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мирования. Установлено, что при пассивном осаждении в процессе роста покрытия с 
3 до 9 ч шероховатость поверхности увеличивается от 1,05 до 1,66 нм, снижаясь до 
0,33 нм при U = 10 кВ (t = 5 ч). Рост пленки сначала сопровождается повышением 
плотности частиц микрокапельной фракции на ее поверхности при увеличении их 
размера, а затем достигается этап насыщения: наблюдается тенденция снижения 
среднего диаметра частиц до 0,4 мкм при t = 9 ч. Обнаружено, что приложение по-
тенциала повышает степень однородности покрытия: на гистограммах наблюдается 
симметричное распределение высот/впадин, что количественно выражается в мини-
мальном значении коэффициента k равного 1,6·10–3 при U = 10 кВ (t = 5 ч). Получен-
ные экспериментальные данные демонстрируют, как выбор параметров при форми-
ровании металлического покрытия методом ионно-ассистированного осаждения по-
зволяет управлять процессами структурообразования покрытий, в частности плотно-
стью микрокапельной фракции, определяющими в дальнейшем функциональные и 
эксплуатационные свойства пленок. 

Работа финансировалась в рамках ГПНИ на 2016–2020 г. «Физическое материа-
ловедение, новые материалы и технологии» (подпрограмма «Материаловедение и 
технологии материалов», задание 1.40, № ГР 20161123). Авторы благодарны 
О. Г. Бобровичу (БГТУ) и О. М. Михалковичу (БГПУ) за помощь при получении об-
разцов методом ОПАСИ и проведении АСМ измерений. 
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Получены закономерности влияния размеров кремниевого лезвия на коэффици-

ент усиления напряженности электрического поля и падение напряжения в катодном 
узле при фиксированной плотности эмиссионного тока. Проанализированы причины 
возникновения трех характерных областей изменения напряжения с ростом зазора 
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между вершиной лезвия и анодом, связанные с распределением напряженности элек-
трического поля. Моделирование влияния расстояния между лезвиями на плотность 
тока автоэлектронной эмиссии показало наличие сдвига максимума плотности тока с 
ростом падения напряжения. 

Ключевые слова: лезвийный катод; кремний; автоэлектронная эмиссия; коэффи-
циент усиления. 
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The regularities of the influence of the silicon blade dimensions on the amplification 

coefficient of the electric field strength and the voltage drop in the cathode node at a fixed 
emission current density are obtained. The causes of the appearance of three characteristic 
regions of the voltage change with increase of the gap between the blade tip and the anode, 
associated with the distribution of the electric field strength, are analyzed. Modeling the 
influence of the distance between the blades on the current density of field emission 
showed the presence of a shift of the current density maximum with the voltage dropin-
crease. 

Key words: blade cathode; silicon; field emission; amplification coefficient. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время активно развивается вакуумная наноэлектроника, использую-
щая наноструктуры с вакуумными промежутками. В таких наноструктурах приме-
няются катоды с холодной эмиссией [1]. Их преимущество заключаются в отсутст-
вии необходимости создавать вакуум путем откачки и нагревать катоды. Для уст-
ройств вакуумной наноэлектроники на основе кремниевой технологии идеальным 
вариантом является использование кремниевых катодов [2]. Кремний является очень 
удобным материалом для автоэмиссионных катодов, так как его работа выхода 
4,2–4,6 эВ сравнима с работой выхода металлов, его механические, электрические и 
химические свойства хорошо изучены, технология работы с кремнием тщательно 
отработана при разработке интегральных схем. Кроме того, разработаны методы из-
готовления заостренных кремниевых катодов с радиусом кривизны атомных разме-
ров (меньше 1 нм), что позволяет существенно понизить рабочее напряжение. Одна-
ко катоды из кремния имеют более низкую плотность тока, чем металлические. За-
дача создания конкурентоспособных эмиттеров на базе наноразмерного кремния ос-
тается до конца нерешенной. Основная проблема таких катодов состоит в быстрой 
деградации эмиссионных свойств при отборе требуемых для практических приложе-
ний плотностей тока. Оптимальное сочетание коэффициента усиления  напряженно-
сти поля и геометрии катода может быть получено при использовании катодов лез-
вийного типа [3]. Такие катоды имеют определенные преимущества перед заострен-
ными, так как они более устойчивы к деградации, имеют более высокую степень 
воспроизводимости параметров. Для минимизации их деградации необходимо де-
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тальное исследование закономерностей автоэмиссионного тока при варьировании 
параметров катодного узла: аспектного отношения лезвийного катода, зазора между 
его вершиной и анодом, расстояние между лезвиями. 

