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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Приоритетным направлением развития науки и техники в настоящее время является 

твердотельная электроника, лежащая в основе разнообразных направлений техники (энер-

гетика, приборостроение, видеотехника, светотехника и другие).  

Твердотельная электроника основывается, на свойствах традиционных полупроводни-

ков и гетероструктур на их основе. В результате возрастающих требований к миниатюриза-

ции элементной базы, размеры МОП (металл-окисел-полупроводник) структур (например, 

длина канала проводимости) приблизились к предельным минимальным значениям - поряд-

ка 30 нм. Дальнейшее уменьшение размеров приводит к квантовым эффектам, нарушаю-

щим принципы работы традиционной полупроводниковой электроники. Существуют фун-

даментальные ограничения, связанные с физикой работы полупроводниковых приборов. 

Размер полупроводникового элемента не может быть меньше длины свободного пробега 

электрона и радиуса экранирования Дебая в полупроводнике (десятки нанометров). Исполь-

зуемые в настоящее время технологии и материалы уже дошли до своего технологического 

предела. 

Логика развития физики низкоразмерных систем ставит  фундаментальные задачи по-

иска новых материалов и структур на их основе и детального изучения их электрофизиче-

ских свойств с целью создания приборов нового поколения на новых принципах работы. В 

связи с этим представляются чрезвычайно актуальными исследования, направленные на 

создание альтернативных материалов и устройств, способных обеспечить дальнейший рост 

производительности интегральных микросхем, как за счет собственных нетривиальных 

электрофизических свойств, так и за счет возможности изготовления на их основе прибо-

ров, работающих на принципиально новых физических эффектах. Одним из подходов ре-

шения этой задачи - формирование логических устройств на основе одноэлектронных уст-

ройств. Однако анализ работы одноэлектронных устройств выявил ряд проблем. Линейный 

размер элемента работающего при комнатной температуре не должен превышать 5 нм, что 

не позволяет создание устройств на его основе в рамках существующих промышленных 

технологий. Более того, обеспечение воспроизводимости размеров и формы таких элемен-

тов в настоящее время не представляется возможным. 

Альтернативой твердотельной электронике является эмиссионная электроника. Ваку-

умные эмиссионные устройства имеют ряд преимуществ перед твердотельными: низкий 

уровень шума (дробовой шум), высокое быстродействие (баллистическая проводимость) и 

др.  Прогресс в этом направлении сдерживается отсутствием эффективных электронных 

эмиттеров. Для создания таких эмиттеров требуется новый материал, обладающий неза-
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урядными эмиссионными свойствами. Поэтому требуется поиск новых наноматериалов с 

уникальной электронной структурой, обеспечивающей высокий коэффициент вторничной 

электронной эмиссии (ВЭЭ) сравнимой или превышающей коэффициент вторичной эмис-

сии диэлектриков (≈ 10). Линейно-цепочечный углерод  (ЛЦУ) идеально подходит для этих 

целей из-за особенностей его электронной структуры.  

Структура ЛЦУ представляет собой параллельные цепочки атомов углерода с sp1 – гиб-

ридизацией валентных связей, образующих гексагональные плотно упакованные слои. Уг-

леродные цепочки ориентированы нормально по отношению к подложке и поверхности 

пленки. Одномерный характер структуры ЛЦУ определяет высокую анизотропию электри-

ческой проводимости (вдоль и поперек цепочек). Электрическая проводимость вдоль цепо-

чек на шесть порядков выше, чем в перпендикулярном направлении.  

Анизотропия проводимости пленок ЛЦУ, их баллистическая проводимость вдоль цепо-

чек дают основание ожидать аномально высокие транспортные свойства электронов и, со-

ответственно высокую вторично-электронную эмиссию, что позволит проектировать такие 

электронные устройства как электронно-чувствительные фотоэлектрические преобразова-

тели. 

 

Цель работы  

Целью данной работы является: 

1. Синтез и сравнительный анализ исследование структурных свойств различных форм 

ЛЦУ полученного следующими методами: импульсно-плазменного осаждения (двумерно-

упорядоченный (ДУ) ЛЦУ), ионно-стимулированной конденсации (поликристалический 

ЛЦУ) и методом дегидрогалогенирования поливинилиденхлоридного волокна с последую-

щей термической обработкой в вакууме (аморфный ЛЦУ). 

2. Исследование вторично-эмиссионных свойств ДУ ЛЦУ и анализ механизма эмиссии 

отвечающего за высокий коэффициент ВЭЭ по сравнению с другими углеродными мате-

риалами.  

3. Исследование инжекционных и транспортных свойств гетероструктур типа металл – 

ЛЦУ – металл, с целью создания базовых элементов устройств углеродной электроники на 

основе ДУ ЛЦУ и поликристаллического ЛЦУ.  

4. Исследование эмиссионных свойств аморфного ЛЦУ с целью создания эффективных 

холодных эмиттеров. 

