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НИЗКОПОРОГОВАЯ ПОЛЕВАЯ ЭМИССИЯ ЭЛЕКТРОНОВ  
ТОНКИМИ ПЛЕНКАМИ МЕТАЛЛОВ
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В работе экспериментально исследованы эмиссионные свойства тонких пленок несколь-
ких металлов (Mo, Ni, W, Ti и Zr), нанесенных на кремниевые подложки методом магнетрон-
ного распыления. При эффективной толщине 6 – 10 нм, многие образцы пленок показали 
способность эмитировать электроны при комнатной температуре в поле с макроскопической 
напряженностью порядка единиц В/мкм. Оптимизированная процедура термополевой об-
работки позволяла дополнительно активировать их эмиссионные свойства, снижая эмисси-
онный порог в несколько раз. Была выявлена корреляция эмиссионных свойств пленок с 
топографией их поверхности, определяемой методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). 
При этом выраженной корреляции эмиссионной способности с прочими характеристиками 
покрытий (в том числе с видом металла и типом проводимости подложки) обнаружено не 
было. Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют в пользу двухтемпера-
турной («горячеэлектронной») модели эмиссионного механизма для изученных покрытий.
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LOW-FIELD ELECTRON EMISSION  
FROM THIN FILMS OF METALS
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The paper presents an experimental study of the low-threshold field electron emission from thin 
films of metals (Mo, W, Zr, Ni and Ti) deposited on silicon substrates by magnetron sputtering. 
Several samples of such films having effective thickness in the range 6 – 10 nm were capable of room-
temperature electron emission in electric field with macroscopic intensity as low as a few kV/mm. 
Optimized thermofield treatment procedure further improved their emission properties reducing the 
threshold field by several times. AFM study revealed a correlation between film’s emission properties 
and their surface topography. At the same time, no equally pronounced correlation of the emissivity 
with other characteristics of coatings (including the sort of the metal and the silicon substrate 
conductivity type) was detected. Results of the study witness in favor of two-temperature (or hot-
electron) emission mechanism for the investigated coatings.
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Введение

Одним из привлекательных приложений 
наноструктурированных материалов яв-
ляется их применение в составе холодных 
(ненакаливаемых) катодов электронных 
устройств. В настоящее время на практике в 
них чаще всего используются металлические 
или кремниевые острия либо углеродные на-
нотрубки и сходные с ними волокна [1 – 5]. 
Однако многие исследователи считают пер-
спективными и холодные эмиттеры электро-
нов, не имеющие острий, – с относительно 
гладкой эмитирующей границей [3 – 9] – да-
же несмотря на то, что практически конку-
рентоспособных систем такого типа пока не 
было предложено.

В одном из экспериментальных видов 
холодных катодов, изучавшихся начиная 
с 1960-х гг. [10 – 13], в качестве основного 
элемента была использована наноостровко-
вая металлическая (или углеродная) пленка 
на диэлектрической подложке. Ток в пленке 
между нанесенными поверх нее электродами 
протекает в результате туннельного перено-
са электронов через зазоры, разделяющие 
островки. При этом наблюдаются электро-
люминесценция и эмиссия электронов в ва-
куум. Механизм такой эмиссии не был окон-
чательно установлен, но, согласно наиболее 
популярной модели [13 – 15], он включает в 
себя следующие процессы: 

эмитируются горячие электроны,
разогревается электронная подсистема 

островков под действием инжектируемого в 
них тока,

поддерживается высокая электронная 
температура как следствие нарушения энер-
гообмена между электронами и решеткой, 
характерного для наноразмерных объектов.

Справедливость данной модели под-
тверждалась наблюдением эмиссии и при 
использовании иных (помимо токового) 

способов накачки энергии электронов в 
островках – в частности, при воздействии 
инфракрасного (ИК) излучения [13, 16].

Другой вид экспериментальных образ-
цов холодных эмиттеров изучался в работах 
[17 – 19]. Было показано, что углеродные 
наноостровковые пленки на кремниевых 
подложках способны эмитировать электро-
ны при комнатной температуре в достаточ-
но слабых электростатических полях (ма-
кроскопическая напряженность составляла 
порядка 1 В/мкм) и без каких-либо допол-
нительных воздействий, таких как возбуж-
дение поверхностным током. При этом на 
поверхности не обнаруживалось ни участ-
ков с низкой работой выхода, ни высоко- 
аспектных элементов топографии (острий, 
волокон и т. п.). 

Для описания эмиссионной способно-
сти таких пленок нами была предложена 
модель [20, 21], во многом сходная с опи-
санной выше моделью горячих электронов. 
Предположение о замедленной релаксации 
горячих носителей в наноостровках в этой 
модели также использовалось, но оно обо-
сновывалось особенностями электронной 
структуры sp2-гибридизированного углерода 
[22, 23]. 

