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Общая характеристика работы.

Диссертационная  работа  посвящена  изучению  нано- структурированных

углеродных  материалов  и включает  проведение  исследований  по их  синтезу,

всестороннему  анализу  структурных  и  других  характеристик,  а  также  по

некоторым  их специфическим свойствам,  связанным с эмиссией  электронов в

вакуум.  Материалы, исследованию  которых  посвящена диссертация,  включают

пленки,  состоящие  из  нано- размерных  кристаллитов  графита  и  массивов

ориентированных  углеродных  нанотрубок.  Нано- углеродные  пленки

получались  осаждением  из  газовой  фазы,  активированной  электрическим

разрядом  или  нагревом.  Структурные  исследования  проводились  методами

электронной микроскопии и дифракции, а также  с помощью комбинационного

рассеяния  света.  Для исследования  электронной эмиссии и сопутствующих ей

явлений бьши созданы оригинальные методики и оборудование. Интерпретация

результатов  экспериментальных  наблюдений  проводилась  с  помощью

известных  теоретических  подходов,  также  используя  новые  теоретические

подходы  на основе  предложенных  в  работе  феноменологических  моделей  и

механизмов.

Актуальность  темы.  Получение  и  исследование  различных  свойств

нано- углеродных  материалов  является  одним  из  актуальных  направлений

современной науки. Разнообразные нано- углеродные  материалы  были  открыты

сравнительно недавно и представляют  собой аллотропные  формы углерода, для

которых хотя бы один из линейных размеров составляет  несколько нанометров.

Уникальные  механические  свойства,  высокая  стабильность  и  химическая

инертность,  необычные  электронные и оптические  свойства  нано- углеродных

материалов  представляют  не  только  фундаментальный  научный,  но  и

значительный  практический  интерес,  особенно  в  сфере  нанотехнологии.  В

последнее  время  особый  интерес  привлекает  исследование  автоэлектронной

эмиссии  из  нано- углеродных  материалов,  отличительной  особенностью

которых  является  аномально  низкое  значение  напряжения,  требуемое  для

возникновения заметных  эмиссионных токов. С научной и практической точки

зрения особо  актуальными  представляются  однородные  пленочные  автокатоды

з



на  основе  нано- углеродных  пленок,  нанесенных  на  различные  подложки.

Большая  однородная  поверхность  таких  катодов  позволяет  адекватно

определить  основные  макроскопические  параметры  эксперимента

(напряженность электрического поля, плотность тока, количество эмиссионных

центров  и.т.д.).  Практический  интерес  к  плоским  катодам  вызван  их

возможным  применением  для  плоских  дисплеев  и  сильноточной  вакуумной

электроники.

Основное внимание в литературе уделяется  исследованию автокатодов на

основе  углеродных  нанотрубок.  Многочисленные  экспериментальные

исследования  свидетельствуют  с  одной  стороны,  о  чрезвычайно  высокой

эффективности  нано- углеродных  катодов,  а,  с  другой  стороны,  о

невозможности  адекватной  интерпретации  этих  данных  в  рамках  теории

автоэлектронной  эмиссии  Фаулера- Нордхейма,  предложенной  для металлов,  а

также  в  ее  модификациях,  разработанных  для  других  материалов

(полупроводников).

Одним  из  важных  экспериментальных  явлений,  проявляющимся  при

автоэмиссии из углеродных катодов является испускание света, сопутствующее

эмиссии  электронов.  На  данный  момент  существует  несколько

экспериментальных  наблюдений  подобного  излучения для определенного  типа

нано- углеродных  эмиттеров  (главным  образом  углеродных  нанотрубок). При

этом  в  литературе  нет  единого  мнения  о  природе  данного  явления.  В

большинстве  работ  исследователи  придерживаются  мнения  о  тепловом

характере  данного  излучения  и его тесной  связи  со структурной  деградацией

катода.  Таким  образом,  данный  вопрос  имеет  не только  фундаментальное, но

также  и  прикладное  значение,  так  как  определяет  стабильность  работы

устройств  с такими катодами.

Целью  работы  было  определение  закономерностей  низковольтной

автоэлектронной эмиссии и свечения катодов из нано- углеродных  материалов и

построение  модели,  позволяющей  непротиворечивым  образом  объяснить

указанные  экспериментальные  наблюдения,  с  учетом  особенностей

структурных  и электронных свойств нано- углеродных  материалов.



В  соответствии  с поставленной целью  были сформулированы  следующие

задачиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследований:  синтез  нано- углеродных  пленок;  изучение  их

структурных,  морфологических  характеристик  и  состава;  создание

экспериментальной  установки  для  измерений  автоэлектронной  эмиссии  из

плоских  катодов;  проведение  сравнительного  экспериментального

исследования  и  компьютерного  моделирования  параметров  автоэлектронной

эмиссии из различных  нано- углеродных  материалов; разработка  теоретических

представлений,  позволяющих  адекватную  интерпретацию  полученных

экспериментальных фактов.

Научная новизна  результатов.