 

Научная новизна и научно-практическая значимость работы  

заключается в том, что: 
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1. Получены низкоразмерные материалы на основе ЛЦУ методами ионно-плазменного, 

ионно-стимулированного осаждения и методом химического дегидрогалогенирования. 

2. Впервые получены и исследованы поликристаллические пленки углерода на основе 

sp1 – связей с высокой анизотропией проводимости. 

3. Созданы гетероструктуры типа металл – ЛЦУ, металл – диэлектрик – ЛЦУ и 

исследованы их функциональные свойства. 

4. Проведено комплексное исследование эмиссионных и инжекционных свойств 

гетероструктур (металл – ЛЦУ, металл – диэлектрик – ЛЦУ) на основании которых 

определены оптимальные характеристики технологических процессов для обеспечения их 

высоких функциональных свойств: высокий потенциал открывания (от 3 В), высокая 

крутизна вольтамперной характеристики. 

5. Обнаружена аномально высокая вторичная эмиссия (коэффициент вторичной 

эмиссии ≈ 50) электронов пленок ДУ ЛЦУ на просвет, что позволяет использовать их в 

качестве твердотельных умножителей электронов для создания приборов твердотельной 

эмиссионной электроники.  

6. Разработан лабораторный образец холодного эмиттера на основе структуры металл-

диэлектрик - ДУ ЛЦУ - металл.  

7. Изготовлен холодный катод на основе аморфного ЛЦУ, с механизмом эмиссии по 

Шоттки. 

8. Создан макет нового наноэлектронного устройства - полевого транзистора на основе 

пленки ДУ ЛЦУ.  

 

Личный вклад автора 

Все приведенные результаты получены автором лично или с его определяющим непо-

средственным участием. Существенным вкладом автора являются: создание измерительных 

стендов, разработка методик измерений и обработка полученных результатов, на основании 

чего, автором сформулированы и обоснованы выводы диссертации 

 

Апробация работы 

Основные результаты работы были опубликованы в виде статей и тезисов докладов 

конференций, перечень которых приведен в конце автореферата. Результаты работы докла-

дывались на научной конференциях: Ломоносовские чтения (Москва, 2009), XI International 

Conference Hydrogen Materials Science & Chemistry of Carbon Nanomaterials (Yalta-Crimea-

Ukraine 2009), на инновационной выставке в рамках «Российского молодежного инноваци-

онного Конвента» (Москва, 2008), Конференция по физике плазмы и управляемому термо-
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ядерному синтезу (Звенигород, 2012). Результаты исследований были опубликованы в виде 

отчетов и финансировались в рамках: федеральной целевой программы по теме «Разработка 

технологии получения линейно-цепочечного углерода (ЛЦУ) и разработка опытных образ-

цов термоэлектрических преобразователей и источников света с применением нового нано-

материала на основе ЛЦУ», (государственный контракт №5980р/8130 от 31.03.2008) , науч-

но-исследовательских работ по теме: «Линейно-цепочечный углерод как материал для соз-

дания покрытия коллектора высокоэффективного термоэмиссионного преобразователя» 

(Соисполнители Заказчика по выполнению государственного контракта № 02.516.12.6004 

«Высокоэффективный термоэмиссионный модуль с газовым нагревом для когенерацион-

ных энергетических установок нового поколения»), государственного контракта № 

02.740.11.0229 на выполнение НИР по теме: «Исследование процессов в новых устройствах 

электроники на основе квантования переноса заряда и магнитного потока» в рамках феде-

ральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы. 

 

Объем и структура диссертации  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Диссер-

тация содержит 147 стр., включая 77 рисунков, 5 таблиц и 105 библиографических наиме-

нований.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель рабо-

ты, научная новизна, научно-практическая значимость, приводится список публикаций по 

теме диссертации. 

 

Глава 1. Эмиссионные и инжекционные свойства поверхности и гетеропереходов. 

В данной главе приводится обзор как основных типов эмиссии с поверхности твердого те-

ла, так и изучения инжекционных и транспортных свойств. 

 

1.1 Обзор различных типов электронной эмиссии 

В данном параграфе содержится обзор литературных данных по изучению электронной 

эмиссии с поверхности различных углеродных материалов. 

Приведены результаты исследований холодной эмиссии с нано- и микрокристаллических 

материалов - аморфного и нанокристаллического алмаза [1-10,11], микро- и нанографита 
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[10-13], нанотрубок [9.10,13.14], а также углеродных волокон на основе sp2-связей [15, 16, 

17]. 

Углеродные материалы имеют сравнительно высокую работу выхода (4-5 эВ). Поэто-

му электронная эмиссия из таких материалов, как правило, происходит по механизму тунне-

лирования сквозь потенциальный барьер «твердое тело-вакуум» и хорошо описывается тео-

рией автоэлектронной эмиссии Фаулера-Нордгейма [18]: 

)/exp()( 2 EBAEEI −=  (1) 

где I - автоэлектронный ток, Е - напряженность поля на поверхности катода, 

( )
3

28 ,
eA

h t Eπ ϕ ϕ
= , ( )

3/ 28 2 ,
3

mB E
he

πϕ θ ϕ=  

ϕ - работа выхода, h - постоянная Планка, е - заряд электрона, m - масса электрона, t (E, ϕ) 

и θ ( E, ϕ) - специальные функции, которые определяются формой потенциального барье-

ра.  

