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Проведено моделирование распределения напряженности электрического поля, плотности тока и

траекторий эмиттированных электронов с учетом топологии наноразмерного острийного графен/SiC

эмиттера. Анализ полученных моделей показал усиление напряженности электрического поля и плот-

ности тока на концентрических наноразмерных выступах по периферии эмиттера. Показано, что на-

норазмерные выступы являются источниками интенсивной эмиссии электронов, наложение траекторий

которых приводит к появлению нескольких колец на эмиссионном изображении.
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Введение. Актуальной проблемой современной
автоэмиссионной микро- и наноэлектроники являет-
ся разработка приборов и устройств различного на-
значения c высокой стабильностью характеристик
в сильных электрических полях при высокой плот-
ности тока и возможностью работы в терагерцо-
вом диапазоне частот. Карбид кремния в качестве
исходного материала для этих целей обладает ря-
дом значительных характеристик: высокой химиче-
ской стойкостью, теплопроводностью, механической
прочностью и устойчивостью к ионизирующим из-
лучениям. Пленки графена на поверхности эмисси-
онных структур из карбида кремния также перспек-
тивны, так как, обладая уникальными электрофизи-
ческими характеристиками, снижают работу выхо-
да электронов из SiC. Важным параметром является
технологичность получения графеновых пленок на
подложках SiC большого диаметра путем термиче-
ской деструкции карбида кремния в вакууме. Плен-
ки графена, полученные этим методом, имеют малую
дефектность, оптически прозрачны и обладают вы-
сокой адгезией к карбиду кремния [1–4].

Одним из основных факторов, влияющих на ста-
бильность эмиссии электронов, является деградация
автокатодов в сильных электрических полях при вы-
сокой плотности тока, сопровождающаяся изменени-
ем геометрии эмиттирующей поверхности. Исследо-
ваниями [5–7] факторов, влияющих на стабильность
эмиссии из вольфрамовых катодов, и условий их раз-
рушения при большой плотности тока установлено,
что в предпробойном режиме наблюдается появление
яркого кольца по периметру эмиссионного изображе-
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ния и самопроизвольное возрастание эмиссионного
тока при постоянном напряжении в импульсе. Воз-
растание эмиссионного тока авторы объясняли пе-
реходом автоэлектронной эмиссии в термоэлектрон-
ную, приводящую к разрушению катода.

Кольцо вокруг первичного автоэмиссионного
изображения наблюдали также в плоскопарал-
лельных структурах, имеющих микровыступы
на поверхности катода [8]. Условия появления
кольца авторы не относят к предпробойным ре-
жимам и объясняют вторичными электронами,
эмиттированными анодом, которые под действием
электрического поля возвращаются на анод.

Образование кольца на эмиссионном изображе-
нии наблюдалось и при исследовании массива угле-
родных нанотрубок в процессе их роста при темпе-
ратуре 700 ◦С [9]. Авторы работы связывают появ-
ление кольца с автотермоэлектронными процессами
в нанотрубках, возникающими при дополнительном
резистивном саморазогреве нанотрубок.

Объяснению эффекта кольца в углеродных нано-
трубках посвящена работа [10]. В ней была развита
идея, изложенная в работе [11], о причине появления
кольца за счет ограничения эмиссии с вершины като-
да областью пространственного заряда и увеличения
плотности тока на переферии эмиттера из-за сгуще-
ния траекторий электронов, испускаемых c боковой
поверхности эмиттера. В исследовании численно рас-
считана плотность тока по периметру нанотрубки с
учетом температуры эмиттера и траекторий эмит-
тированных электронов. Появление кольца авторы
объясняют самофокусировкой электронов, испуска-
емых боковой поверхностью нанотрубки, сопровож-
дающееся высокотемпературным нагревом.
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Рис. 1. Распределение напряженности электрического поля E по эмиссионной поверхности катода Lem

Исследованиями молибденовых, танталовых, ни-
обиевых, рениевых и карбидовольфрамовых като-
дов было обнаружено появление нескольких колец в
предпробойном режиме [12–16]. Существует предпо-
ложение, что несколько колец может образовываться
за счет эмиссии с дефектных участков с более высо-
ким электрическим сопротивлением на боковой по-
верхности эмиттера [10]. В работе [11] говорится, что
появление нескольких колец на эмиссионном изоб-
ражении может указывать на дифракционную при-
роду их возникновения. Авторы [17] связывают по-
явление нескольких колец с распространением упру-
гих волн с вертикальной поляризацией вдоль грани-
цы тонкого слоя квазижидкого металла на поверх-
ности эмиттера. В настоящее время природа появле-
ния нескольких колец на эмиссионном изображении
не имеет объективного объяснения.

В данной работе получены новые результаты,
объясняющие влияние неоднородности поверхности
наноразмерного острийного эмиттера на появление
нескольких колец на эмиссионном изображении в
сильных электрических полях. В предпробойном ре-
жиме образование кольца по периметру изображе-
ния эмиттера на аноде, возможно, связано с локали-
зацией напряженности поля на периферийной части
острия вследствие изменения геометрии эмиттиру-
ющей поверхности. Особенно это наглядно видно в
эмиссионных структурах с катодом в форме лезвия,
когда напряженность поля на краях в несколько раз
превышает значения в центре. В острийных эмит-
терах максимальная напряженность поля изначаль-
но концентрируется в верхней центральной точке. В
результате частичного удаления материала катода в
сильных электрических полях и термополевой пере-
стройки на поверхности острия формируются микро-

и нановыступы [14, 18–21]. Из теневых фотографий
эмиттера следует, что острие принимает форму усе-
ченного конуса или пирамиды с концентрическими
ступеньками [22–24]. Локализованное на этих участ-
ках электрическое поле с максимальной напряжен-
ностью способствует увеличению плотности тока и
высокоинтенсивной эмиссии электронов, уплотнение
пучка которых на аноде проявляется в виде колец на
эмиссионном изображении.