—  Предложена  феноменологическая  статистическая  модель  автоэлектронной

эмиссии  из  нано- структурированных  углеродных  пленок,  качественно

объясняющая  отклонение  экспериментальных  вольтамперных

характеристик  катодов  от  зависимостей,  предсказываемых  теорией

Фаулера- Нордхейма;

—  Предложена  новая  качественная  модель,  предполагающая  формирование

двойного  потенциального  барьера  на  поверхности  нано- углеродного

эмиттера  и объясняющая, на этой  основе,  эффект  низковольтной  эмиссии

электронов.

—  Наряду  с  известным  типом  свечения,  сопровождающим  автоэлектронную

эмиссию  из многослойных  углеродных  нанотрубок,  обнаружен  новый тип

свечения, обусловленный  деградацией  эмиттеров. Обнаружена  зависимость

этого  свечения  от  характера  используемого  напряжения  (импульсное или

постоянное).

—  Разработан  способ  вакуумного  переосаждения  многослойных  углеродных

нанотрубок  с  поверхности  катода  на  различные  подложки  с  помощью

импульсного  напряжения, прикладываемого  между  катодом  и подложкой-

анодом.

—  Создано  экспериментальное  оборудование,  разработаны  методики  для

проведения  исследований  автоэмиссионных  свойств  пленочных  нано-

углеродных катодов.



П рактическая  ценность  работы.  Представленные  в  работе

экспериментальные  исследования  позволяют  сделать  вывод  о  высокой

эффективности  и  стабильности  автоэлектронной  эмиссии  из

наноструктурированных  углеродных  пленок.  Данный  материал  может  быть

использован  для  создания  холодных  катодов,  с  высокой  эффективностью,

сравнительно  низким  рабочим  напряжением  и  длительным  временем

эксплуатации  для  использования,  как  в  традиционных  приборах  вакуумной

техники, так  и  в  принципиально новых  устройства.  В  работе  также показано,

что  массивы  ориентированных  углеродных  нанотрубок  при •  использования

импульсного  режима  АЭ  могут  быть  контролируемым  образом  переосаждены

на  анод.  При  этом  переосажденный  материал  сохраняет  свои  структурные

свойства.  Данный  способ  вакуумного  переосаждения  открывает  новые

технологические  перспективы  для  нанесения  массивов  многослойных

углеродных  нанотрубок  на  легкоплавкие  проводящие  поверхности  и  тонкие

органические пленки.

П оложения, выносимые на  защиту:

-   нано- углеродные  автокатоды,  состоящие  из  нано- размерных  кристаллитов

графита  проявляют  аномальные  эмиссионные  характеристики,

отличающиеся от предсказываемых теорией  Фаулера- Нордхейма;

—  отклонение вольтамперных  зависимостей для нано- углеродных  автокатодов

в низковольтной области от поведения, предсказываемого теорией Фаулера-

Нордхейма, на качественном уровне объясняется статистическим разбросом

в геометрических характеристиках эмиссионных центров;

—  модификация  теории  Фаулера- Нордхейма  с  учетом  наличия  двойного

потенциального  барьера  на  поверхности  автоэмиссионного  центра

позволяет  получить  адекватное  количественное  описание  эмиссии  и

сопутствующих явлений в нано- углеродных  материалах;

-   наряду,  с  тепловым  свечением,  сопровождающим  автоэлектронную

эмиссию из многослойных углеродных  нанотрубок, наблюдается  свечение,

вызванное  деградацией  катода  и  испарением  катализатора.  Спектральные



характеристики  этого  свечения  различаются  при  использовании

постоянногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и импульсного напряжения;

—  предложен  способ  практического  использования  процесса  вакуумного

переосаждения  массивов  ориентированных  многослойных  углеродных

нанотрубок  в режиме  импульсного  напряжения с высокой  скважностью на

различные подложки.

Апробация  работы.  Представленные  в  диссертации  результаты  были

доложены  на  различных  научных  конференциях  и  семинарах,  в  том  числе:

International  Topical  Meeting  on Field  Electron  Emission  From  Carbon  Materials,

2001  -   Moscow  (Russia);  Международная  конференция  «Углерод:

фундаментальные  проблемы науки, материаловедение, технология»,  2002, 2005,

-   Москва;  15th  International  Vacuum  Microelectronics  Conference  &  48th

International Field Emission  Symposium,  2002 — Lyon  (France); Fourth International

Vacuum  Electron  Sources  Conf., 2002  -  Saratov  (Russia);  European  Congress  and

Exhibition  on  Advanced  Materials  and  Processes  (EUROMAT),  2002,  2003  -

Lausanne  (Switzerland); N ano and Giga Challenges  in Microelectronics  research and

Opportunities  in Russia.  Symposium  and Summer  School, 2002 — Moscow  (Russia);

European  Conference  on  Diamond,  Diamond- Like  Materials,  Carbon  Nanotubes,

Nitrides  and  Silicon  Carbide  "D IAMON D "  2002  -   Granada  (Spain),  2003  -

Saltsburg  (Austria),  2005  — Toulouse  (France);  Annual  Conference, of  Doctoral

Students  "WDS",2003  -   Prague,  (Czech  Republic);  Seventh  Applied  Diamond

Conference/ Third  Frontier  Carbon  Technology  Joint  Conference  (ADC/ FCT 2003)

2003  -   Tsukuba  (Japan);  International  Winterschool  Euroconference  on Electronic

Properties  of  Novel  Materials,  2004,  2006  -   Kirchberg  (Austria);  Meeting  of

Material Research Society MRS Fall meeting, 2004 -  Boston (USA).