Как видно из (1), автоэлектронная эмиссия не зависит от температуры катода и опре-

деляется только напряженностью внешнего электрического поля, которое уменьшает ши-

рину потенциального барьера на границе «твердое тело-вакуум». Автоэлектронная эмис-

сия наблюдается в электрическом поле высокой напряженности Е > 107 В/см.  

Совершенно другой вариант эмиссии электронов наблюдался, к примеру, на пленках 

аморфного алмаза [9], где имеет место механизм эмиссии по Шоттки, т.е. термоэлектрон-

ная эмиссия, усиленная электрическим полем. Это классический механизм надбарьерной 

эмиссии через потенциальный барьер на границе «твердое тело-вакуум». В этом случае 

эмиссионный ток определяется работой выхода материала катода W, температурой Т и 

приложенным полем Е по формуле Дэшмана - Шоттки: 
3 1

2 2
2( , ) exp( )W e EI E T AT t

kT
−

= −    (2) 

где A- постоянная Ридчардсона, t – квантовомеханический коэффициент прохождения элек-

тронов над барьером, Е – приложенное внешнее поле, е – заряд электрона. При этом наблю-

давшаяся работа выхода в [9] была около 1 эВ, а ток эмиссии сильно зависел от температу-

ры. Крутизна ВАХ в этом случае была 0,3 мА/кВмм-1 при напряженности электрического 

поля 8,5 кВ/мм. 

Кроме холодной эмиссии, как показали последние исследования наноструктурирован-

ные углеродные пленки имеют высокий коэффициент вторичной эмиссии [19]. 

Процесс вторичной эмиссии электронов можно подразделить на три этапа [20], связан-

ных с:   



 8

1. Потерями энергии электронов при движении в твердом теле - первичный электрон 

теряет энергию за счет одночастичных взаимодействий (образование электронно-дырочных 

пар, за счет ионизации атомов решетки), а также за счет потерь на возбуждения коллектив-

ных электронных колебаний (плазмонов).  

2. Транспортом возбужденных горячих электронов к эмитирующей поверхности, кото-

рый также связан с диссипацией энергии горячих электронов, как за счет электрон-

электронных взаимодействий (ионизация) так и за счет электрон-фононного взаимодейст-

вия (термолизация) и возбуждения плазмонов. Данный этап, определяется исключительно 

структурными свойствами материала. 

3. Эмиссией электронов в вакуум через потенциальный барьер на границе раздела по-

верхность-вакуум.  

Исследования холодной эмиссии алмазных пленок показали, что при легировании по-

верхности водородом, работа выхода понижалась на 1.45эВ, а выход вторичных электронов 

увеличивался на порядок. Дальнейший анализ указал причины столь высокого коэффици-

ента  вторичной эмиссии на просвет (до 10) для алмаза, это: 1) широкая запрещенная зона 

(больше 5эВ), которая исключает потери энергии возбужденных электронов на генерацию 

электронно-дырочных пар, что позволяет низкоэнергетичным вторичным электронам выхо-

дить с больших глубин, 2) очень низкая или даже отрицательная энергия сродства поверх-

ности, которая обеспечивает высокую вероятность выхода вторичных электронов. 

Отсюда следует, что высокие значения коэффициента вторичной эмиссии имеют мате-

риалы либо с большой длиной свободного пробега электронов в зоне проводимости (глуби-

на выхода электронов) или низкую энергией сродства (работа выхода). Например, диэлек-

трики типа MgO и  Al2O3, имеют достаточно большую длину свободного пробега электрона 

(сравнимую с глубиной выхода возбужденных электронов) в зоне проводимости, низкую 

энергию сродства (меньше 1 эВ) и соответственно имеют самые высокие значения коэффи-

циента вторичной эмиссии (свыше 10) [21].  

Таким образом, коэффициент вторичной эмиссии, который определяется выше пере-

численными факторами, можно существенно увеличить за счет создания оптимальных ус-

ловий для вторичной эмиссии:  

1) эффективный перенос возбужденных электронов к эмитирующей поверхности, 

2) высокий выход возбужденных электронов с поверхности материала в вакуум. 

Первый этап зависит только от подвижности электронов - проводимости материала. 

Второй этап зависит от величины работы выхода. Высокий коэффициент вторичной элек-

тронной эмиссии алмазных пленок, обусловлен только низкой работой выхода (благодаря 

отрицательному электронному сродству) так как подвижность электронов в алмазе (транс-
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порт электронов) очень низкая. В случае пленок ДУ ЛЦУ, высокий коэффициент вторичной 

электронной эмиссии может быть обусловлен чрезвычайно высокой подвижностью элек-

тронов в одномерных углеродных цепочках. 