МОДЕЛЬ 

Моделирование закономерностей автоэлектронной эмиссии проводится для оди-
ночного кремниевого лезвия в зависимости от его геометрических размеров и паде-
ния потенциала анод/катод при фиксированной плотноститока эмиссии, а также для 
массива лезвий в зависимости от расстояния между ними. Рассматриваются одиноч-
ные кремниевые лезвия толщиной d, высотой H и массив вертикально ориентиро-
ванных лезвий с расстоянием между лезвиями s. Массив вертикальных лезвий рас-
положен на кремниевой подложке. Изготовление такой наноструктуры может быть 
выполнено путем применения специальной технологии высоко-аспектного процесса 
травления [4]. Анодом служит плоская металлическая пластина. Расстояние между 
анодом и подложкой L. Зазор между вершиной катода и анодом w = L−H. Приклады-
ваемое напряжение между подложкой и анодом U. Методика моделирования вклю-
чает нахождение напряженности электрического поля в катодном узле в зависимости 
от геометрических размеров кремниевых лезвий, зазора между их вершинами и ано-
дом, а также от расстояния между катодами и величины прикладываемого напряже-
ния U при фиксированной плотности тока эмиссии J путем определения коэффици-
ента усиления напряженности электрического поля γ лезвийного катода. 

Величина плотности тока автоэлектронной эмиссии из полупроводника определя-
ется с помощью теории Моргулиса−Стрэттона [5]: 
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где n0 – концентрация электронов в объеме полупроводника, mn – эффективная масса 
электрона, φ – работа выхода электронов из полупроводника, E = γE0 – локальная 
напряженность электрического поля на вершине катода, h – постоянная Планка, T –
 температура, k – постоянная Больцмана, θ(y) = 0.95 − y2 – корректирующий параметр 
модели Фаулера–Нордгейма, учитывающий понижение работы выхода катода с рос-
том напряженности поля, y = [q3E/(4πε0φ2)]1/2, q – заряд электрона, ε0 – диэлектриче-
ская проницаемость вакуума, E0 = U / L. 

Для вертикальных лезвий использована модель, в которой уравнение Лапласа ре-
шается путем применения конформного отображения. В этой модели коэффициент 
усиления одиночного лезвия вычисляется путем решения интегральной системы 
уравнений [6]: 
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Функции K(m) и Π1(n, m) – полные эллиптические интегралы первого и третьего 
рода, z1 и z2 – варьируемые параметры виртуального пространства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведены расчеты падения напряжения U, обеспечивающего получение задан-
ной плотности тока автоэлектронной эмиссии J, в зависимости от размера одиночно-
го лезвия, расстояния между плоскостями катода и анода, расстояния между отдель-
ными катодами, эффективной массы электронов mn=0,19m0 и температуры T=300 K. 
Высота лезвия принималась равной H = 2, 10 и 20 мкм, толщина d = 10 и 20нм. Зазор 
между вершиной лезвия и анодом L−H = 0,02–2 мкм. 

