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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА АВТОЭМИССИИ ИОНОВ C
РЕГУЛЯРНЫХ ВИСКЕРНЫХ СТРУКТУР
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Представлено краткое описание автоэмиссионного источника ионов на основе регулярной структуры кремниевых
нитевидных кристаллов, выращенных на единой подложке. Описаны эксперименты по исследованию эмиссионного
механизма таких структур, подтверждающие перспективность их использования в качестве главных элементов источни
ков ионов.

Введение
Большинство способов получения сильно
точных ионных пучков основано на извлечении
ионов из плазмы с помощью различных ионнооп
тических систем [1]. Это изначально предопреде
ляет относительно высокую энергетическую цену
иона и сложность конструкции. Кроме того, все
эти способы обладают и рядом других недостат
ков, устранение которых возможно при использо
вании автоэмиссионных источников. Принцип
действия таких источников основан на явлениях
полевого испарения и ионизации материала са
мих острий или полевой десорбции вводимого в
вакуумный объем требуемого газа при приложе
нии поля 1Q8 — 1Q9 В/см. Одиночный эмиттер не
обеспечивает, однако, необходимых высоких зна
чений суммарного тока, поэтому было предложе
но использовать многоострийные вольфрамовые
автоионные эмиттеры [21 для получения ионных
токов на уровне 1СГ - 10J А и количестве острий
>103. Однако изготовление одинаковых вольфра
мовых острий в количестве > 102, их регулярное
закрепление в матрице анода ионного источника
представляет собой неразрешимую задачу. В
случае испарения материала острий очевиден
короткий срок жизни подобных источников. Этот
недостаток может быть устранен путем примене
ния жидкометаллических эмиттеров, в которых
достигается плотность ионного тока на уровне 106
А/см2 и выше [3], что, впрочем, резко сужает пе
речень получаемых ионов, как правило, ограни
ченный галлием и ртутью.
Применение современных методов микро
электронной технологии позволяет обойти ука
занные трудности. В частности, основными эле
ментами таких эмиттеров могут быть регулярные
структуры заостренных нитевидных кристаллов вискеров [4]. Они уже с успехом используются,
правда, в качестве автоэлектронных эмиттеров,
например, для создания дисплеев. Запатентова
на также триодная структура катодной матрицы
острийных автоэлектронных эмиттеров для пло
ских дисплеев [5]. Матрица сформирована на
подложке с нанесенным на ее поверхность про
водящим покрытием, выполняющим функции ка
тодного электрода. Изолированные вертикаль
ными перегородками группы конусных микро
эмиттеров нанесены на слой резистивного покры
тия, находящегося на катодном электроде на по
верхности подложки. Конусы расположены в от
верстиях слоя диэлектрика, а их вершины в от

верстиях нанесенного на диэлектрике сеточного
электрода. Такая структура может быть изготов
лена, например, по способу [6]. В нем фильтруе
мую катодную дугу в вакууме использовали в ка
честве источника металла при создании узкона
правленного сильно-ионизированного пучка ио
нов, пригодного для осаждения металла на дно
глубоких контактных отверстий (>3:1) - например,
для осаждения Ti в п/п устройствах или для оса
ждения Mo с образованием остроконечных кону
сов эмиттеров в устройствах с холодной эмисси
ей.
В развитие этого было предложено исполь
зовать регулярные структуры многоострийных
эмиттеров, выполненных на основе нитевидных
кристаллов кремния для получения сильноточных
ионных пучков [7]. Заявлен способ генерации
сильноточных ионных пучков, основанный на яв
лении комбинированной термо-автоэмиссии с
многоострийного анода. Схематическое изобра
жение самого ионного источника, реализующего
данный способ, представлено на рис.1.