 

1.2 Обзор инжекционных свойств низкоразмерных гетероструктур  

При рассмотрении проводимости структуры металл-пленочный диэлектрик-металл 

важно знать, что представляет собой контакт металл-диэлектрик. В данной главе характери-

зуются основные виды контактов: нейтральные, омические и выпрямляющие. Диэлектрики, 

к которым относятся многие окислы переходных металлов, рассматриваются как широко-

зонные полупроводники с низкой концентрацией электронов при нормальных условиях.  

Одним из современных методов исследования электронной структуры и транспортных 

свойств тонких пленок является сканирующая туннельная спектроскопия (СТС), которая 

позволяет изучать локальную электронную структуру. В основе спектроскопии лежит зави-

симость туннельного тока от числа состояний N, образующих туннельный контакт поверх-

ности и зонда в интервале энергий от уровня Ферми µ до µ-eV. Туннельная вольтамперная 

характеристика отражает число электронных состояний и их распределение в энергетиче-

ском спектре электродов, образующих туннельный контакт. Это дает возможность изучать 

плотность состояний как в валентной, так и в зоне проводимости материала. Кроме этого в 

дифференциальной проводимости (dI/dU) проявляются электронные состояния в запрещен-

ной зоне, связанные с дефектными и примесными состояниями.  

Таким образом, туннельная вольт-амперная характеристика гетероструктур определяет-

ся следующими факторами: 

-электронной структурой валентной зоны и зоны проводимости исследуемых  плёнок, 

дефектными уровнями в запрещенной зоне; 

-транспортными свойствами исследуемой плёнки, которые в свою очередь определяют-

ся структурой и проводящими свойствами среды; 

-барьерными свойствами границы раздела металла подложки и плёнки. 

В заключении главы конкретизированы основные задачи диссертационной работы. 

 

Глава 2. Описание экспериментальной части 

В этой главе описаны использовавшиеся в экспериментах приборы. Описана методика 

приготовления исследуемых образцов и методики их аттестации. Анализ и аттестация по-

лученных образцов проводилась методами электронной микроскопии, КР-, ИК-, фурье-

спектроскопии, спектроскопии характеристических потерь электронов, просвечивающей 

микроскопия, атомносиловой микроскопией и сканирующей туннельной спектроскопией. 
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2.1 Описание методики приготовления и измерения образцов аморфного ЛЦУ. 

Образцы аморфного линейно-цепочечного углерода приготавливались методом де-

гидрогалогенирования поливинилиденхлоридного (ПВДХ) волокна с последующей тер-

мическим вакуумным отжигом при различных температурах. В качестве прекурсора ис-

пользовалось волокно из сополимера ПВДХ:ПВХ диаметром 10 мкм. 

Отжиг проводился в муфельной печи, в атмосферных условиях до температуры порядка 

300оС, затем материал отжигался в диапазоне от 400 – 700оС в высоком вакууме (10-6 Тор, 

установка ВУП-5). Вакуумный отжиг проводился  в кварцевой трубке, с вольфрамовым на-

гревателем и установленной термопарой, по которой производился контроль за температу-

рой отжига. 

Полученные образцы эмиттера из аморфного ЛЦУ наносились на металлическую под-

ложку, которая помещалась в рабочий объем вакуумного универсального поста (ВУП-5) 

для проведения измерений вольтамперных (ВАХ) характеристик тока эмиссии на специаль-

ном стенде. Измерения ВАХ  производились при помощи внешнего высоковольтного блока 

питания в диапазоне напряжений от 0 до 5000 В. Для проведения исследований влияния 

ионного облучения на эмиссионные характеристики аморфного ЛЦУ, использовалась стан-

дартная приставка для ионного травления в ВУП-5. Травление осуществлялось ионами  ар-

гона с энергией 1 - 2 кВ и плотности тока от до 1 - 5 мА/см2.  

 

2.2 Описание методов приготовления и измерения пленок ДУ ЛЦУ 

Пленки ДУ ЛЦУ различной толщиной (10 – 500 нм), получались методом импульсно-

плазменного осаждения [22,23], на поверхности металлов и диэлектриков.  

Вторично-эмиссионные свойства пленок ДУ ЛЦУ исследовались в сверхвысоковакуум-

ной установке фирмы Riber  (10-9 Тор). Величина первичного тока электронов в проведен-

ных измерениях не превышала 10 нА, что обеспечивало минимальное влияние электронного 

облучения на структуру пленок ДУ ЛЦУ. Измерения  токов вторичных электронов проводи-

лись с использованием аналого-цифрового преобразователя со временем накопления, при 

котором отношение сигнала к шуму составляло не менее 20. Соответственно погрешность 

измерения тока не превышала 5%.  

Измерения проводились в диапазоне энергий первичных электронов от 0.2 – 2.5 кэВ. 