Первичной целью данной работы была 
экспериментальная проверка справедливо-
сти последнего предположения. Требова-
лось установить, действительно ли холодная 
эмиссия электронов в электрическом поле 
макроскопической напряженности порядка 
1 В/мкм (без иных внешних воздействий, та-
ких как протекание поверхностного тока или 
ИК-облучение) возможна лишь для углерод-
ных островковых пленок или же она будет 
наблюдаться также и для металлических пле-
нок аналогичной структуры.    

Дальнейшие исследования были направ-
лены на определение закономерностей обна-
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руженной низкопороговой эмиссии электро-
нов тонкими металлическими пленками.

Методика эксперимента

Образцы металлических пленок наноси-
лись на естественно окисленные подложки 
из легированного кремния методом магне-
тронного напыления с использованием уста-
новки HEX производства Mantis Deposition 
(Великобритания). Подложки предваритель-
но очищались ультразвуковой обработкой в 
растворе ацетона и подвергались дополни-
тельной термической очистке при темпера-
туре около 150 °С после установки на пред-
метный столик ростовой камеры и откачки 
системы до давления 10–5 Торр. Перед напы-
лением покрытия очищалась также и мишень 
магнетрона, для чего подложки закрывались 
специальным экраном в течение первых пя-
ти минут работы распылителя. Возможности 
установки позволяли проводить процесс на-
пыления металлов при давлении остаточных 
газов порядка 10–6 Торр, регулировать ско-
рость напыления (от 0,13 до 1,0 Å/с) и тем-
пературу подложек (от комнатной до 250 °С). 
Мониторинг эффективной («номинальной») 
толщины покрытия производился методом 
кварцевых микровесов.

Эмиссионные свойства образцов испы-
тывались в экспериментальном приборе, 
собранном на базе вакуумной установки  
ТСН-2, при давлении остаточных газов по-
рядка 10–9 Торр. Прибор содержал шесть 
идентичных секций и позволял проводить 
параллельное тестирование соответствую-
щего числа образцов. Каждый из них закре-
плялся на отдельном предметном столике, 
оснащенном подогревателем прямого нака-
ла, благодаря которому температура образца 
могла регулироваться в диапазоне от ком-
натной до 600°С. Электрическое поле созда-
валось в планарном зазоре шириной 0,6 мм 
между образцом и торцом цилиндрического 
анода, диаметр которого составлял 6 мм. 

После установки в прибор партии образ-
цов и предварительной откачки осущест-
влялось их обезгаживание прогревом до 

150°С. Далее могла проводиться процедура 
термополевого активирования эмиссион-
ных свойств покрытий, разработанная ранее 
в ходе экспериментов с наноуглеродными 
эмиттерами [24]. Для металлических пленок 
параметры процедуры были оптимизирова-
ны методом подбора.

При измерении эмиссионных характе-
ристик между образцом и анодом приклады-
валось медленно меняющееся напряжение 
вплоть до максимальной величины в 4,5 кВ 
от управляемого высоковольтного источни-
ка. Временные интервалы его нарастания и 
спада (линейных во времени) составляли 35 с, 
что соответствует частоте 12 мГц. Напряжение 
U(t) и ток эмиссии I(t) фиксировались циф-
ровым осциллографом и использовались для 
получения эмиссионных характеристик I(U).

Образцы покрытий, прошедшие эмисси-
онные тесты, изучались с помощью атом-
но-силового микроскопа (АСМ) NanoDST 
Pacific Nanotechnology (США) в так назы-
ваемом полуконтактном (CloseContact) ре-
жиме. Это позволяло в ходе оперативных 
измерений в невакуумных условиях опреде-
лять «истинную» топографию поверхности 
с абсолютными значениями нормальной 
координаты при минимальном влиянии ад-
сорбированных слоев атмосферных газов и 
воды на результаты измерений. Тем не ме-
нее, для удаления избыточно плотного слоя 
летучих веществ некоторые образцы перед 
проведением АСМ-измерений были прогре-
ты на воздухе до температуры выше 100 °C 
в течение 2 ч. Помимо АСМ, в ряде случаев 
использовался сканирующий электронный 
микроскоп (СЭМ) MIAIA3 Tescan (Чехия) 
с возможностью ЭДС-анализа элементного 
состава поверхности.