Рис.1. Схематическое изображение конструкции ав
тоэмиссионного источника ионов.
1 - многоосгрийный анод,
2 - перфорированный катод,
3 - окклюдирующая пленка, 4 - изолятор,
е" - электроны, Г -ионы
Автоэмиссионный ионный источник пред
ставляет собой вакуумный диод, электроды кото
рого - многоострийный анод и расположенный на
небольшом (< 100 мкм) расстоянии от него сим
метрично относительно острий перфорированный
катод. При этом анод и катод покрыты пленкой,
служащей источником рабочего материала, в ча
стности, окклюдирующ ей или хемосорбирующей.
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Механизм автоэмиссии
Принцип действия источника ионов заклю
чается в следующем. Под действием приложен
ного напряжения (104 - 10е В) происходит поле
вая эмиссия и испарение материала пленки или
адсорбированного (окклюдированного) в ней газа
(например, водорода или его изотопов) в виде
атомов и ионов с острий анода и прилегающих
областей. В промежутке «анод-катод» ионы уско
ряются, а атомы ионизуются под действием
сильного поля или столкновений с электронами,
эмитируемыми с катода, и также ускоряются.
Синхронность работы всех эмиттеров обеспечи
вается высокой степенью регулярности исходных
кремниевых структур, большой величиной сопро
тивления отдельного вискера, ограничивающего
его ток разряда, и общей подложкой, играющей
роль балластного сопротивления. Перфориро
ванный катод играет роль экстрагирующего и
эмитирующего электрода, а также служит допол
нительным источником рабочего материала.
Для проверки возможности реализации заяв
ленного способа и устройства были исследованы
образцы регулярных структур нитевидных кри
сталлов кремния, изготовленных в ИК РАН в ла
боратории Е.И.Гиваргизова. Исходные параметры
структур: диаметр активной зоны -- 10 мм, рас
стояние между вискерами - 30 мкм, высота вискеров варьировалась в пределах 40 - 150 мкм,
радиус острия - менее 50 нм. Исследовались как
оригинальные, так и дополнительно обработан
ные (напыленные окклюдирующей пленкой - Ti,
Sc и насыщенные Иг) структуры - фотографии,
выполненные на РЭМ JSM-35 в режиме вторич
ной эмиссии, представлены на рис. 2,3. Видно,
что кончики эмиттеров, с напыленным титаном
изогнуты под одним углом - напыление произво
дилось под углом для оценки высоты эмиттера из
чистого титана.

Рис. 2. Микрофотография исходной регулярной
структуры вискеров Si
Схема измерения ионного тока, применяв
шаяся в экспериментах, не вполне соответство
вала предложенной в [7], но была пригодна для
предварительных экспериментов.
Электроды и цилиндр Фарадея помещены в
продольное магнитное поле (0.06 Тл) и находятся
в вакуумной камере при P < 5*10's мм. рт. ст. В
качестве катода использовалась либо сетка с
высоким коэффициентом прозрачности (> 80%),
либо алюминиевая фольга (в этом случае ци
линдр Фарадея не использовался). Межэлектрод
ное расстояние изменялось от 0 до 5 мм с точно
стью 0,05 мм. Т.к. коэффициент усиления