Расстояние между образцом и первой вытягивающей сеткой составляло 1 мм, соответствен-

но напряженность вытягивающего поля для вторичных электронов варьировалась от 0 до 2 

кВ/см. 
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2.3 Описание метода приготовления и аттестации пленок поликристаллического 

ЛЦУ 

Напыление пленок поликристаллического ЛЦУ проводилось в специальной модифици-

рованной вакуумной камере. Камера была снабжена четырьмя установочными фланцами, 

на которых крепились: источник ионов, работающий на разряде постоянного тока [24,25],  

электрические вводы диагностического оборудования, цилиндр Фарадея, служащего для 

измерения плотности ионного тока, энергоанализатор, служащего для измерения энергети-

ческого распределения ионов и измерителя толщины пленок. На отдельном фланце в ряде 

экспериментов крепится ВЧ индуктивный источник ионов [26]. Мишенью служила графи-

товая мишень 10 (марки МПГ-6) находящаяся под углом 45о к оси камеры. При напылении 

пленок использовалась ионная стимуляция ионами аргона. Энергия ионов аргона составля-

ла 0 - 200 эВ, плотность пучка ионов – изменялась в диапазоне 0.5-5 мА/cм2. Пленки напы-

лялись на подложки металлов и диэлектриков. 

 

2.4 Методика измерений инжекционных и транспортных свойств углеродных ге-

тероструктур 

Полученные гетероструктуры на основе ЛЦУ типа металл – углерод – металл исследо-

вались контактным методом на стенде, схематически представленном на рис.1 и методом 

туннельной спектроскопии с использованием туннельного микроскопа СТМ-

ФЕМТОСКАН.  

 
Рис.1 Схема установки для измерения ВАХ пленок. 

Rx-сопротивление покрытия, Ry - измерительное сопротивление, 

V - входное напряжение, которое подается на сопротивления, 

Vy - измеряемое напряжение 



 12

 

Глава 3. Результаты проведенных исследований и их обсуждение 

В данной главе приводятся результаты проведенных исследований структурных, эмис-

сионных и инжекционных свойств гетероструктур на основе ЛЦУ. 

 

3.1 Структурные и эмиссионные свойства аморфного ЛЦУ 

В данном параграфе приведены результаты исследований структурных и эмиссионных 

свойств аморфного ЛЦУ и влияние на них термической обработки. На рис.2 показано влия-

ние термической обработки на эмиссионные свойства аморфного ЛЦУ. Из полученных ре-

зультатов следует, что температурная обработка радикально влияет на основные эмиссион-

ные характеристики - порог эмиссии и крутизну ВАХ.  

Анализ ВАХ показал идеальное спрямление в координатах Шоттки, что свидетельству-

ет о надбарьерном механизме эмиссии, которая, в свою очередь, определяется работой вы-

хода. Как было показано в [27], значение эффективной работы выхода напрямую связано с 

длиной линейного фрагмента цепочки: чем меньше его длина, тем выше напряженность 

встроенного поля и соответственно меньше эффективная работа выхода. Таким образом, 

термическая обработка приводит к формированию линейно-цепочечных фрагментов с низ-

кой работой выхода.  

При больших плотностях эмиссионного тока (порядка 1А/см2) происходила термиче-

ская графитизация эмитирующей поверхности (пробои), после которой эмиссионные харак-

теристики резко ухудшались. Ухудшение эмиссионных характеристик связано с перегревом 

и соответственно графитизацией отдельных эмитирующих элементов в результате которой, 

работа выхода возрастает на порядок. 

В связи с этим были проведены исследования влияния ионного травления на эмисси-

онные характеристики эмиттеров на основе ЛЦУ. Травление проводилось ионами аргона с 

энергией 1 кэВ и плотностью тока 3 мА/см2, оценочная глубина травления составила при-

мерно 1 мкм. Результаты этих исследований представлены на рис.3, где хорошо видно, что 

после травления аргоном, эмиссионные характеристики в значительной мере восстанавли-

ваются. Иными словами, графитизированный поверхностный слой в результате травления 

удаляется. 
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В таблице 1 приведены значения эффективной работы выхода в зависимости от темпе-

ратуры вакуумного отжига. Определена оптимальная температура отжига аморфного ЛЦУ 

при которой формируется структура с минимальной работой выхода.  

 

Таблица 1 

Температура отжига, оС 550 600 500 

Работа выхода, эВ 0.53 0.59 0.62 

 

3.2 Вторичная электронная эмиссия и транспортные свойства ДУ ЛЦУ 

3.2.1 Вторично-эмиссионные свойства пленок ДУ ЛЦУ 

В этом параграфе представлены результаты исследований вторичной-электронной 

эмиссии пленок ДУ ЛЦУ.  