Ограничение набора экспериментальных 
методов, использованных в ходе описывае-
мых первичных экспериментов, позволило 
провести оперативное тестирование большо-
го числа образцов, которые различались ма-
териалом металлических покрытий, их тол-
щиной, параметрами процесса напыления и 
типом подложки.
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Экспериментальные результаты

Эмиссионные свойства образцов и воз-
можность их активирования. Опыты с об-
разцами металлических покрытий на крем-
ниевых подложках подтвердили способ-
ность части таких образцов эмитировать 
электроны в электрическом поле с макро-
скопической напряженностью E (определя-
ется как отношение приложенного напря-
жения к ширине полевого зазора) порядка 
единиц В/мкм. Измеренные эмиссионные 
характеристики (рис. 1) имели, как прави-
ло, экспоненциальный вид в «прямых» ко-
ординатах I(U) и хорошо аппроксимирова-
лись линейной зависимостью в координатах 
Фаулера – Нордгейма 

ln(I/U2) = f (1/U),

что принято считать подтверждением поле-
вой (туннельной) природы эмиссионного 
механизма. 

Как и для изучавшихся ранее наноугле-
родных материалов [24], эмиссионная спо-
собность пленок металлов могла быть акти-
вирована применением следующей процеду-
ры термополевой обработки. 

К образцу прикладывалось электриче-
ское поле небольшой напряженности (около 
1 В/мкм), и производился нагрев образца со 
скоростью примерно 5 °С/мин до появления 
эмиссионного тока величиной 100 нА; либо, в 
отсутствие поля, до достижения температуры 
600°C (точка появления тока термоэмиссии). 

Для многих покрытий автоэмиссионный 
ток появлялся и начинал нарастать со вре-
менем уже при температуре примерно 300°C. 
По достижении величины 100 нА, напряжен-

Рис. 1. Эмиссионные характеристики образцов пленок Мо (a) и Zr (b) эффективной толщиной 6 нм.
На вставках приведены те же зависимости в координатах Фаулера – Нордгейма

a)

b)
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ность поля постепенно уменьшали, стаби-
лизируя ток на указанном значении; нагрев 
образца прекращали, и, после некоторой па-
узы, начинали медленное его охлаждение до 
комнатной температуры, по-прежнему под-
держивая величину тока эмиссии на уровне 
100 нА (для этого специально подбирали на-
пряжение, подаваемое на полевой зазор). 

Благодаря применению описанной про-
цедуры к образцам с наилучшими эмисси-
онными свойствами, уровень напряжения, 
который требовался для отбора тока за-
данной величины, удавалось снизить в не-

Таблица
Основные параметры изученных пленок и их эмиссионные свойства

№
опыта

Материал Скорость
напыления,

Å/с

Eth,
В/мкм

Imax,
мкАпокрытия

(dnom, нм) подложки

1

Mo (6)

КДБ 10

0,2 3,0 2,2
Zr (6) 0,5 4,3 8,0
Ni (6) 1,0 5,0 2,6
W (6) 1,0 не определены
Ti (6) 0,2 нет эмиссии

2
Mo (6) Si + 200 нм

 оксида 1,0 нет эмиссии
Mo (8)

3

Mo (4)
КДБ 10

0,2

4,8 0,05
Mo (6) 3,0 2,20
Mo (4)

КЭФ 7.5
4,0 0,15

Mo (6) 6,4 0,03

4

Mo (2)

КДБ 10

0,2
нет эмиссии

Mo (4) не определены
Mo (6) 3,0 2,2
Mo (8)

1,0
3,2 12

Mo (10) 4,0 25
Mo (20) нет эмиссии

5
Mo (6) № 1

КДБ 10
0,13 3,2 4,16

Mo (6) № 2
1,0

4,2 23,70
Mo (6) № 3* 3,6 1,53

О б о з н а ч е н и я: dnom – номинальная толщина металлической пленки; Eth – пороговая напряжен-
ность электрического поля (определялась по моменту появления тока, равного около 100 нА), Imax – 
максимальный ток эмиссии.
П р и м е ч а н и я. Температура подложки составляла 100 °C; исключение составлял образец № 3*  
в опыте 5, для которого она была равна 150°C.

сколько раз. Попытки упростить процедуру, 
например активировать образец без прило-
жения электрического поля, а только тем-
пературным воздействием, либо отключать 
поле в процессе охлаждения активируемых 
образцов, оказались безуспешными. Их ре-
зультатом неизменно становилась утрата 
эмиссионной способности исследуемыми 
структурами.

В таблице представлены в сжатой форме 
результаты экспериментов по изучению вли-
яния различных параметров тонких металли-
ческих пленок на их эмиссионную способ-
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ность. Более полному их описанию посвя-
щены последующие разделы статьи.

Эмиссионная способность образцов (луч-
ших из соответствующей серии) характери-
зуется в таблице двумя величинами. Одна из 
них – пороговое значение макроскопиче-
ской напряженности поля Eth, которое опре-
делялось по моменту появления тока, равно-
го примерно 100 нА. Другая – максимальное 
значение тока Imax, которое удавалось отби-
рать из области образца, расположенной на-
против анода (его диаметр равен 6 мм).

