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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В НАНОСТРУКТУРАХ С КАТОДОМ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЛЕНОК ГРАФЕНА НА SIC
Рассматриваются вопросы разработки автокатодов нанометровых размеров, применение которых предполагает возможность перехода к наноэлектронике терагерцевого
диапазона. Предложена конструкция прямоугольного автоэмиссионного катода. Представлены результаты моделирования распределения электрического поля в межэлектродном промежутке автоэмиссионной ячейки. Моделирование проводилось с использованием
программной платформы COMSOL Multiphysics 4.4, в которой решаются системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных методом конечных элементов, при разности потенциалов между анодом и катодом 4 В. Применялся адаптивный
алгоритм построения сетки, позволивший повысить точность математических расчетов
за счет увеличения плотности конечных элементов в области сложной геометрии межэлектродного пространства нанометровых размеров. В качестве материала автоэмиссионного катода был выбран карбид кремния с пленкой графена на его поверхности, так как
углеродсодержащим материалам свойственны низкие пороговые напряжения начала эмиссии, устойчивость к катодному распылению, высоким температурам и ионизирующему
излучению. Исследовано влияние геометрических параметров автоэмиссионной ячейки на
эмиссионные характеристики. На основе результатов моделирования и аналитических
расчетов получены и проанализированы зависимости величины напряженности электрического поля от межэлектродного расстояния (10–50 нм), толщины (10–200 нм) и высоты
катода (50 нм – 2,5 мкм). Напряженность поля (~108 В/м) увеличивается в 2–4 раза при
уменьшении ширины катода и межэлектродного расстояния до 10 нм. Построены графики распределения электрического поля по длине автоэмиссионного катода с прямоугольным сечением, из которых выявлено наличие негативных краевых эффектов в виде увеличения значения напряженности электрического поля в 1,5–2 раза.
Моделирование; автоэмиссионный катод; графен; карбид кремния; напряженность
электрического поля.

A.M. Svetlichnyi, O.B. Spiridonov, I.L. Jityaev, E.Yu. Volkov, M.V. Demyanenko
SIMULATION OF THE ELECTRIC FIELD DISTRIBUTION
IN NANOSTRUCTURES WITH RECTANGULAR CROSS-SECTION FIELD
EMISSION CATHODE BASED ON GRAPHENE FILM ON SIC
The article examines the development of the nanosize field emission cathodes, the using of
which suggests the possibility of transition to terahertz nanoelectronics. A design of a rectangular
field emission cathode was proposed. The simulations results of the electric field distribution in the
interelectrode gap of the field emission cell was presented. The simulation was performed, when the
potential difference between the anode and the cathode 4 V, by using the software platform COMSOL
Multiphysics 4.4, wherein systems of nonlinear differential equations in partial derivatives are solves
by finite element method. An adaptive algorithm of the grid constructing is used, he is improved the
accuracy of mathematical calculations by increasing the density of the finite element in the complex
geometry of the nanosize interelectrode space. Silicon carbide with graphene film on its surface was
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chosen as a material of field emission cathode, because carbonaceous materials have low threshold
voltage characteristic of the start emission, resistance to cathode sputtering, high temperature and
ionizing radiation. The influence of geometrical parameters of the field emission cell on the field
emission characteristics was investigated. The dependence of the electric field strength from the
interelectrode spacing (10–50 nm), thickness (10-200 nm) and height of the cathode (50 nm – 2.5 μm)
was obtained and analyzed based on the simulation results and analytical calculations. The field
strength (~108 V/m) is increased 2–4 times when reducing the width of the cathode and interelectrode
distance to 10 nm. Graphs of the electric field distribution along the length of a field emission cathode with a rectangular cross-section was plotted, of which the presence of the negative edge effects in
the form of 1,5–2 times increasing the value of the electric field strength.
Simulation; field emission cathode; graphene; silicon carbide; electric field strength.