Энергия первичных электронов изменялась от 100 до 2000 эВ. Вторично-электронная 

эмиссия измерялась при различных вытягивающих напряжениях от 0 до 2000 В. При нуле-

вом вытягивающем напряжении в исследуемом диапазоне энергий первичных электронов 

максимальное значение тока вторичных электронов составляло ≈ 2 от тока первичных элек-

тронов. При напряженности вытягивающего поля 10 кВ/см это значение равнялось ≈ 30, а 

при 20 кВ/см ≈ 50.  Зависимость коэффициента вторичной эмиссии от энергии первичных 

электронов, имеет максимум (≈50) при энергии первичных электронов 400 эВ. При более 

высоких энергиях первичных электронов коэффициент вторичной эмиссии уменьшается на 

20-25% и практически не зависит от энергии. 

Рис.2.  ВАХ образцов ЛЦУ для раз-

личных температур обработки 

 

Рис.3. ВАХ исходного образца ЛЦУ, образ-

ца после пробоя (термическая графитиза-

ция) до и после его травления аргоном 
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Для выяснения причин столь высокого коэффициента вторичной эмиссии на просвет 

пленок ДУ ЛЦУ были измерены энергетические спектры вторичных электронов. Энергети-

ческие спектры вторичных электронов имеют аномально большую ширину (0 – 25 эВ). Это 

означает, что вторично-электронная эмиссия определяется выходом электронов с возбуж-

денных уровней, лежащих выше уровня вакуума.  

Таким образом вторичную электронную эмиссию на просвет в пленках ДУ ЛЦУ можно 

объяснить следующими процессами: 

- возбуждением плазменных колебаний при движении первичных электронов вдоль це-

почек (энергия плазмонов в ЛЦУ составляет 22 эВ), 

- генерацией возбужденных электронов в результате релаксации плазмонов, 

- заполнением возбужденными электронами высоколежащих состояний в зоне прово-

димости, 

- транспортом возбужденных электронов к эмитирующей поверхности и выходом вто-

ричных электронов в вакуум. 

 

3.2.2 Транспортные и инжекционные свойства гетероструктур на основе ЛЦУ 

Эксперимент проводился на микроскопе СТМ-ФЕМТОСКАН, в работе исследовались 

гетероструктуры типа: металл-поликристаллический ЛЦУ и металл-

двумерноупорядоченный ЛЦУ. На рис.4, представлены результаты исследования плёнки 

поликристаллического ЛЦУ. Дифференциальная проводимость данной структуры имеет 

максимумы при напряжениях +0.7,+1 В и  -1, -1.2 В. Кроме этого на полученной кривой 

видно, что проводимость в диапазоне -0.2 до +0.2 В равна нулю. Это означает наличие за-

прещенной зоны в поликристаллическом ЛЦУ шириной ≈0.5 эВ.  Полученное значение ши-

рины запрещённой зоны согласуется с данными по оптическому поглощению. Максимумы 

на кривой соответствуют пикам плотности состояний в валентной зоне и в зоне проводимо-

сти ЛЦУ. Следует отметить что, при напряжениях больше, чем 1.2 В наблюдается резкое 

увеличение туннельного тока, которое видимо, связано с началом полевой эмиссии.   

На рис. 5 представлены результаты, полученные на плёнке двумерно-упорядоченного 

ЛЦУ толщиной 100 нм, напыленной на Ag контактную поверхность.   

Для этой структуры характерно наличие периодических ярко выраженные осцилляций 

на кривой дифференциальной проводимости с периодом примерно 100 мВ. Подобные ос-

цилляции наблюдались в туннельных спектрах углеродных плёнок с нанокластерами ме-

талла [30] и связывались с туннельными одноэлектронными переходами между отдельными 

металлическими кластерами, разделёнными диэлектрическим слоем  углеродной плёнки 

(эффект кулоновской блокады).                                                
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 Рис. 4 Дифференциальная проводимость структуры Ti-поликристаллический ЛЦУ- 

зонд 
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Рис.5. Дифференциальная проводимость структуры Ag - ДУ ЛЦУ - зонд 

 

В нашем случае плёнка ДУ-ЛЦУ на 98 % является углеродной и  имеет очень высокую 

проводимость вдоль цепочек и кулоновская блокада возникнуть не может. Кроме этого в 

структурах нанометровых размеров, образуемых упорядоченными мономолекулярными 
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слоями, периодические осцилляции можно объяснить существованием волн зарядовой 

плотности (ВЗП), соизмеримых с периодом молекулярных решеток. В результате туннель-

ный ток в значительной степени может определяться энергетическими характеристиками 

этих состояний. Такая ситуация возможна в результате наличия регулярных дефектов (из-

гибов) в линейной цепочке. Тогда в ЛЦУ возможно возникновение волны зарядовой плот-

ности, в которой на концах линейного фрагмента волновая функции электрона имеет нуле-

вое значение.  Такая ситуация соответствует равенству длины линейного фрагмента поло-

вине длины волны де Бройля. Тогда, если считать среднее расстояние между атомами 

углерода 1.3 А, линейный фрагмент в ЛЦУ содержит 16 атомов.   

 

3.2.3. Создание прототипов твердотельных эмиссионных устройств на основе ЛЦУ 

Проведенные исследования явились основой для создания активных элементов твердо-

тельной электроники, механизмы работы которых основываются на инжекционных (эмис-

сионных) свойствах исследованных гетероструктур на основе ЛЦУ.   