Публикации.  По  материалам  исследований,  представленных  в

диссертации  опубликовано  11  статей  в  реферируемых  научных  журналах  и

сборниках  и  1  электронная  статья.  Список  статей  приводится  в  конце

диссертации. В  результате  проведенных  исследований  был подан  совместный

патент в США (номер заявки  11/ 271,571).

Личный вклад. Результаты,  изложенные в диссертации, получены лично

7



соискателем. Постановка задач  исследований, определение методов их решения

и  интерпретация  результатов  выполнены  совместно  соавторами

опубликованных работ при непосредственном участии  соискателя.

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит из введения, четырех

глав,  заключения.  Общий  объём  работы  143 страницы. Диссертация  содержит

48 рисунков, 2 таблицы и список цитируемой литературы  из 128 наименований.

Содержание  работы.

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  диссертации,

сформулированы  основные  цели  работы,  показаны  научная  новизна  и

практическая  ценность,  перечислены  основные  положения,  выносимые  на

защиту.

Первая  глава  содержит  анализ  имеющихся  данных  по  тематике

исследования. Рассмотрены вопросы взаимосвязи  структурно- морфологических

особенностей  и  автоэмиссионных  свойств  проводников,  полупроводников,

различных углеродных материалов, в том числе и нано- углеродных  материалов.

В  первом  параграфе  приводятся  некоторые  наиболее  общие  сведения об

автоэлектронной  эмиссии  (АЭ)  из  проводников  и  полупроводников  и  о

сложившейся  терминологии,  используемой  при  описании  этого  явления.  В

частности  анализируются  основные положения  классической  теории  Фаулера-

Нордхейма  (ФН)  для  автоэлектронной  эмиссии  из  металлов,  которая

представляет  собой  туннелирование  электронов  проводимости  через

потенциальный  барьер  на  поверхности  твердого  или  жидкого  тела,

образованный  постоянным  полем  и  действием  поляризационных  сил  [1].

Теория ФН позволяет произвести расчет плотности автоэмиссионного токаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J от

величины  электрического  поля  Е,  при  этом  в  качестве  модели  проводника

используется  Зоммерфельдовская  модель  свободных  электронов,  находящихся

в потенциальном ящике, а прозрачность потенциального барьера для электрона,

туннелирующего  в  процессе  эмиссии,  вычисляется  с  помощью

квазиклассического метода  Вентцеля- Крамерса- Бриллюэна.

Во втором параграфе проводится рассмотрение особенностей АЭ из нано-



размерных  объектов.  Показано,  что  экспериментальные  исследования  нано-

размерных  автоэмиссионных  катодов  из  различных  материалов  выявили  их

значительные преимущества  по сравнению с обычными эмиттерами с остриями

макроскопических  (микронных)  размеров.  В  данном  параграфе  также

критически  рассматриваются  основные  положения  теории  ФН  и  их

применимость в случае нано- размерных эмиттеров.

В  третьем  параграфе  дается  классификация  углеродных  материалов,  а

также  обзор  структурно- морфологических,  электронных  и  других  свойств

углеродных  материалов.  Описаны  свойства  наиболее  перспективных  для

использования  в  качестве  автоэмиссионных  катодов  алмазоподобных  и

графитоподобных  материалов.  При  этом  особое  внимание  уделено  открытым

сравнительно  недавно  нано- углеродным  структурам  —  углеродным

нанотрубкам.  Уникальное  свойство  алмаза  и  алмазоподобных  материалов

иметь  отрицательное  или  низкоположительное  сродство  электрону  признается

многими исследователями  перспективным для получения электронной эмиссии

при низких электрических  полях. Однако само по себе отрицательное  сродство

не  может  объяснить  экспериментально  наблюдаемую  АЭ,  так  как  алмаз

является  широкозонным  полупроводником.  В  литературе  обсуждаются

возможности  инжекции  электронов  в  зону  проводимости  алмазоподбных

эмиттеров  из  проводящих  углеродных  включений,  а  также  легирования

алмазных  материалов  для  создания  донорных  уровней  с  низкой  энергией

активации.  Экспериментальные  исследования  АЭ  из  углеродных  нанотрубок

показывают,  что  отличительной  особенностью  данного  типа  эмиттеров

является аномально низкое значение напряжения, требуемое для возникновения

заметных  эмиссионных  токов.  Величина  соответствующего  порогового

электрического  поля,  создаваемого  на  поверхности  такого  углеродного

эмиттера оказывается существенно ниже, чем это предсказывается теорией ФН.