Введение. В последнее время всё больший интерес проявляется к автоэмиссионным свойствам углеродсодержащих материалов: карбид кремния, графитизированные пленки, алмазоподобные пленки, углеродные нанотрубки, графен и др.
[1–6]. С момента первого получения графена в 2004 г. значительно расширилась
сфера его применения из-за высокой проводимости, теплопроводности и механической прочности [7–12]. Отличительной особенностью наноуглеродных материалов является низкий порог эмиссии электронов с поверхности катода [13]. При
этом наблюдается высокое быстродействие, устойчивость к катодному распылению, СВЧ-излучениям и радиации [14–16]. В работе предлагается использование
катодов из карбида кремния с пленками графена на его поверхности. Карбид
кремния относится к высокотемпературным материалам, химически устойчив к
большинству травителей, возможно получение на всей поверхности пластины
пленок графена [17, 18]. Для разработки оптимальной конструкции автоэмиссионной структуры необходимо её теоретическое и практическое исследование. Моделирование эмиссионных процессов позволяет оценить эффективность конструктивных особенностей автоэмиссионной структуры [19, 20]. В настоящее время в большинстве статей при моделировании рассматриваются автоэмиссионные
процессы при разности потенциалов порядка 100–1000 В в структурах с катодом в
форме острия без учета влияния их геометрических размеров, параметров автоэмиссионной ячейки, площади, с которой происходит эмиссия [21–31]. В статье
проводится моделирование при разности потенциалов менее 10 В с целью дальнейшего изготовления элементов наноэлектроники.
Моделирование. В статье методом моделирования проводился анализ влияния геометрических параметров автоэмиссионной ячейки с катодом, имеющим
прямоугольное поперечное сечение, на распределение электрического поля в межэлектродном промежутке. Моделирование электростатических полей проводилось в трехмерной декартовой системе координат. Общий вид автоэмиссионного
катода с поперечным сечением эмитирующего торца постоянной толщины, т.е.
поперечное сечение в виде прямоугольника, приведен на рис. 1.

Рис. 1. Автоэмиссионного катода с сечением в виде прямоугольника
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В структурах с подобными автоэмиссионными катодами распределение поля
описывается уравнением Лапласа для трехмерной декартовой системы координат:
.

(1)

Заданы следующие граничные условия первого рода (условия Дирихле): для
границ анода – Ui = const; для границ катода – Uk = const; для границ автоэмиссионной ячейки – Uy = 0.
Для определения зависимости напряженности электрического поля от толщины поперечного сечения катода было проведено моделирование распределения
электростатического поля в межэлектродном зазоре при различных значениях w.
Результаты моделирования представлены на рис. 2.

а

б

в
Рис. 2. Распределение электрического поля в эмиссионной структуре при
различных значениях толщины катода: а – 10 нм; б – 30 нм; в – 50 нм
Значения, используемые при моделировании электрического поля в межэлектродном зазоре: толщина автоэмиссионного катода w = 10–200 нм, разность потенциалов U = 4 В, межэлектродное расстояние R = 20 нм, высота автоэмиссионного катода h = 3 мкм, материал катода – карбид кремния с пленкой графена. Сле-
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ва на рис. 2 показано распределение электрического поля по двум взаимно перпендикулярным плоскостям XZ и YZ. Справа на рис. 2 показаны графики распределения величины напряженности электрического поля по координате X (вдоль
автоэмиссионного катода), из которых видно, что происходит усиление электрического поля на краях автоэмиссионного катода. Снижение толщины автоэмиссионного катода приводит к росту величины усиления электрического поля.
Было проведено моделирование распределения электростатического поля в
межэлектродном зазоре при различных значениях R. Значения, используемые при
моделировании электрического поля в межэлектродном зазоре: толщина автоэмиссионного катода w = 10 нм, разность потенциалов U = 4 В, межэлектродное
расстояние R = 10–50 нм, высота автоэмиссионного катода h = 3 мкм, материал
катода – карбид кремния с пленкой графена. Слева на рис. 3 показано распределение электрического поля по двум взаимно перпендикулярным плоскостям XZ и
YZ, справа – графики распределения величины напряженности электрического
поля вдоль автоэмиссионного катода. Результаты моделирования распределения
напряженности электрического поля по длине автоэмиссионного катода при различных значениях межэлектродного расстояния также показали наличие усиления
электрического поля на краях автоэмиссионного катода.

а

б
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Рис. 3. Распределение электрического поля в эмиссионных структурах при
различных значениях межэлектродного расстояния: а – 10 нм; б – 30 нм; в – 50 нм
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Еще одним важным конструкционным параметром автоэмиссионного катода является его высота h. Для определения влияния высоты автоэмиссионного катода на
напряженность электрического поля было проведено моделирование. Значения, используемые при моделировании электрического поля в межэлектродном зазоре: толщина автоэмиссионного катода w = 10 нм, разность потенциалов U = 4 В, межэлектродное расстояние R = 20 нм, высота автоэмиссионного катода h = 50 нм – 3 мкм,
материал катода – карбид кремния с пленкой графена. Результаты моделирования
представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Распределение электрического поля в эмиссионных структурах при
различных значениях высоты автоэмиссионного катода:
а – 50 нм; б – 1 мкм; в – 2,5 мкм
Результаты и обсуждение. По результатам моделирования были построены
зависимости напряженности электрического поля от геометрических параметров
автоэмиссионной ячейки. Также был выполнен аналитический расчет напряженности электрического поля по выражению:
.