Были изготовлены макеты гетероструктур, являющиеся прототипами твердотельных 

эмиссионных устройств: лабораторный образец холодного эмиттера, лавинного диода, по-

левого и инжекционного транзистора. 

Образец холодного эмиттера представляет собой пленочную структуру металл - ди-

электрик - ЛЦУ - металл. В качестве катода использовались пленки следующих металлов – 

иттрий, титан, серебро. Диэлектриком являлась пленка алмазоподобного углерода (taC) с 

шириной запрещенной зоны порядка 3эВ. Пленки ЛЦУ имеют ширину запрещенной зоны в 

диапазоне 1-1.5 эВ. Исследовались структуры с толщиной диэлектрической пленки от 2 нм 

до 100 нм, пленки ЛЦУ с толщинами от 10 нм до 100 нм. Наиболее высокие инжекционные 

характеристики были получены на следующей структуре – иттрий (катод) – 50 нм taC (ди-

электрик) – 50 нм ЛЦУ. 
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Рис. 6. Вольт-амперная характеристика твердотельного инжекционного эмит-

тера 

 

Типичная вольтамперная характеристика данной структуре изображена на рис.6. Из ри-

сунка видно, что пороговое напряжение (порог открывания) эмиссии данной структуры со-

ставляет примерно 3.5 В. При напряжении свыше 7 В вольтамперная характеристика имеет 

вид, типичный для режима пробоя полупроводникового диода. При меньших напряжениях 

вольтамперная характеристика имеет экспоненциальный вид, характерный для надбарьер-

ной эмиссии по Шоттки (расчетная кривая приведена пунктирной линией на рис.6).  

Для интерпретации  данных выводов экспериментальная вольтамперная характеристика 

была построена в соответствующих координатах (Шотки и Фаулера-Нордгейма). Данные 

измеренные ВАХ показали превосходное спрямление в координатах Шоттки. Вычисленное 

значение высоты потенциального барьера на границе иттрий - taC, полученное  при экстра-

поляции ВАХ до нулевого значения напряжения смещения, составило 0.85 эВ. Используя 

это значение барьера и диэлектрическую проницаемость taC была рассчитана зависимость 

тока надбарьерной эмиссии от величины приложенного напряжения. Расчетная кривая при-

ведена на рис.6 пунктирной линией. Сравнение показывает, что до напряжения смещения 

6.5 эВ теоретическая кривая идеально совпадает с экспериментальной вольтамперной ха-

рактеристикой эмиттера, а начиная с 7 эВ экспериментальная зависимость имеет вид, соот-

ветствующий режиму пробоя. Это означает, что при низких напряжениях смещения ток че-

рез структуру определяется током надбарьерной эмиссии на границе раздела  металл- taC. В 

результате электроны, инжектируемые в пленку ЛЦУ через  taC, имеют  энергию (3.5эВ) 

достаточную для генерации в ЛЦУ (ширина запрещенной зоны 1эВ) электрон - дырочных 

)exp(
2/3

2

kT
EeeATI эмиссии

−
−=

ϕ
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пар. При этом возможно лавинообразное увеличение числа электронов в зоне проводимости 

ЛЦУ, что приводит к усилению тока инжекции.  

С целью создания полевого транзистора проводились исследования полевого эффекта в 

пленках ДУ ЛЦУ как в продольном, так и в поперечном направлении. На рис.7а показано 

схематическое изображение структуры для изучения полевого эффекта в поперечном на-

правлении. 

Толщина  пленки составляла 500 А. Пленка напылялась на поверхность подложки из 

сапфира. Электрическое поле создавалось двумя затворами из алюминия, осажденного по 

обоим сторонам пленки и отделенными от нее диэлектрическими зазорами. В качестве ис-

тока и стока использовались алюминиевые контакты.  

ВАХ изготовленной структуры для различных значений потенциала затвора Vz пред-

ставлены на рис.7б. Из рисунка видно, что проводимость пленки зависит от приложенного 

напряжения на затворе, что свидетельствует о наличии эффекта поля. 

Следующая гетероструктура была создана на основе пленки ЛЦУ, в которой управле-

ние током вдоль  цепочек осуществлялось с помощью электрического поля подаваемого в 

перпендикулярном цепочкам направлении. На рис.8 представлены  фотография макета (а) и 

структура, состоящего из 5 триодов, которая представлена на рис. 8 (б). Толщина пленки 

ЛЦУ составляет 300 нм. В качестве эмиттера и коллектора использовались тонкие пленки 

Al. Пленка ЛЦУ напылялась между двумя диэлектрическими слоями из пленок аморфного 

тетраэдрического углерода taC. Потенциал на пленку ЛЦУ подавался с управляющего элек-

трода. При приложении разности потенциалов между коллектором и эмиттером через дан-

ную структуру возникал ток (рис.9 черная линия), типичный для такого рода структур. При 

подачи на управляющий электрод отрицательного потенциала инжекционный ток умень-

шался в несколько раз (рис.9 пунктирная кривая).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на инжекционные свойства струк-

туры металл – диэлектрик - ЛЦУ зависят от величины электрического поля, приложенного 

перпендикулярно цепочкам. При подаче отрицательного потенциала относительно катода, 

возрастает барьер на границе металл – диэлектрик, что и приводит к уменьшению инжекци-

онного тока.   