Сделан  вывод  о  том,  что  существующая  теория  ФН  и  ее  модификации,

состоящие  в  изменении  величин  используемых  параметров,  не  позволяют

объяснить  всей  совокупности  экспериментальных  фактов,  наблюдаемых  для

АЭ из нано- углеродньгх  материалов.
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В  четвертом  параграфе  рассматривается  круг  явлений,  сопутствующих

АЭ,  таких,  как излучение  света,  разогрев  эмиттера  и  десорбция  остаточных

газов.  Все  эти  явления  тесно  связаны  с  вопросами  стабильности  эмиссии,

особенно  при  больших  АЭ  токах.  Особенное  внимание  уделено  явлению

излучения  света,  которое  наблюдается  в  процессе  АЭ  из  нано- углеродных

материалов.  Согласно  экспериментальным  данным различных  исследователей,

причиной  свечения  углеродных  материалов  в  процессе  эмиссии  может

выступать  либо  разогрев  эмиттера,  либо  электролюминесценция  катода. При

этом, в последнем случае, не существует теоретической модели  способной хотя

бы  качественно  предсказать  механизм  подобной  электролюминесценции.

Сделан  также  вывод  о  том,  что,  несмотря  на  внушительное  количество

экспериментальных  данных,  на данный  момент  вопрос  о стабильности  АЭ из

различных  нано- углеродных  катодов  остается  открытым.  Остается  неясным, в

каких условиях, и какие именно факторы определяют  стабильность  работы  того

или иного катода.

Вторая  глава  диссертации  посвящена  описанию  экспериментальных

методик используемых  для получения  образцов и исследования их  структурно-

морфологических  и  автоэмиссионных  свойств.  В  работе  исследовались  два

основных типа образцов: нано- структурированные  углеродные  пленки (НУП) и

массивы  ориентированных  многослойных  углеродных  нанотрубок  (МУНТ). В

первом  параграфе  описаны  методы  получения  образцов.  Образцы  НУП были

получены  на Физическом  факультете  МГУ методом  газофазного  химического

осаждения  (ГФХО)  в  плазме  разряда  постоянного  тока,  инициированного  в

газовой смеси метан — водород. Важной особенностью данного метода  является

то,  что он не требует  присутствия  катализатора  и  таким  образом  позволяет

создавать  углеродные  пленки,  не  содержащие  каких- либо  неуглеродных

примесей.  Образцы  массивов  ориентированных  МУНТ  также  были

изготовлены  методом  ГФХО в газовой  смеси  гелий  — ацетилен, в  присутствии

катализатора  (нано- частицы  железа).  Образцы  МУНТ  были  получены

совместно с М. Занг в Университете  Техаса в Далласе  (СШ А). Оба типа  нано-

углеродных пленок наносились на проводящие кремниевые подложки.
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Во  втором  параграфе  кратко  описаны  методы,  использовавшиеся  для

определения фазового  состава  и в структурно- морфологических  исследованиях

образцов.  Фазовый  состав  и  структурные  особенности  синтезированных

материалов  исследовались  методом  комбинационного  рассеяния  света.

Спектры  КРС регистрировались  прибором  Ramanor  U1000  фирмы  Jobin  Yvon

(Физический  факультет  МГУ).  Морфология  и  структура  исследуемых

материалов  изучались  методами  растровой  и  просвечивающей  электронной

микроскопии.  Исследования  с  помощью  метода  растровой  электронной

микроскопии (РЭМ) проводились  совместно с А.В. Гаршевым  (Факультет  наук

о  материалах  МГУ)  на  приборе  LEO  Supra  50  VP.  Данный  прибор  оснащен

детектором  рентгеновского  излучения,  что  позволяет  проводить

рентгеноспектральный  анализ  элементного  состава  микрообъемов  образца  по

возбуждаемому  в  них  характеристическому  рентгеновскому  излучению.

Исследование  образцов  методом  просвечивающей  электронной  микроскопии

(ПЭМ)  проводились  совместно  с  С.С.  Абрамчуком  (Физический  факультет

МГУ),  на  микроскопе  LEO  912  АВ  Omega.  Исследования  образцов  на  ПЭМ

высокого разрешения с автоэмиссионным катодом  проводились  совместно  с Л.

Бингхаем  в  Национальном  Университете  Сингапура  на  микроскопе  Jeol  JEM

201 OF,  а  также  совместно  с  М.  Занг  в  Далласком  Университете,  США  на

приборе Jeol JEM 21 OOF.

В  третьем  параграфе  описаны  методики  изучения  автоэлектронной

эмиссии.  Изучение  автоэмиссионных  свойств  образцов  производилось  на

специально  разработанной  оригинальной  установке,  состоящей  из

измерительной ячейки и вакуумного  поста на базе турбомолекулярного  насоса.

Измерения  проводились  при  вакууме  не  хуже  10"6  Торр,  при  комнатной

температуре.  Автоэмиссионные  характеристики  углеродных  катодов

исследовались  в  конфигурации  вакуумного  диода  с  плоскими  электродами.

