерений и обработки результатов подробно опи-
саны в [13, 14]. 

На рис. 5 видно, что эмиссионные характеристики электродов хорошо «сшиваются», переходя 
от Nbimp эмиттера к Nbimp коллектору, что говорит об идентичности их поверхностных Nb-О систем. 
При этом достигаются значения ΦЕ (кривая 1), соответствующая Φ0Е

 = 4,7 ± 0,1 эВ и превосходящие 
на ~0,7 эВ вакуумную работу выхода неимплантированного ниобия, и ΦСmin

 = 1,6 ± 0,05 эВ при 

 

Рис. 5. Зависимость работы выхода Nbimp электродов в парах цезия от параметра Рейзора: 
1 — экспериментальные данные для эмиттера; 2 — данные публикации [10];  

3 — экспериментальные данные для коллектора; 4 — наши и данные [10]  
сравнительных измерений работы выхода Nb-коллектора 
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ТЕ/ТCs
 ~ 2 (кривая 3), что на 0,2 эВ лучше эмиссионных характеристик неимплантированного кислоро-

дом ниобиевого коллектора (кривая 4). Следует отметить, что значение Φ0Е имплантированного 
ионами кислорода эмиттера практически достигают Φ0Е монокристаллического вольфрамового покры-
тия эмиттеров ТЭП 4,9 ± 0,1 эВ [4], а ΦС Nbimp коллектора — соответствует эмиссионно-адсорбционным 
характеристикам коллекторов ТЭП с эффективными Ме-О-Cs системами [7]. 

Эмиссионные характеристики Nbimp электродов обеспечивают привлекательные для низкотем-
пературной термоэмиссии ВАХ и минимальное значение барьерного индекса VВmin

 = 2 ± 0,06 эВ, соот-
ветствующее электродному к. п. д. (ηэл) ~ 11 % при ТЕ = 1600 К. Они в виде фрагмента атласа ВАХ при-
ведены на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Семейства ВАХ (фрагмент атласа) ТЭП:  
а) зависимость от температуры цезиевого резервуара (ТCs);  

б) зависимость от температуры коллектора (ТC);  
в) зависимость от величины МЭЗ (d) 
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На рис. 6а приняты следующие условные обозначения [13]: Pmax — максимальное значение 
плотности электрической мощности, VВ — значение барьерного индекса 

 VВ
 = ΦС

 + Vd, (1) 

где Vd — дуговые потери выходного напряжения на поддержание дугового разряда (минимальное зна-
чение в точке ВАХ VВmin Vd

 = 0,4—0,5 В). 
На рис. 6б показано изменение в зависимости от ТС jw — плотности генерируемого электриче-

ского тока в точке w на ВАХ, характеризующей работу выхода эмиттера в цезиевом дуговом ре-
жиме [13].  

Из рис. 6б видно, что при прогреве коллектора в рабочем интервале возможного изменения ТС 
в низкотемпературном ТЭП от 810 до 912 К практически отсутствует изменение ΦЕ/Φ0Е, не превыша-
ющее 0,02—0,03 эВ. Последнее свидетельствует о стабильности эмиссионно-адсорбционных свойств 
Nbimp коллектора. Согласно [6] при наличии потока кислорода из МЭЗ, в том числе из коллектора на 
эмиттер, Φ0Е увеличивается на 0,5—0,6 эВ. В нашем случае Nbimp электродов эксперимент подтвер-
ждает стабильность эмиссионно-адсорбционных характеристик как коллектора, так и эмиттера, что, 
безусловно, скажется на ресурсной стабильности ВАХ, которая в течение времени не менее 500 часов 
сохранялась. 

Следует также отметить возможность увеличения МЭЗ при оптимизации ВАХ (рис. 6в) до 
d ~ 0,8 мм, что вдвое превышает принятое значение d для традиционных ТЭП [5]. 

Эффективность работы ТЭП с Nbimp электродами иллюстрирует рис. 7, на зависимость 
ηэл(VВmin, ΦС), приведенной в [4], нанесены данные нашего эксперимента (звезда). 

 

    

Рис. 7. Обобщенные результаты исследований и испытаний ТЭП  
с различными электродными парами 

Здесь электродный к. п. д. определяется по формуле [4]:  

 ηэл = j·V/(qj + qCs + qr), (2) 

где j·V — плотность генерируемых электрического тока и напряжения на ВАХ в точке, соответствую-
щей максимальной электрической мощности; qj — плотность теплового потока электронного охлажде-
ния эмиттера; qCs и qr — плотность теплового потока потерь теплопроводностью МЭЗ по цезию и из-
лучением, соответственно.  

Из рис. 7 видно, что ТЭП с электродной парой Nbimp — Nbimp занимает вполне конкурентное 
место среди других кандидатных электродных пар материалов для высокоэффективных ТЭП, пред-
ставляющих несомненный интерес, особенно при разработке низкотемпературных ТЭП различного 
назначения. 