Рис. 3. Микрофотография напыленной Ti структуры
поля для таких образцов составляет > 102, то для
создания необходимой напряженности поля при
расстоянии между электродами £ 1мм подава
лось импульсное напряжение (U=8 kV, t = 1 мкс.),
приводившее к эмиссии ионов водорода.
C помощью 4-х канального запоминающего
осциллографа
Agilenl-5424. регистрировались
импульс напряжения, импульс тока разряда и
импульс тока или заряда на цилиндре Фарадея. В
случае регистрации тока цилиндр Фарадея был
соединен с землей резистором 2 Ома, падение
напряжения на котором и служило мерой тока.
Аналогичная схема использовалась и для регист
рации тока разряда. Типичный пробой для образ
цов с окклюдированным газом характеризуется
чрезвычайно высокими, но короткими по времени
импульсами напряжения и тока разряда, а также
ионного тока, измеренного с помощью цилиндра
Фарадея. Измеренные пиковые значения для
лучшего образца составляли: напряжение разря
да (амплитуда) - 50 кВ, ток разряда - 200 А, ток
через цилиндр Фарадея - 175 А. Если учесть, что
этот ток - есть часть суммарного тока разряда, то
общий ток разряда в пике составляет почти 400
А. Правда, длительность этих пиковых токов со
ставляет десятки наносекунд, но измеренное с
помощью емкостного делителя пиковое значение
переносимого заряда составило 0,3 мкК. В попыт
ке разобраться в механизме разряда были сняты
осциллограммы при больших временных разре
шениях и при небольших значениях токов (боль
шие расстояния между электродами) - рис.4 (1 ток разряда, 2 - цилиндр Фарадея, 3 - импульс
напряжения).
Из осциллограммы видно, что автоионный
пробой начинает развиваться при достижении
напряжении на аноде некоторого критического
значения и выражается в уменьшении напряже
ния на аноде с одновременным ростом тока раз
ряда и ионного тока на цилиндре Фарадея. О дна
ко, вопреки ожиданиям, напряжение падает не до
нуля, но, начиная с некоторого момента, резко
растет, превосходя пиковое значение поджигаю
щего импульса (как отмечалось выше, напряже
ние может превышать исходное более чем в 5
раз). После этого напряжение опять начинает
быстро падать, проходя уже в этот раз через
нуль, и соответственно, наблюдается резкий пик
ионного тока разряда и тока через цилиндр Ф а
радея. Таких резких колебаний с периодом в диа
пазоне от 5 до 40 нс может быть несколько и да
же десятки.
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вновь превращая его в электронный автоэмиттер
В результате осциллограмма напряжения приоб
ретает характерный вид рис. 4. Напряжение, как и
ток быстро осциллирует с большой амплитудой
около значения, практически равного нулю по
сравнению с амплитудой. Тем самым, ионный
автоэмиттер представляет собой в смысле осво
бождения от избыточного заряда колебательный
контур с высокой добротностью, который, будучи
возбужден, колеблется с характерной для него
собственной частотой, не зависящей от характе
ристик схемы питания, и амплитудой, значитель
но превосходящей амплитуду возбуждающего
воздействия.
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Рис.4. Осциллограмма автоионного разряда

Заключение
Проведенные
эксперименты
позволяют
предложить следующую модель механизма ион
ной автоэмиссии подобных структур. На фронте
поджигающего импульса, когда напряженность
поля на кончиках эмиттеров достигает значения,
достаточного для начала эмиссии ионов, такая
эмиссия действительно происходит, освобождая
острия от избыточного положительного заряда
Напряжение на образце при этом естественно
падает. Однако удаляющиеся от поверхности
ионы создают такое сильное тянущее поле на
остриях эмиттеров, что они интенсивно начинают
эмиттировать электроны. Это приводит к тому,
что ток меняет знак, а образец заряжается поло
жительно до значений, значительно превосходя
щих пиковые значения поджигающего импульса.
Тем самым реализуются условия, когда значи
тельно большая область начинает участвовать в
ионной автоэмиссии. Ток снова меняет знак, ста
новясь ионным, причем в этом случае он уносит
уже столь большой заряд, что перезаряжает об
разец до значительных отрицательных значений,
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FEATURES OF THE ION AUTOEMISSION MECHANISM BY REGULAR WHISKER’S
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The brief description of an autoemission ion source on the basis of a regular silicon whisker structure grown on a unique
substrate is submitted. The comparative analysis of existing sources and the declared one as well as the methods of their pro
duction is carried out. The experiments on research of the emission mechanism of such structures confirming prospect of their
use as the main elements of such ion sources are described. At occurrence of the autoionic discharge the voltage falls not up to
zero, but, since some moment, sharply grows, surpassing peak magnitude of a setting fire pulse. The voltage can exceed initial
more than in 5 times. After that the voltage again begins quickly to fall, passing already this time through zero, and accordingly,
the sharp peak of the ionic current of the discharge and current through the Faraday cylinder is observed. There may be some
and even dozen of such sharp oscillations with the period in a range from 5 up to 40 ns. Thus, the auto emitter represents in
sense of clearing from a superfluous charge a high efficiency oscillatory contour which, being exited, oscillates with its own
characteristic frequency which is not dependent on the characteristics of the feeding circuit, and amplitude considerably superior
to the amplitude of stimulating influence.
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