Расчеты показали, что коэффициент усиления при J = 104 А/м2 изменяется в диа-
пазоне 20-1400 в зависимости от размера лезвия и зазора между лезвием и анодом, 
рис.1а. Причем наиболее существенное изменение коэффициента наблюдается при 
зазорах менее 0,5 мкм. На полученных зависимостях падения напряжения U от зазо-
ра между вершиной лезвия и анодом, рис.1б, можно видеть характерные закономер-
ности. В области малых зазоров напряжение U не зависит как от толщины лезвия, 
так и от его высоты. С ростом зазора (средние зазоры) возникает зависимость  от 
толщины лезвия (напряжение U падает с уменьшением толщины), но от высоты лез-
вия напряжение U остается независимым. В третьей области проявляется зависи-
мость, как от толщины лезвий, так и от его высоты. В этой области наблюдается 
уменьшение напряжения U с ростом аспектного отношения. Рост аспектного отно-
шения приводит к снижению напряжения U, но только в области от H =2 до 10 мкм. 
Дальнейший рост аспектного отношения не ведет к снижению величины U. Таким 
образом, из расчетов следует, что рост аспектного отношения, приводящий к суще-
ственному увеличению коэффициента усиления напряженности поля, не дает сниже-
ния падения напряжения при высоте больше 10 мкм при плотности ток эмиссии 104 
А/м2. Другими словами, с ростом высоты лезвия наблюдается порог для потенциала 
U. 

Полученные эффекты объясняются следующим образом. В первой области при 
очень малых зазорах процесс эмиссии близок к случаю параллельных электродов. 
Поэтому форма катода практически не влияет на напряженность электрического по-
ля в зазоре. Во второй области начинает проявляться влияние формы вершины лез-
вия, но не его аспектного отношения. А для третьей области характерно влияние ас-
пектного отношения на коэффициент усиления. Наконец, с дальнейшим ростом вы-
соты лезвия при постоянной его толщине наблюдается порог падения напряжения, 
т.е. прекращается его дальнейшее уменьшение. Здесь размерный коэффициент уси-
ления, γ*= γ/L перестает увеличиваться с ростом высоты лезвия H. Происходит это 
потому, что рост коэффициента усиления γ компенсируется уменьшением среднего 
поля  E0. Таким образом, при данной толщине лезвия особой разницы нет с точки 
зрения их высоты для снижения падения напряжения в катодном узле. Поэтому 
можно увеличить высоту лезвия до 10 мкм, а потом искать оптимум путем повыше-
ния плотности лезвий на единицу поверхности. 
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Отметим, что при малых зазорах между вершиной катода и анодом величина па-
дения напряжения U, обеспечивающая получение заданной плотности тока эмиссии, 
перестает зависеть от размеров лезвия, потому что распределение электрического 
поля аналогично случаю плоских электродов. При этом пропадает эффект локализа-
ции электрического поля на тонких гранях или остриях. Поэтому и коэффициент 
усиления поля перестает зависеть от формы и размеров катода. Это ограничивает 
снижение падения напряжения в катодном узле за счет размеров катода. Получается, 
что с одной стороны, снижение падения напряжения для получения заданной плот-
ности тока эмиссии ограничивается в области малых зазоров эффектом распределе-
ния напряженности поля, а с другой стороны, при больших зазорах такое снижение 
также ограничено компенсацией увеличения коэффициента усиления из-за роста вы-
соты лезвия H. В области H = 2–10 мкм такой полной компенсации нет, как показали 
наши расчеты, а при H ≥10 мкм она в рассматриваемом случае наступает. 