Анод  представлял  собой  стеклянную  пластину  с  прозрачным

электропроводящим слоем  из смеси  оксидов олова  и индия (ITO). Проводящая

ГГО  пленка  была  покрыта  слоем  катодолюминофора,  излучавшего  свет  под

действием  электронов, эмитированных  из катода.  Для  проведения  длительных
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измерений,  а  также  для  измерения  больших  плотностей  эмиссионного  тока

использовался  также  анод  в  виде  полированной  вольфрамовой  пластины.

Параллельность  анода  и  катода  обеспечивалась  прецизионным  механическим

регулятором  наклона  образца  Thermionics  GBLM- 1.5.  Расстояние  между

катодом и анодом  контролировалось при помощи механической прецизионной

вертикальной  подачи  Thermionics  FLMM- 275- 50,  снабженной

микрометрическим  винтом.  Для точного  определения  абсолютного  значения

расстояния между катодом и анодом была разработана методика, основанная на

измерении  порога  эмиссии  при различных  расстояниях  между  электродами.

Измерения  вольтамперных  характеристик  (ВАХ)  проводились  с  помощью

специально  разработанной  автоматизированной  системы.  Блок  питания

позволял получать  постоянное выходное  напряжение от 35 до 2000 В при токе

до  5  мА.  Измерение  величины  эмиссионного  тока  проводилось  с  помощью

прецизионного  усилителя  в  диапазоне  от  10"и  до  10"2  А.  Для  контроля

измерительной  системы  и  записи  данных  использовался  персональный

компьютер, снабженный PCI платой ЦАП/ АЦП L- Card  L- 761.

Автоэмиссионные  свойства  НУП  также  изучались  методом

автоэмиссионной  сканирующей  зондовой  микроскопии  (SAFEM).

Исследования  проводились  совместно  с  О.  Тренингом  на  оригинальной

установке  разработанной О. Тренингом и Л.О Нилсоном, в Институте  Физики

во Фрибурском университете в Ш вейцарии.

Спектры  оптического  излучения,  возникающего  в  процессе  АЭ,

регистрировались  спектрометром  SSR Optical Multichannel Analyzer  1205 А.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьей  главе  представлены  оригинальные  результаты  по

исследованию  свойств  нано- структурированных  углеродных пленок. В первом

параграфе  приведено  описание  исследований  фазового  состава  и  структурно-

морфологических  особенностей  изучаемых  образцов.  Показано,  что НУП

представляют  собой пористый материал, состоящий из пластинчатых  структур,

имеющих'  преимущественную  ориентацию  их  протяженной  части  в

направлении  перпендикулярном  плоскости  подложки  (см.  Рис.  1.).  В

поперечном направлении размер этих пластинчатых  образований составляет 50
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— 100  нм у  основания и  5 — 10  нм у  вершины. При этом  размер  в  продольном

направлении  составляет  от  долей  до  единиц  микрометра,  а  высота  1 —2

микрометра.  Также  на  поверхности  пленки  могут  наблюдаться  иглоподобные

образования, диаметр  которых  у  основания  составляет  от  нескольких  десятков

до  сотен  нанометров, а длина до  1,5  — 2 микрометров. Микроструктура  данных

образований соответствует многослойным углеродным  нанотрубкам.

Рис. 1
(а)  Типичное  РЭМ  изображение  поперечного  скола  образца  НУП,
выращенного на кремнии.
(б) Микрофотография ПЭМ отдельной наночешуйки. Параллельные
линии  на  изображении  соответствуют  атомным  слоям  в  нано-
кристаллите  графита. Расстояния между слоями — 0,34 нм.

Второй  параграф  посвящен  изложению  экспериментальных  результатов

исследования  АЭ  из  Н УП . Проведенные  исследования  показывают,  что  порог

эмиссии,  при  котором  плотность  автоэмиссионного  тока  достигает  значения

1 нА/ см2,  для  НУП составляет  1,5  В/мкм  (зазор  анод- катод  400  мкм). При этом

плотность тока в  10 мкА/ см2  достигается  при полях около 2,2 В/ мкм. Плотность

эмиссионных  центров  для  исследованных  образцов,  по. разным  методикам

подсчета,  составляет  около  105  - 106  см'2.. Различия  в  оценке  плотностей  АЭ

центров, получаемые  при анализе изображений, полученных  в режиме  плоского

вакуумного  диода  с катодолюминофорным экраном, от результата,  получаемого

в  методе  автоэмиссионной  сканирующей  зондовой  микроскопии, объясняются
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измерительным  артефактом  последнего  метода.  Отмечено,  что

экспериментальные ВАХ  нано- углеродных  пленочных катодов в области  малых

полей  значительно  отличаются  от  зависимости, предсказываемой  теорией ФН.

Это отличие  выражается  в отклонении ВАХ,  изображенной в данной области  в

координатах ФН, от линейного закона (см. Рис. 2).