Сравнение эмиссионных свойств тонких 
пленок разных металлов. Для выяснения 
влияния материала покрытия на его эмисси-
онные свойства были изготовлены образцы 
пленок пяти разных металлов: молибдена, 
циркония, никеля, вольфрама и титана, име-
ющих одинаковую номинальную толщину 
dnom (дана в скобках в таблице). Сводка ре-
зультатов проведенного сопоставления так-
же представлена в таблице. 

Наилучшую эмиссионную способность 
проявили образцы покрытий из молибдена 
Mo (см. рис. 1,a). Вследствие этого, большая 
часть экспериментов в рамках данной рабо-
ты проводилась именно с молибденовыми 
пленками. Практически все образцы Mo-по-
крытий с номинальной толщиной в диапазо-
не 6 – 10 нм могли эмитировать электроны 
при напряженности поля менее 10 В/мкм. На 
рис. 2,a приведено типичное АСМ-изобра-
жение Mo-покрытия эффективной толщи-
ной 6 нм. По его виду можно заключить, что 
покрытие неоднородное, при этом средний 
латеральный размер возвышенных участков 
(«островков») близок к 20 нм при их высоте  
1 – 2 нм. Плотность расположения остров-
ков составляет около 500 мкм–2.

Пленки циркония характеризовались 
сходной топографией поверхности. На ти-
пичном для них АСМ-изображении (рис. 
2,b) выделяются зерна со средним попереч-
ным размером примерно 30 нм и высотой до 
2 нм; их количество составляет около 400 на 
мкм2. Эмиссионная способность таких пле-
нок проявлялась даже до процедуры термо-
полевого активирования, а после нее допол-

нительно улучшалась (см. рис. 1,b и таблицу).
По признаку топографии поверхности, 

пленки никеля заметно отличалась от пле-
нок металлов, описанных выше. Присут-
ствовавшие на АСМ-изображениях неод-
нородности имели существенно больший 
размер и вытянутую форму. Длина наблюда-
ющихся «возвышенностей» для типичного 
случая (см. рис. 2,с) достигает 60 – 100 нм 
при высоте до 5 – 8 нм, причем эти возвы-
шенности, насколько можно судить по изо-
бражениям, соединены в общую сеть. Плен-
ки никеля отличались от пленок молибдена 
и циркония и по эмиссионным свойствам, 
причем в худшую сторону. После активи-
рования они проявляли некоторую эмис-
сионную способность, но ток автоэмиссии 
был крайне нестабильным. По достижении 
величины 2 – 4 мкА ток необратимо прекра-
щался; вероятно, происходило разрушение 
небольшого числа имевшихся на поверхно-
сти эмиссионных центров.

Типичное АСМ-изображение поверхности 
вольфрамовой пленки (рис. 2,d)  аналогично 
по структуре изображениям молибденовой и 
циркониевой. Однако топографические осо-
бенности здесь несколько крупнее: их попе-
речный размер в среднем равен 80 нм, а высо-
та – 3 нм. Эмиссионная способность пленок 
вольфрама была худшей, чем у рассмотрен-
ных ранее металлов. При нагреве до 500 °C в 
процессе активирования эмиссионный ток 
100 нА мог быть получен при напряжении  
3,5 кВ (на эмиссионном зазоре, равном  
0,6 мм). Однако после остывания образца по-
роговые значения напряжения лежали выше  
4 кВ, что делало регистрацию эмиссионных 
зависимостей технически невозможной.

При анализе приведенных эксперимен-
тальных данных следует учитывать, что 
АСМ-изображения не позволяют одно-
значно установить, являются ли наблюдае-
мые неоднородности топографии изолиро-
ванными островками металла. Результаты 
СЭМ-ЭДС-картирования, проведенного для  
нескольких образцов, свидетельствуют о 
том, что металлические покрытия номиналь-
ной толщиной 6 нм (и более) на участках, не 
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поврежденных при эмиссионном тестирова-
нии действием электрических разрядов (они 
расположены вне активно эмитировавших 
областей), являлись сплошными. Следова-
тельно, полученные АСМ-изображения во 
многих случаях выявили лишь локальную 
неоднородность толщины пленок, но не их 
разделение на изолированные островки, чего 
можно было ожидать ввиду имевшихся дан-
ных для углеродных покрытий с аналогич-
ными эмиссионными свойствами [17 – 19]. 
Тем не менее, сопоставление эмиссионной 
способности металлических покрытий с па-
раметрами их АСМ-изображений позволило 
выявить показательную корреляцию (под-
твержденную и результатами, представлен-
ными в последующих разделах): наилучшей 
эмиссионной способностью обладали образ-
цы с наименьшим масштабом топографиче-
ской неоднородности поверхности.