а

 

б

 

Рисунок 1. – Зависимость коэффициента усиления (а) и падения напряжения анод/катод (б)  
от величины зазора между вершиной одиночного лезвия и анодом, L–H: d = 10нм (1, 2, 3),  

d = 20 нм (4, 5, 6), H = 2 мкм (1, 4), H = 10 мкм (2, 5), H = 20 мкм (3, 6) 

Исследован также случай массива вертикальных лезвий, разделенных расстояни-
ем s. В этом случае необходимо учитывать влияние соседних лезвий на величину 
напряженности электрического поля на вершине определенного лезвия. Если лезвия 
находятся на расстоянии, много большем чем их высота, то они практически не ока-
зывают влияния друг на друга. При сближении лезвий для увеличения плотности 
тока эмиссии с единицы поверхности происходит падение коэффициентов усиления 
для отдельных лезвий из-за уменьшения напряженности поля на их вершинах. Это 
вызывается эффектом  экранировки электрических полей соседними лезвиями. Для 
оценки данного эффекта проведены расчеты плотности тока эмиссии для массива 
лезвий с учетом экранировки. Снижение коэффициента усиления за счет сближения 
лезвийных катодов аппроксимировали выражением [7]: 

 )],/exp(1[)( Hqsps −⋅−=γγ   (8) 
где γ - коэффициент усиления поля для отдельного лезвия, p, q – параметры аппрок-
симации. Плотность тока эмиссии определяли с помощью модифицированного вы-
ражения, учитывающего эффект экранировки и наличие полостей между лезвиями: 
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Как можно видеть из рис.2, при изменении расстояния между лезвиями плотность 
тока эмиссии меняется нелинейно: сначала возрастает, а потом падает. Максимумы в 
данном случае с ростом падения напряжения U сдвигаются от s/H=3,35 до 2,6. Мак-
симум в данном случае возникает из-за конкуренции двух процессов. С увеличением 
расстояния между лезвиями уменьшается их плотность на единице поверхности, что 
влечет падение плотности тока, но при этом уменьшается экранировка электрическо-
го поля соседними лезвиями, что повышает напряженность поля на вершинах и спо-
собствует росту тока. Такая конкуренция и ведет к появлению нелинейности. 

 

Рисунок 2. – Зависимость плотности тока эмиссии от расстояния между лезвиями 
 и напряжения U: U = 300 В (1); 350 В (2); 400 В (3); L−H = 1,4 мкм;  

γ = 21,36; H = 2 мкм; d = 10 нм 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено моделирование тока автоэлектронной эмиссии для лезвийных катодов 
из кремния с аспектным отношением от 200 до 2000, толщиной 10–20 нм и высотой 
от 2 до 20 мкм. Установлено, что падение напряжения анод/катод для одиночного 
лезвия при постоянной плотности тока эмиссии не зависит от размеров лезвия при 
зазорах между вершиной лезвия и анодом до 0,1 мкм, при зазорах от 0,1 до 0.9 мкм 
его величина не зависит от высоты лезвия, а с уменьшением толщины падает, при 
зазорах свыше 1 мкм падение напряжения зависит от аспектного отношения лезвия и 
уменьшается с его ростом, но при высоте лезвия больше 10 мкм перестает зависеть 
от его высоты. Полученные закономерности объясняются особенностями распреде-
ления напряженности электрического поля в зазоре между вершиной катода и плос-
костью анода. Полученные нелинейные зависимости плотности тока автоэлектрон-
ной эмиссии от расстояния между лезвиями для массива объясняются конкуренцией 
между экранированием электрического поля соседними лезвиями и изменением их 
плотности на единице поверхности. 
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В современных оптических радарах дальнего действия, работающих в ближнем 

инфракрасном диапазоне, используются передатчики с импульсной модуляцией на 
лазерных диодах, способные испускать оптические импульсы пиковой мощностью 
до 40 Вт продолжительностью 3–10 нс. Скорость современных сильноточных драй-
веров обычно ограничена временем переключения таких компонентов переключате-
ля, как полевые транзисторы и лавинные переключатели. В статье показано, что в 
решении проблемы дальнодействующих радаров дециметрового разрешения играют 
важную роль не только переключатели, но и паразитная индуктивность в миниатюр-
ной компоновке, а также тип конденсатора. 

Ключевые слова: оптические радары; переключение на высокой скорости; лавин-
ные переключатели; миниатюрная компоновка; пиковая мощность. 
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