юоо 1200

Рис.2

Типичная  ВАХ  НУП  катода.  На  вставке  приведена  ВАХ  в
координатах  ФН.  Точками  показаны  экспериментальные
значения.  Сплошная  линия  представляет  собой  теоретическую
кривую,  построенную  согласно  предложенной  в  работе
статистической  модели.

В  третьем  параграфе  проводится  анализ  полученных  экспериментальных

данных с учетом статистического  распределения геометрических  характеристик

различных  АЭ  центров  (аналогично  работе  [2]).  Предложена

феноменологическая  статистическая  модель  автоэмиссии  из  НУП,  в  рамках

которой  предполагается,  что  эмиссия  из  каждого  отдельного  АЭ  центра

подчиняется  классической  модели  ФН,  однако  имеется  отличие  в

геометрических  параметрах  различных  центров.  Показано,  что  учет
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статистического  распределения  величин,  описывающих  геометрические

характеристики  эмиссионных  центров,  позволяет  получить  адекватное

качественное описание экспериментальных результатов по АЭ  (см. Рис. 2). В то

же  время  показано  наличие  количественного  несоответствия  параметров

эмиссионных  центров, рассчитанных  в  соответствии  с теорией  ФН: аномально

высокая  плотность  тока  и  низкие  пороги  эмиссии.  Данное  несоответствие

указывает на возможность существования других механизмов эмиссии.

Для объяснения особенностей АЭ  из нано- углерода  в работе  предложены

модель автоэмиссионного центра и механизм эмиссии, изложенные в  четвертом

параграфе  третьей  главы.  В  соответствии  с  предлагаемым  механизмом  АЭ  в

нано- углеродных  катодах  происходит  в  результате  резонансного

туннелирования на границе sp2  и sp3  нано- структурированного  углерода. Такие

углеродные  гетеропереходы  могут  образовываться  при  изгибе  атомных  слоев

графена  [3].  Наличие  на  поверхности  эмиттера,  состоящего  в  основном  из

графитоподобного  (sp2)  материала,  атомов  с  модифицированной  электронной

структурой  (sp3)  приводит  к  тому,  что  эмитируемые  в  вакуум  электроны

должны последовательно  туннелировать  через два потенциальных  барьера,  а не

через  один, как это имеет место  в традиционной теории ФН. При этом первый

потенциальный  барьер  образуется  на  границе  проводник  (sp2  углерод)  -

диэлектрик (sp3 углерод),  а второй на границе диэлектрик — вакуум (см. Рис. 3).

На приведенном  рисунке  серым цветом  обозначены разрешенные электронные

состояния.  При  этом  поверхностный  слой  атомов  с  алмазоподобным  типом

связей представлен  отдельной  квантовой ямой с уровнем  Ферми между нижним

не  занятым  состоянием  (LUS)  и  верхним  занятым  состоянием  (HOS).

Естественно  предположить  что,  как и  для  дефектного  алмаза,  уровень  Ферми

приходится  на  середину  энергетического  зазора  HOS- LUS.  Кроме  того,  в

энергетическом  зазоре  HOS- LUS  могут  находиться  энергетические  уровни

поверхностных состояний.

is



• р
i- ^вакуума

LUS

резонансное состояние

HOS

(а) (6)

Р ис.3

Схематическое  изображение  энергетической  диаграммы  поверхности
НУП—вакуум  без  внешнего  электрического  поля  (а)  и  при  наличии
внешнего  поля  (б).  Пунктирными  линиями  показаны  квантовые  ямы,
образованные  атомами  углерода,  составляющими  материал  эмиттера.
Внешнее  поле  вызывает  сдвиг  поверхностных  уровней  энергии, изменяя
положение  поверхностных  состояний  и  их  резонансное  совпадение  (при
определенном значении поля) с уровнем Ферми.

Эмиссионный ток определяется вероятностью туннелирования электронов

из  материала  эмиттера  в  вакуум  и  при  нулевой  абсолютной  температуре  в

наиболее общем виде плотность тока может быть выражена в виде:

(1)

где  к  — волновой  вектор  электрона,  е  ̂— энергия  электрона  в  среде,  Е —

напряженность электрического поля у поверхности, направленная вдоль оси z, e

1  5е г-   заряд  электрона,  h  -   постоянная Планка, v х  - ~Г~^Г~  -   групповая  скорость

электрона  и  T(SaE)  —  коэффициент  прозрачности,  который  должен  быть

вычислен для системы из двух барьеров (см .Рис. 3 (б)).

В  диссертационной работе  показано, что  для  такой  модели  АЭ  центра,

имеющего  на  поверхности  гетеропереход  sp2  -   sp3,  выражение  для

коэффициента  прохождения  электрона  через  два  последовательных  барьера

может быть представлено в виде:
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( 2 )

где  7/   и  Гг  соответственно  коэффициенты прозрачности  первого  и  второго

барьера, а выражения в фигурных скобах представляют  собой  соответствующие

фазовые соотношения для каждого  слагаемого.