Результаты эксперимента с пленками ти-
тана заслуживают отдельного обсуждения. 
Их отличало полное отсутствие эмиссион-
ной способности; процедура термополевого 
активирования также не дала нужного ре-
зультата. Изображение поверхности одной из 

Рис. 2. АСМ-изображения поверхности образцов металлических покрытий
из Mo (a), Zr (b), Ni (c), W(d) c эффективной толщиной 6 нм

изготовленных стандартным образом пленок 
этого металла приведено на рис. 3,a. Металл 
образует здесь изолированно расположенные 
островки большого размера (по сравнению с 
зернами на изображениях других покрытый, 
приведенных на рис. 2), приблизительно до  
1 мкм. Островки имеют характерный вид 
дендритных структур, «растущих» от цен-
трального выступа значительной (десятки 
нанометров) высоты. Островки нанометро-
вых размеров здесь отсутствуют – этот факт 
был специально проверен.

Такая морфология титановой пленки 
представляется необычной, поскольку для 
этого металла в принципе характерна высо-
кая адгезия к кремнию и его диоксиду, что, 
в частности, позволяет использовать слои 
титана в качестве буферных при нанесении 
пленок других металлов (см., например, ра-
боту [25]). Вместе с тем известно, что струк-
тура титановых пленок существенно зависит 
от способа и условий их нанесения [26]. Рост 
дендритоподобных («фрактальных») класте-
ров, сходных по форме и размерам с обна-
руженными на наших образцах титановых 
пленок (см. рис. 3), наблюдался и был теоре-
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Рис. 3. АСМ-изображения дендритных структур на поверхностях двух образцов покрытий: 
Ti (a) и Mo, наносившегося на пластину Si с толстым слоем (около 200 нм) оксида (b)

тически описан, например, в работе [27]. Для 
реализации предложенного там механизма 
формирования дендритов требуется, чтобы 
тонкий поверхностный слой подложки был 
непроводящим (обычно эту роль выполняет 
слой оксида), а осаждаемый материал прихо-
дил на нее в заряженном состоянии. В этом 
случае поле накопленного поверхностного 
заряда препятствует осаждению нового ма-
териала на всех участках, кроме окрестно-
стей дефектов непроводящего слоя, позво-
ляющих заряду «стекать» в объем подложки. 
Именно здесь начинается рост покрытия, 
распространяющегося по поверхности в ви-
де совокупности дендритных структур, элек-
трически связанных с подложкой через де-
фекты в оксидном слое. 

Для условий нанесения титанового по-
крытия в данной работе оба критерия реали-
зуемости описанного выше сценария могли 
быть выполнены:       

на использовавшихся кремниевых подлож-
ках сохранялся естественный слой оксида; 

при реализации метода магнетронного 
распыления значительная часть материала 
приходит к подложке в заряженном состоя-
нии [28]. 

Вопрос о том, какие именно особенности 
использованных нами подложек, мишеней 
или режима распыления привели к форми-
рованию титанового покрытия в виде со-
вокупности дендритоподобных островков, 
требует дальнейшего изучения. С позиций 
основной цели данного исследования, наи-

более важным представляется вывод об от-
сутствии способности к низкопороговой 
холодной эмиссии электронов у титанового 
покрытия, состоящего из крупных класте-
ров-дендритов.

Для проверки предположения о влия-
нии электрической зарядки поверхности 
на морфологию получаемых пленок был 
поставлен специальный эксперимент (см. 
опыт № 2 в таблице). Пленки молибдена 
были нанесены с использованием одного из 
стандартных режимов напылительной уста-
новки на кремниевые подложки с собствен-
ной проводимостью и искусственно окис-
ленной поверхностью. Толщина слоя оксида 
составляла 200 нм, что позволяло ожидать 
усиления эффектов, связанных с зарядкой 
поверхности, по сравнению со случаем есте-
ственно окисленных подложек. И действи-
тельно, некоторые участки таких покрытий 
по морфологии существенно отличалась от 
Mo-пленок на кремнии с естественным сло-
ем окисла (см. рис. 2,a) и имели сходство с 
покрытиями Ti (см. рис. 3,a): на поверхно-
сти формировались дендритные структуры, 
«привязанные» к линейным и точечным де-
фектам (см. рис. 3,b). Такие образцы не про-
явили эмиссионной способности ни до, ни 
в ходе процедуры термополевого активиро-
вания. Помимо морфологических особен-
ностей покрытий, отсутствие эмиссионной 
активности можно связать и с затруднен-
ным транспортом носителей к эмиссион-
ным центрам через толстый слой оксида.
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Зависимость эмиссионных свойств по-
крытий от типа проводимости подложки. 
Природа горячеэлектронного механизма 
эмиссии электронов предполагает возмож-
ность существенного влияния свойств под-
ложки на эмиссионную способность пленок. 
Для экспериментальной оценки степени и 
характера такого влияния, две пленки мо-
либдена, различающиеся значениями эф-
фективной толщины, выращивались на есте-
ственно окисленных подложках из кремния 
p-типа марки КДБ 10 и из кремния n-типа 
КЭФ 7.5. 