(2)

Результаты моделирования и аналитических расчетов представлены графиком
зависимости напряженности электрического поля от толщины автоэмиссионного катода и межэлектродного расстояния (рис 5, 6). Из графиков видно, что зависимости,
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полученные в результате расчета и моделирования, имеют схожий характер: увеличение геометрических размеров автоэмиссионной структуры способствует снижению
величины напряженности электрического поля. Различия значений напряженности
электрического поля объясняется тем, что аналитическое выражение не учитывает
локального усиления поля в углах катода, а кривые 1 на рис. 5, 6 построены с учетом
максимальных значений напряженности электрического поля, полученных из результатов моделирования.

Рис. 5. Зависимости напряженности электрического поля от толщины
автоэмиссионного катода: 1 – численный метод; 2 – аналитический метод

Рис. 6. Зависимости напряженности электрического поля от межэлектродного
расстояния: 1 – численный метод; 2 – аналитический метод
Зависимость напряженности электрического поля от высоты автоэмиссионного
катода приведена на рис. 7. График построен с учетом максимальных значений напряженности электрического поля, полученных из результатов моделирования.
Анализ полученных данных показал увеличение напряженности поля с уменьшением высоты автокатода. При высоте катода менее 1 мкм происходит незначительное увеличение напряженности электрического поля, а при высоте катода менее 100 нм наблюдается эмиссия с подложки.

Рис. 7. Зависимости напряженности электрического поля от высоты
автоэмиссионного катода
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Заключение. Проведено моделирование распределения электрического поля в
межэлектродном зазоре автоэмиссионной ячейки нанометровых размеров с катодом,
имеющим прямоугольное поперечное сечение. По результатам моделирования и
аналитического расчета были определены зависимости напряженности электрического поля от межэлектродного расстояния, высоты и толщины автоэмиссионного
катода. Кривые на графиках показали схожий характер и значения напряженности
электрического поля порядка 108 В/м, что не противоречит большинству результатов
исследований автоэмиссионных структур [32–36]. Уменьшение геометрических
размеров автоэмиссионной ячейки до нанометровых размеров позволило снизить
рабочие напряжения на 2–3 порядка по сравнению с современными характеристиками автоэмиссионных приборов [37–40]. Уменьшение поперечного сечения катода и
межэлектродного расстояния приводит к увеличению напряженности электрического поля в несколько раз, а при высоте катода менее 1 мкм проявляется эффект влияния подложки. Результаты моделирования выявили повышенные значения напряженности электрического поля на краях автоэмиссионного катода прямоугольного
сечения. Данный эффект присутствует как в продольном, так и в поперечном направлениях. Это локальное усиление поля может быть одной из причин нестабильности автоэмиссионных катодов в сильных электрических полях [41, 42]. С целью
снижения усиления электрического поля на краях автоэмиссионного катода необходимо проводить оптимизацию его конструкции. Результаты, полученные в работе,
необходимо учитывать при проектировании и изготовлении элементов вакуумной
автоэмиссионной микро- и наноэлектроники.
Результаты работы были получены с использованием оборудования Центра
коллективного пользования и научно-образовательного центра «Нанотехнологии»
Южного федерального университета. Исследование выполнено в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности (Задание
№16.1154.2014/K).
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УДК 621.38.049.77
Е.Ю. Гусев, Ю.Ю. Житяева, А.С. Коломийцев, В.А. Гамалеев, И.Н. Коц,
А.В. Быков
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ЖИДКОСТНОГО ТРАВЛЕНИЯ
ЖЕРТВЕННОГО СЛОЯ SIO2 ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ SI*/SIO2/SI
Представлены результаты экспериментальных исследований удаления жертвенного
слоя диоксида кремния в буферном растворе плавиковой кислоты и фторида аммония
(HF: NH4F = 1:4) в зависимости от времени травления (от 10 до 60 с) и первоначальной
конфигурации структуры. Разработана и изготовлена серия элементов балочного типа, на
основе одной из базовых структур технологии поверхностной микрообработки – поликристаллический кремний/оксид кремния/подложка кремния – Si*/SiO2/Si. Топологический рисунок элементов формировали литографией фокусированными ионными пучками. Исследования полученных элементов, в том числе измерение параметров профиля SiO2 проводили
методами растровой электронной микроскопии и фокусированных ионных пучков. Предложены два способа вскрытия окон под жидкостное травление, приводящие к различному
профилю фронта травления – классическому и нетипичному для жидкостного травления
отвесному. Показано, что процесс жидкостного травления жертвенного слоя практически не зависит от ширины элементов топологического рисунка структурного слоя. Представлена временная зависимость глубины травления в горизонтальном направлении. Значение скорости травления оксида составило около 20 нм/с, а минимальное время необходимое для удаления оксида кремния под балками шириной 0,5–2,5 мкм (с шагом 0,5 мкм) – в
диапазоне от 11 с до 62,5 с. Установлено, что наличие окон перфорации в структурном
слое значительно уменьшает время необходимое для удаления жертвенного слоя. Выявлено
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