Моделирование и результаты. Известно, что
кольца на эмиссионном изображении наблюдают в
условиях сильноточных электрических полей. С це-
лью выявления соответствующих условий решалась
задача определения напряженности электрического
поля и плотности эмиссионного тока по поверхности
эмиттера. Так как в сильных электрических полях
при высокой плотности тока происходит модифика-
ция эмиссионной поверхности, в данной работе про-
ведена количественная оценка напряженности поля
и плотности тока с учетом неоднородности эмисси-
онной поверхности, подтверждающая соответствие
сильноточным условиям эмиссии. Далее выполнен
расчет траекторий эмиттированных электронов в
межэлектродном промежутке с эмиттером острийно-
го типа и полусферическим анодом. В работе исполь-
зовано программное обеспечение для мультифизиче-
ского моделирования СOMSOL Multiphysics.

Для теоретических расчетов применены геомет-
рические параметры экспериментальных образцов
наноразмерных эмиттеров из графен/SiC как мате-
риала с низкой работой выхода [3]. Толщина пленки
графена на поверхности карбида кремния составля-
ла 3 нм, что соответствует порядка 10 слоям. Были
рассмотрены несколько моделей острийного эмитте-
ра. Изначально катод с высотой 1 мкм и углом накло-
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Рис. 2. Распределение плотности тока J по эмиссионной поверхности катода Lem

на боковой поверхности относительно вертикали 10 ◦

имел идеальное полусферическое окончание с ради-
усом 50 нм, радиус полусферического анода состав-
лял 350 нм. Затем геометрия эмиттирующей области
по переферии дополнялась от одной до трех нано-
размерных концентрических ступеней высотой 20 нм
и шириной 5 нм.

В связи с осевой симметрией эмиттера полу-
ченные результаты моделирования представлены на
рис. 1–3 попарно: (a) – для случаев без выступа и с
одним выступом, (b) – с двумя и тремя выступами,
где 0 – без выступа, 1–3 – соответствуют количеству
выступов. Для наноуглеродных материалов харак-
терна низкопороговая эмиссия при напряженности
поля 106–107 В/м. Полученные по результатам моде-
лирования значения напряженности электрического
поля для наноразмерного графен/SiC эмиттера пре-
вышают пороговые на несколько порядков. Распре-
деление напряженности электрического поля вдоль
эмиттирующей поверхности катода представлено на
рис. 1. Поле высокой напряженности способствует
высокой интенсивности автоэлектронной эмиссии,
что подтверждают графики распределения плотно-
сти тока по эмиссионной поверхности на рис. 2. На
наноразмерных выступах наблюдается усиление на-
пряженности электрического поля и плотности то-
ка. Плотность эмиссионного тока на вершинах кон-
центрических ступеней в 2–3 раза выше, чем у их
основания и достигает значений порядка 1012 А/м2.
Плотность тока и напряженность электрического по-
ля уменьшаются на каждом выступе с увеличением
их числа по переферии эмиттера. При этом напря-
женность поля и плотность тока увеличиваются на
участке боковой поверхности эмиттера без выступов.
Снижение напряженности поля на выступах может

быть связано с усилением эффекта экранирования
при небольших расстояниях между ними.

На рис. 3 представлены картины распределения
траекторий электронов в плоскости ZOX. Следует
отметить неоднородность электронного потока на
аноде. Показано, что в случае эмиттера без выступов
наблюдается уплотнение потоков электронов, эмит-
тированных с нижнего участка боковой поверхности.
Обнаружено, что появление ступени по периферии
эмиттера приводит к локальной компрессии элек-
тронного пучка. Наноразмерные выступы на эмит-
тере способствуют появлению на аноде дополнитель-
ных участков с уплотнением и разряжением пучков
электронов. Увеличение числа выступов напрямую
влияет на количество таких участков на аноде.

Причиной уплотнения электронного потока яв-
ляется образование дополнительных наноразмерных
источников эмиссии на катоде, а также увеличе-
ние площади эмиссии с появлением ступени по пе-
реферии эмиттера. Происходит уплотнение потоков
электронов, испускаемых горизонтальными и верти-
кальными участками ступеней. Подобное распреде-
ление электронных потоков объясняет наблюдение
на эмиссионном изображении нескольких обособлен-
ных друг от друга колец, чередующихся по интен-
сивности.

Выводы. В результате проведенных исследова-
ний установлено, что напряженность электрического
поля и плотность тока усиливаются на наноразмер-
ных выступах по переферии острийного графен/SiC
эмиттера. Значения плотности тока и напряженно-
сти электрического поля соразмерны значениям, по-
лученным для наноразмерных эмиттеров на осно-
ве углеродсодержащих материалов [10]. Траектории
электронов, испускаемых эмиттером без выступов,
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Рис. 3. Распределение потоков электронов в межэлектродном промежутке с эмиттерами различной конфигурации

согласуются с результатами для катодов острийного
типа [10, 11]. Впервые показано, что на аноде про-
исходит локализация потоков электронов, эмиттиру-
емых с концентрических ступеней, способствующих
формированию множественных колец на эмиссион-
ном изображении. Данные результаты соответству-
ют автоэмиссионным картинам, полученным экс-
периментально с использованием сферических ав-
тоэмиссионых микроскопов-проекторов [12, 13, 15].
Предложено новое объяснение появления множе-
ственных колец на эмиссионном изображении. Ме-
ханизм образования колец, рассмотренный в случае
катода на основе графен/SiC, может быть распро-
странен для эмиттеров острийного типа, изготовлен-
ных из других материалов.
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внутреннего гранта Южного федерального универ-
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