Заключение  

Экспериментальные результаты комплексного исследования поверхности и приповерхностной 
области металлов современными методами анализа такими, как рентгеноструктурный, электронная 
микроскопия, спектроскопия полного тока высокого разрешения, электронная оже-спектроскопия мо-
дифицированного ионной большедозной имплантацией ионами кислорода ниобиевых электродов ТЭП 
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(электродная пара Nbimp — Nbimp), регистрация эмиссионно-адсорбционных характеристик Nbimp элек-
тродов и ВАХ ТЭП в относительно широком диапазоне изменения параметров рабочего процесса 
(ТЕ, ТС, ТCs/РCs, d) позволили получить физическую информацию и представить в статье непротиворе-
чивую физическую модель корреляции модификации поверхности электродов ТЭП с их эмиссион-
ными и выходными электрическими характеристиками. Основными понимаемыми физическими эф-
фектами этой модели являются следующие. 

1. Имплантация Nb ионами кислорода с энергией ~85 кэВ и плотностью тока ~40 мкА/см2 до 
доз ~1018 ион/см2 приводит к существенной перестройке поверхности и приповерхностной области 
Nbimp с изменением структурно-фазового состояния, вызванного ионами индуцированного процессами 
атомного перемешивания и образования на поверхности метастабильной системы Nb-О. Последняя в 
процессе активационного отжига при 1470 К изменяет кристаллическую структуру с образованием 
крупнозёренной текстуры с плотноупакованной ОЦК-решеткой (110) и размерами зерен от 30 до 
100 микрон. Образующаяся текстура (110) является термоустойчивой и стабильной системой Nb-О на 
поверхности Nbimp электродов в состоянии субоксид Nb6О. Глубина залегания имплантированного кис-
лорода в Nbimp электродах составляет 500—700 ангстрем, его поверхностная концентрация составляет 
~4 % ат., что на порядок превосходит естественное растворение кислорода в ниобии. 

2. Модификация поликристаллического ниобия, описанная выше, обеспечила достижение 
весьма привлекательных эмиссионных характеристик Nbimp электродов, коррелирующих с высокой эф-
фективностью рабочего процесса низкотемпературного цезиевого дугового ТЭП, соответствующих  

– достижению вакуумной работы выхода эмиттера Φ0Е
 = 4,7 ± 0,1 эВ, обеспечивающей высокую 

эффективность в парах цезия, обычно характерную для монокристаллических эмиттеров с ориента-
цией по плотноупакованной грани (110); 

– достижение относительно низкого значения эффективной работы выхода Nbimp коллектора 
ΦС

 = 1,6 ± 0,05 эВ, обеспечивающей достаточно высокую эффективность термоэмиссионного рабочего 
процесса с минимальным барьерным индексом потерь выходного напряжения VВmin

 = 2 ± 0,06 эВ, что 
соответствует электродному к. п. д. ηэл = 11 % при ТЕ = 1600 К и ηэл = 15 % при ТЕ = 1800 К. 

Таким образом, модификация ниобиевых электродов ТЭП большедозным легированием 
ионами кислорода выводит Nbimp — Nbimp электродную пару в число кандидатных для термоэмиссион-
ной генерации различного назначения. 
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NIOBIUM ELECTRODES OF A THERMOEMISSION CONVERTER,  
MODIFIED BY LARGE DOSE IMPLANTATION OF OXYGEN IONS 

Yarygin V.I., Тulin S.M. 
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Abstract 

The article discusses the experimental results of a comprehensive research of polycrystalline niobium 
electrodes in a laboratory thermoemission thermal-to-electrical converter (TIC), modified by large-
dose implantation of oxygen ions (fluence ~1018 ion/cm2). It was found by the methods of complex anal-
ysis that the activation annealing of the Nbimp reference sample/TIC electrodes causes changes in the 
crystallographic structure of the Nbimp electrodes with the formation on the emitter and collector sur-
face of TICs (polycrystalline in the initial state) of a stable electronic system Nb-O of the type Nb6O 
suboxide with coarse-grained texture (110) with a grain size of 30—100 microns and a depth of oxygen 
up to 500—700 angstroms. The oxygen concentration on the surface of Nbimp electrodes is 4—5 at. %, 
which is an order of magnitude higher than the natural content of dissolved oxygen in the initial poly-
crystalline niobium. Thermionic measurements in a laboratory TIC established that the modification of 
Nbimp electrodes causes a significant improvement in the emission-adsorption characteristics of TIC 
with an Nbimp — Nbimp electrode pair. 

Within the framework of a consistent physical model, the article examines the relationship between 
the properties of modified Nbimp electrodes with a highly efficient process of low-temperature thermi-
onic conversion with an attractive barrier index efficiency (2±0.06 eV) and electrode efficiency ~11 % 
(at an emitter temperature ~1600 K). 

Keywords 

ion implantation, oxygen, emitter, collector, work function of electrons, crystallographic orientation of 
texture, element composition, current-voltage characteristic, thermionic converter 
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