Сводные данные об эмиссионной способ-
ности таких образцов приведены в таблице 
(опыт № 3). В целом можно отметить не-
сколько более высокую эмиссионную спо-
собность пленок, выращенных на подложках 
с дырочной проводимостью. Кроме того, об-
разцы покрытий на n-кремнии, спустя не-
продолжительное время (14 сут) после про-
цедуры активации, потеряли свои эмисси-
онные свойства. Наилучшими параметрами 
обладал образец Mo-покрытия на подложке 
КДБ 10 с дырочной проводимостью, имев-
ший эффективную толщину 6 нм. Для него 
оказались характерными не только высокая 
эмиссионная способность, но и необходи-
мый отклик на процедуру термополевого 
активирования. Ввиду этих свойств, именно 
подложки с дырочной проводимостью ис-
пользовались в большинстве экспериментов 
данной работы.

Вместе с тем, отмеченное различие в 
эмиссионной способности образцов по-
крытий на разных подложках могло опре-
деляться не самим типом их проводимо-
сти, а морфологией создававшихся пленок. 
АСМ-изображения поверхности образцов 
молибденовых покрытий одинаковой эф-
фективной толщины 6 нм на подложках раз-
ного типа представлены на рис. 4. Различия 
в топографии пленок достаточно заметны: 
зерна покрытия на p-Si подложке имеют 
меньшие латеральные размеры (30 – 50 нм). 
Структура пленок, имеющих поверхность с 
такой топографией, оказалась, по нашему 
заключению, оптимальной по признаку их 

эмиссионной способности.
Зависимость эмиссионных свойств от 

толщины покрытий. Для прояснения связи 
эмиссионных свойств покрытий с их тол-
щиной, были изготовлены образцы пленок 
молибдена номинальной толщиной от 2 до 
20 нм на кремниевых подложках КДБ 10 с 
дырочной проводимостью. Сводка получен-
ных для них наилучших эмиссионных пара-
метров представлена в таблице (опыт № 4).

Для покрытий толщиной 2 и 4 нм устой-
чивой низкопороговой эмиссии получить 
не удалось. В отличие от них, покрытия с 
номинальной толщиной 6 нм демонстриро-
вали низкий порог включения и стабильный 
эмиссионный ток. Однако максимальные 
значения отбираемого тока для них были 
невелики, что может говорить о небольшом 
числе активировавшихся эмиссионных цен-
тров. Для пленок 8 нм были характерны не-
сколько более высокие пороговые значения 
электрического поля, но максимальные ве-
личины отбираемого тока Imax для них вырос-
ли более чем в 5 раз, по сравнению с пленками  
6 нм. Пленки с номинальной толщиной  
10 нм имели еще более высокий порог вклю-
чения, но и максимальные значения отбира-
емых токов для них оказались рекордными 
для такого типа структур, изученных нами. 
Образец с эффективной толщиной плен-
ки 20 нм вообще не обладал эмиссионными 
свойствами; процедура его термополевого 
активирования также не принесла требуемых 
результатов.

АСМ-изображения поверхности Mo-по-
крытий разной толщины на подложках од-
ного типа (КДБ 10) приведены на рис. 4,a и 
5 (для покрытия толщиной 6 нм). Законо-
мерный характер изменения топографии по-
верхности образцов с увеличением количе-
ства нанесенного вещества иллюстрируется 
также графиком на рис. 6, где представлена 
зависимость от эффективной толщины по-
крытий для «нормированной шероховато-
сти» изображений, рассчитанной средствами 
пакета Gwyddion.

На рис. 5,a, представляющем покрытие 
наименьшей толщины (2 нм), на площадке  
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Рис. 4. АСМ-изображения поверхности пленок Mo на подложках КДБ 10 (a) и КЭФ 7.5 (b). 
Эффективная толщина пленок – 6 нм

Рис. 5. АСМ-изображения топографии поверхности пленок Mo с разной эффективной толщиной, нм:  
2 (a), 8 (b), 10 (c); d – «фазовое» изображение участка поверхности (c).