В  случае  резонансного  туннелирования,  при  которомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  <р<- <р'4=2лп,  было

получено выражение для величины плотности АЭ тока:

„2

где т  — масса электрона, параметр х ~ эффективная высота первого барьера, a w

-   его эффективная ширина. При выбранных параметрах модели (2= 4,5 эВ; w= 0,4

нм) получено, что резонансный АЭ ток больше, чем для модели ФН в иЮ 4  раза,

что позволяет разрешить полученное указанное в предыдущем параграфе.

Для  подтверждения  того,  что  АЭ  свойства  исследуемых  НУП

определяются  главным  образом  не  морфологией,  а  структурными  и

электронными особенностями поверхности пленки был поставлен специальный

эксперимент:  на  участок  поверхности  НУП наносилась  тонкая  пленка  золота

методом  термического  распыления  в  вакууме.  Согласно  РЭМ изображениям,

можно сделать  вывод, о том, что толщина напыленной таким образом золотой

пленки  была  значительно  меньше  линейных размеров  наночешуек. При этом,

поскольку работа  выхода золота приблизительно равна работе  выхода графита,

согласно  теории  ФН  можно  было  бы  ожидать  идентичность  АЭ  свойств

исходного  материала  и  НУП  с  напыленной  золотой  пленкой.  Однако

непосредственные  измерения  АЭ  свойств  НУП  с  участком  поверхности,

запыленным  золотой  пленкой  показывают,  что  в  запыленной  области

значительно  меньше  автоэмиссионных  центров  и,  кроме  того,  их  плотность

тока  значительно  меньше,  чем  в  исходном  материале.  Описанный  эффект
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находится  в  согласии  с  предложенным  в  данной  работе  низковольтным

механизмом  АЭ.  Естественно,  что  даже  атомарно  тонкое  напыление  золота

нарушает  поверхностную  систему  уровней.  Это  приводит  к  тому,  что  в

запыленных  золотом  участках  НУП  не  реализуется  резонансное

туннелирование электронов, что и фиксируется в эксперименте.

Предложенные  модель  эмиссионного  центра  и  механизм  резонансного

туннелирования  через  два  последовательных  барьера  позволяют

непротиворечивым  образом  объяснить  экспериментально  наблюдаемые

особенности  АЭ  из  широкого  класса  различных  углеродных  материалов,  а

также  предложить  объяснение  для  явления  электролюминесценции

экспериментально наблюдавшейся  при АЭ из углеродных нанотрубок [4].

В  четвертой  главе  представлены  оригинальные  результаты  по

исследованию  свойств  массивов  ориентированных  многослойных  углеродных

нанотрубок. В первом параграфе приведено описание результатов исследований

фазового  состава  и  структурно- морфологических  особенностей  исследуемых

образцов.  Типичные  изображения  массивов  ориентированных  МУНТ,

полученные методами  растровой  и просвечивающей электронной микроскопии,

приведены  на  Рис.  4.  Из  рисунка  видно,  что  массив  МУНТ  обладает

преимущественной  ориентацией  нанотрубок  перпендикулярно  подложке,  что

вызвано их  взаимной  ориентацией во  время  роста.  Диаметр  трубок  составляет

приблизительно от  10 до  40  нм, а длина может  варьироваться  в пределах  от  30

до 200  мкм. Таким образом  общая плотность МУНТ на подложке  составляет  не

менее  1010см 2.

Второй  параграф  посвящен  описанию  изучения  автоэмиссионных

характеристик  массивов  ориентированных  многослойных  углеродных

нанотрубок. Приведены экспериментальные данные о ВАХ  и распределении  АЭ

центров.  Показано,  что,  хотя  АЭ  характеристики  и  являются  достаточно

хорошими  по  сравнению  с  катодами  из  других  материалов,  они  все  же

несколько  хуже,  чем  соответствующие  параметры  для  НУП  катодов.  Сделан

вывод  о  том,  что  доля  эффективно  эмитирующих  МУН Т  весьма  низка  (не

превышает  10"7), что может быть объяснено эффектом взаимного экранирования
18



соседних  трубок.  Также  сделан  вывод  о  том,  что  для  исследованных  образцов

массивов  МУНТ достаточно  адекватным  является  механизм  эмиссии, который

рассматривает  АЭ  из  МУН Т  как  эмиссию  из  проводящих  острий,  полностью

соответствующую теории ФН.

Рис.4
(а) Типичные РЭМ изображения для массивов МУНТ на подложке.
(б) ПЭМ изображение отдельной МУНТ. Параллельные линии на изображении
соответствуют  цилиндрическим  атомным  слоям,  разделенным  промежутком
0,34 нм.