На основе исследования различных гетероструктур на основе ЛЦУ созданы так же ла-

бораторные макеты резонансного, лавинного диодов и трехэлектродных устройств с транс-

портом электронов поперек цепочек (полевой транзистор) и транспортом вдоль цепочек 

(инжекционный транзистор). 
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Рис. 7. Структурная схема макета полевого транзистора (а), Вольт-амперные харак-

теристики при различных значениях напряжения смещения (б) 

 

 
Рис. 8.  Фотография макета из пяти триодов (к – коллектор, у – управляющий элек-

трод, э – эмиттер) а)  и их структура б) 
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Рис. 9. ВАХ триода при нулевом напряжении на базе (сплошная кривая) и -3 В (пунк-

тирная кривая) 

 

 

3.3 Структурные и инжекционные свойства поликристаллических пленок ЛЦУ 

Приведены результаты исследования пленки поликристаллического ЛЦУ в просвечи-

вающем электронном микроскопе с высоким разрешением. Из рис. 10 видно, что пленка 

имеет высокоразвитую поверхность, состоящую из нанокристаллов с характерным разме-

ром 20 нм. 

Дифракционные картины (рис. 10) отчетливо показали семь колец, что свидетельствует 

о поликристаллической структуре полученных углеродных пленок. Рассчитанные межпло-

скостные расстояния не соответствуют структурам как графита, так и алмаза. С другой сто-

роны полученные результаты превосходно совпадают с результатами работы [31], что сви-

детельствует о карбиноподобной структуре пленок. 

Дополнительная информация о структуре образца получена методом КР-

спектроскопии. Характерной особенностью КР-спектра исследуемой пленки является нали-

чие интенсивного пика в диапазоне частот 2000-2100 см-1, который соответствует колеба-

ниям sp1 связей в кумуленовых и полииновых цепочек [32]. Данная пленка является поли-

кристаллической формой ЛЦУ. 

Исследовались инжекционные и транспортные свойства в структуре металл – ЛЦУ –

металл, как вдоль, так и поперек пленки. Измерения показали, что удельное сопротивление 

вдоль структуры определяется контактом металл – ЛЦУ – металл и составляет 102 Ом см, а 

удельное сопротивление поперек структуры составляет 105 Ом см. Таким образом, анизо-
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тропия проводимости пленки поликристаллического ЛЦУ составило 103. Для сравнения 

анизотропия проводимости ДУ ЛЦУ составляет 106. 

 

 
Рис.10. а), б), в) изображение пленки в просвечивающем микроскопе при различном уве-

личении и с) картина электронной дифракции пленки. 

 

В заключении перечислены основные результаты и выводы диссертационной работы: 

1. Проведено комплексное исследование наноструктурированных углеродных пленок 

синтезированных методами ионно-плазменного и ионно-стимулированного осаждения на по-

верхности металлов, полупроводников и диэлектриков, методами электронной микроскопии, 

рамановской спектроскопии и туннельной спектроскопии, которое показало, что структура 

полученных пленок основана на одномерных sp1 – связях. 

2. Контактным методом и методом туннельной спектроскопии исследованы инжекци-

онные и транспортные свойства полученных структур. Изучение электропроводности пока-

зали анизотропию проводимости (отношение проводимости вдоль и поперек структуры) 

пленок ЛЦУ: от 103 (для поликристаллического ЛЦУ) до 106 (двумерно-упорядоченный 

ЛЦУ). 
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3.  Эмиссионные свойства аморфного ЛЦУ объяснены с использованием механизма 

эмиссии по Шоттки. Полученное низкое значение эффективной работы выхода объясне-

но наличием встроенного электрического поля в одномерных цепочках, обусловленного 

наличием оборванных или деформированных связей на концах цепочек.  

4. Показано, что вторично - эмиссионные свойства пленок ДУ ЛЦУ определяются вы-

сокими транспортными свойствами (высокой подвижностью связанной с баллистическим 

механизмом проводимости) линейных цепочек и коэффициент вторичной эмиссии достига-

ет максимального значения 50 (при напряженности поля ≈ 2 кВ/см).  

5. На основе установленных в работе электрофизических и структурных свойств 

изученных структур, смоделированы и изготовлены макеты гетероструктур на основе ЛЦУ 

(холодный эмиттер, лавинный диод, полевой и инжекционный транзисторы) и исследованы 

их функциональные свойства: порог открывания, крутизна вольтамперной характеристики 

и т.д. На основании исследования транспортных и инжекционных свойств определены 

оптимальные параметры данных гетероструктур.  
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