Пленки выращены на подложке КДБ 10

1 мкм2 обнаруживается лишь несколько вы-
деляющихся особенностей (зерен) с харак-
терным поперечным размером до 30 – 50 нм и 
высотой до 1 – 2 нм. Приблизительно таковы 
размеры островков, которые, в соответствии 
с эмиссионными моделями, использованны-
ми в работах [13 – 15, 20, 21], связывались с 
центрами низкопороговой полевой эмиссии. 
На поверхностях покрытий толщиной 6 нм и 
8 нм (см. рис. 4,a и 5,b соответственно) зерна 
тех же размеров присутствуют в значительно 

большем количестве, что может определять 
высокую эмиссионную способность таких 
пленок. В то же время АСМ-изображения 
пленки 10 нм (см. топографию поверхности 
образца на рис. 5,c и соответствующее «фазо-
вое» распределение на рис. 5,d) показывают 
покрытие, составленное соприкасающимися 
доменами несколько большего поперечного 
размера и высоты. Впрочем, зерна размера, 
определенного нами в качестве «оптималь-
ного», здесь также присутствуют. Меньшее 
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Рис. 6. Зависимости среднеквадратичного параметра шероховатости поверхности пленок Мо  
(по данным АСМ-изображений) от значений их эффективной толщины.

Рассчитано средствами пакета Gwyddion

их число можно объяснить более высоким 
полевым порогом эмиссии для таких покры-
тий, а большая стабильность и устойчивость 
эмиссии может определяться как раз наличи-
ем несколько более крупных островков. При 
дальнейшем росте толщины Mo-покрытия 
(образец 20 нм) кристаллиты, по-видимому, 
формировали устойчивую многослойную 
структуру, и пленка утрачивала эмиссионную 
способность.

Зависимость эмиссионных свойств от 
параметров процесса нанесения пленок. 
Изложенные выше экспериментальные 
результаты свидетельствуют о связи эмисси-
онных свойств покрытий с их морфологией. 
Известно, что морфология покрытий может 
изменяться при варьировании условий их 
нанесения. Поэтому в ходе данной работы 
сопоставлялись покрытия, различавшие-
ся лишь особенностями технологии их вы-
ращивания. Для сравнения были выбраны 
пленки молибдена эффективной толщиной 
6 нм на кремниевых подложках с дырочной 
проводимостью. Параметры процесса изго-
товления трех таких образцов приведены в 
таблице (опыт № 5). Топография поверхно-
сти полученных пленок показана на СЭМ- 
изображениях (рис. 7).

На поверхности образца покрытия № 1 

(см. рис. 7,a), сформированного при темпе-
ратуре 100°C и наименьшей скорости ро-
ста (0,13 Å/с), присутствовали зерна с ти-
пичным поперечным размером 20 нм. Их 
плотность можно оценить как равную при-
мерно 500 мкм–2. На изображении образца  
№ 2 (см. рис. 7,b), сформированного при той 
же температуре, но при большей скорости 
нанесения, зерна имеют больший средний 
размер: 30 – 40 нм; их количество на едини-
цу площади составило примерно 300 мкм–2. 
Образец № 3 (см. рис. 7,c) был сформиро-
ван при повышенной температуре подлож-
ки (150°С) и высокой скорости роста плен-
ки (1 Å/с). Средний размер зерен здесь ока-
зался наименьшим (примерно 15 – 20 нм)  
при широком распределении по размерам. 
Концентрация зерен составляла приблизи-
тельно 700 мкм–2. 

Таким образом, очевидно, что наблюдает-
ся различие морфологии покрытий, при том 
что разновидность зерен, предположительно 
ассоциируемая с центрами низкопороговой 
эмиссии, присутствовала на поверхности во 
всех случаях. 

В соответствии с этим, все три образца об-
ладали способностью к низковольтной эмис-
сии электронов при заметном количествен-
ном различии эмиссионных параметров (см. 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. 14 (1) 2021

122

Рис. 7. СЭМ-изображения (детектор вторичных электронов) для образцов № 1 (a), № 2 (b)  
и № 3 (c), изготовленных в различных условиях (см. опыт № 5 в таблице и описание в тексте)

опыт № 5 в табл.). Корреляция топографии 
поверхности образцов с их эмиссионной 
способностью соответствовала отмеченным 
ранее тенденциям.

Образец № 1 с наименьшим простран-
ственным масштабом неоднородностей 
характеризовался самым низким порогом 
эмиссии. 

Пороговое поле для образца № 2, с самы-
ми крупными зернами, было самым высо-
ким, но наивысшей оказалась и максималь-
ная величина отбираемого тока Imax (вольтам-
перная характеристика эмиссии приведена 
на рис. 1,a). 

Образец № 3 продемонстрировал самую 
низкую величину допустимого тока эмиссии 
и промежуточные значения порогового поля.