В  третьем  параграфе  описано  наблюдение  и  изучение  эффекта  свечения

МУНТ,  сопровождавшего  автоэмиссию.  Свечение  образца  в  режиме

постоянного  напряжения  наблюдалось  при  величине  плотности  АЭ  тока,

превышающей  5  мкА/ см2.  При  этом  величина  приложенного

(макроскопического)  поляzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  F  составляла  около  4,3  В/ мкм.  Данное  свечение

носило характер  вспышек.  Одновременно  с  появлением  вспышек  происходила
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необратимая дефадация  катода. При повышении напряжения частота  вспышек

увеличивалась.  При полях больше  8 В/мкм в режиме постоянного тока  свечение

образца  становилось  непрерывным.  В  этом  режиме  работы  за  короткое  время

происходило  либо полное разрушение  эмитирующего  материала, либо короткое

замыкание  межэлектродного  промежутка.  Соответственно  для  образцов

массивов  ориентированных  НУП,  описанный  выше  механизм  деградации

существенно  ограничивает  максимально достижимое  значение стабильного  АЭ

тока.

Понять  механизм,  определяющий  динамику  свечения,  оказалось

возможным  при  использовании  импульсного  режима  АЭ.  При  работе  в  этом

режиме  использовался  источник  прямоугольных  высоковольтных  импульсов.

Длительность  импульсов  напряжения составляла  10  мкс, а  частота  повторения

500  Гц. Таким образом, скважность  сигнала составляла  200.  Типичные спектры

свечения МУНТ при АЭ в обоих описанных режимах  показаны на Рис 5.

3500

5809 (Fe)

4503 (Fe)

4088 (Fe)

4500 6500 75005500 6500 7500 3500 4500 5500

Рис. 5

Типичные  спектры  свечения  МУНТ:  (а)  для  режима  постоянного

напряжения  Г= 700  В,  (б)  для  импульсного  режима  К=1500  В  (в

импульсе).  Для  обоих  режимов  межэлектродное  расстояние

составляло  100 микрон.

Спектры  были  получены  в  конфигурации  со  стеклянным  анодом,

покрытым  проводящим  слоем  ITO.  Совокупность  полученных
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экспериментальных  данных  позволяет  предположить,  что  возникновение

свечения  и  связанной с ним деградации  катода  является  следствием  сильного

локального  разогрева  АЭ  током  области  в  месте  контакта  нанотрубки,  нано-

частицы  катализатора  и  подложки.  Данный  разогрев  приводит  к  испарению

частицы катализатора,  а также  прилегающего  фрагмента МУНТ. В этом случае

в  режиме  постоянного напряжения в межэлектродном  промежутке  происходит

вакуумный  пробой. В то же время, в импульсном  режиме, возможно  подобрать

такое  соотношение  длительности,  частоты  и  амплитуды  импульсов,  при

которых  обеспечивается  контролируемое  свечение  и  деградация  МУНТ.  В

соответствииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  произведенной  оценкой  время  разогрева  до  температуры

плавления нано- частицы катализатора  составляетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Л т~  11 мкс, что сопоставимо с

длительностью  сигнала в импульсном режиме.

В  четвертом  параграфе  описан  разработанный  в  работе  процесс

контролируемого  вакуумного  переосаждения  массивов  МУНТ с катода  на анод

в  импульсном  режиме  с  высокой  скважностью.  По  спектрам  КРС, а  также

согласно  полученным  электронным  микроскопическим  изображениям

структура  и морфология  переосажденных  МУНТ  близка  к исходным.  Данный

метод позволяет наносить МУНТ на различные легкоплавкие подложки, а также

на тонкие органические пленки. Одним из преимуществ  метода  является то, что

в процессе нанесения трубок  не происходит  загрязнения образца посторонними

примесями и обеспечивается  надежный механический и электрический  контакт

МУНТ с подложкой.

Основные результаты  работы.

1. Создано  экспериментальное  оборудование,  разработаны  методики для

проведения  исследований  автоэмиссионных  свойств  пленочных  нано-

углеродных катодов.

2.  Получены  и  исследованы  нано- структурированные  углеродные

материалы,  состоящие из нано- размерных  кристаллитов  графита и углеродных

наотрубок.  Получены  данные  о  параметрах  автоэлектронной  эмиссии  для

катодов из нано- углеродных  пленок.
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3. Предложена статистическая модель  автоэлектронной эмиссии из нано-

структурированных  углеродных пленок, качественно объясняющая отклонение

экспериментальных  вольтамперных  характеристик  катодов  от  зависимостей,

предсказываемых теорией  Фаулера- Нордхейма.

4.  Предложена  новая  феноменологическая  модель,  предполагающая

формирование  двойного  потенциального  барьера  на  поверхности  нано-

углеродного  эмиттера  и  объясняющая, на  этой  основе, эффект низковольтной

эмиссии электронов.

5. Обнаружен  эффект свечения и деградации эмиттеров, представляющих

собой  массивы  ориентированных  многослойных  углеродных  нанотрубок.

Также  обнаружена  зависимость  излучения  света,  сопровождающего  эмиссию

электронов,  от  характера  используемого  напряжения  (импульсное  или

постоянное).

6.  Предложен  способ  вакуумного  переосаждения  многослойных

углеродных  нанотрубок  с  поверхности  катода  на  подложки  из  различных

материалов  с  помощью  импульсного  напряжения,  прикладываемого  между

катодом и подложкой- анодом.
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