Обсуждение результатов и выводы

Основным результатом представленной 
работы можно считать сам факт обнаруже-
ния низковольтной эмиссии электронов 
тонкими пленками металлов, сформирован-
ными на окисленном кремнии. 

Установлено наличие корреляции эмис-
сионной способности пленки с ее морфо-
логией (насколько о ней можно судить по 
АСМ-данным). При этом влияние иных фак-
торов, а именно вида металла и типа прово-
димости подложки, оказалось более слабым.

В проведенных экспериментах была 
подтверждена эффективность для метал-
лических покрытий термополевого акти-
вирования автоэмиссионной способности, 

предложенной ранее для углеродных пленок 
[24]. Указанное активирование во многом 
аналогично процедуре «электроформов-
ки», необходимой (по данным обзора [13] 
и упоминаемых там работ) для наблюдения 
эмиссии электронов из металлических пле-
нок при протекании по ним поверхностного 
тока. Физическое содержание этого процес-
са предположительно состоит в миграции 
атомов металла, приводящей к формирова-
нию изолированных островков размером до  
100 нм, разделенных промежутками, на кото-
рых при появлении латеральной разности по-
тенциалов концентрируется электрическое 
поле. При протекании электрического тока 
носители заряда преодолевают промежутки 
между островками путем туннелирования, 
что создает благоприятные условия для фор-
мирования популяции горячих электронов, 
которые могут быть эмитированы в вакуум. 
Эффект усиливается благодаря подавлению 
электрон-фононного взаимодействия в на-
норазмерных островках [13 – 15, 20, 21]. На 
начальных этапах предложенной процедуры 
термополевого активировании повышенная 
температура ускоряет поверхностную мигра-
цию атомов и способствует формированию 
островков. Из литературы известно, что тон-
кие сплошные металлические пленки, нане-
сенные на диэлектрические подложки при 
низкой температуре, приобретают остров-
ковую структуру в результате нагрева до  
300 – 600°C [29]. В представленных экспери-
ментах для инициации процесса активирова-
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ния эмиссионных свойств большинства по-
крытий требовался их нагрев до температу-
ры из этого же диапазона. После появления 
эмиссионного тока, формированию опти-
мальной структуры покрытия могут способ-
ствовать дополнительные факторы, вызыва-
емые его протеканием, а именно локальный 
нагрев и ионная бомбардировка поверхно-
сти; ранее было показано [30, 31], что облу-
чение потоками ионов также способствует 
трансформации тонких сплошных метал-
лических пленок в островковые (деветинг,  
англ. dewetting). Возможность формирования 
участков покрытия (эмиссионных центров) 
со структурой, оптимальной по признакам 
эффективности разогрева электронной под-
системы островков и эмиссии электронов в 
вакуум, должна определяться, прежде все-
го, толщиной металлической пленки и ее 
изначальной морфологией – размером и 
концентрацией уже имеющихся в ее составе 
кристаллитов. Именно это и наблюдалось в 
проведенных экспериментах.

Помимо прочего, изложенная выше ги-
потеза о механизме активирования эмисси-
онной способности изучавшихся покрытий 
объясняет и небольшие величины получен-
ных эмиссионных токов, которые не пре-
вышали десятков микроампер при токоот-
боре с площади примерно 0,3 см2. Если дей-
ствие факторов, связанных с протеканием 
эмиссионного тока, вызывает повышение 
эмиссионной способности локальной об-
ласти покрытия, то создается положитель-
ная обратная связь между эмиссионным то-
ком и эмиссионной способностью, которая 
должна приводить к быстрому разрушению 
большинства эмиссионных центров. (И дей-
ствительно, на СЭМ-изображениях (рис. 8) 
поверхности образцов, прошедших эмис- 

Рис. 8. СЭМ-изображение поверхности 
образца покрытия Mo толщиной  
10 нм после эмиссионных тестов

сионные тесты, зачастую наблюдалось боль-
шое число кратеров, которые можно отожде-
ствить с разрушенными центрами эмиссии, 
даже если при тестировании не регистриро-
валось пробоев полевого зазора).

Из-за того, что формирующиеся центры 
эмиссии постоянно активируются вплоть до 
саморазрушения, время жизни большинства 
из них оказывается небольшим. Это огра-
ничивает число одновременно функциони-
рующих эмиссионных центров и среднюю 
величину плотности отбираемого тока. Воз-
можно, перспективы достижения высоких 
значений средней плотности эмиссионного 
тока пленочных холодных эмиттеров следует 
связать с нахождением способа управле-
ния локальными эмиссионными токами – 
например, введением систем микроэлектро-
дов или резистивных балластных слоев.
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