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ОБРАБОТКИ НА ФОТОЭЛЕКТРОННУЮ ЭМИССИЮ 
Р.Р. Нагаплежева, М.М. Оракова 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова» 
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Аннотация: Спроектирована и сконструирована схема установки для исследования 

влияния плазменной обработки на фотоэлектронную эмиссию. 

Ключевые слова: плазма, фотоэлектронная эмиссия. 

Работы по изучению фотоэмиссионных свойств различных 

материалов ведутся научными группами по всему миру на протяжении 

многих лет. Явление внешнего фотоэффекта широко используется в 

различных фотоэлектронных приборах: фотоэлементах, фотоэлектронных 

умножителях, электронно-оптических преобразователях и т.д. 

Фотоэлектронная эмиссия очень чувствительна к состоянию поверхности, 

особенно к классу полупроводниковых материалов, а также является 

важным способом изучения энергетической структуры вещества. 

Это обстоятельство указывает на то, что явление фотоэлектронной 

эмиссии может быть использовано для определения качества обработки 

поверхности. 

В технологии полупроводниковых приборов широко используются 

плазменные обработки материалов. С помощью низкотемпературной 

плазмы могут быть проведены различные типы обработки, которые 

объединены в три большие группы: удаление материала с поверхности 

твердого тела, нанесение материала на поверхность твердого тела и 

модификация поверхностного слоя твердого тела [1].  

Результаты научных исследований в этих областях имеют большое 

практическое значение, которое подтверждается быстрым промышленным 

внедрением в таких областях, как микроэлектроника, оптика и так далее. 

Целью данной работы является создание установки для проведения и 

исследования двух процессов, являющихся на сегодняшний день одними 

из актуальных в современной микроэлектронике. 

При разработке установки к ней предъявлялись следующие 

требования: 

1) универсальность, т. е. возможность исследовать такие процессы как:

- плазменная обработка поверхности материалов; 

-исследование фотоэлектронной эмиссии.  

2) экономичность.
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Для выполнения данных требований была спроектирована и 

сконструирована установка, схема которой, показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема установки для изучения влияния плазменной обработки на 

фотоэлектронную эмиссию: 1 – механический насос; 2 – ВИТ-3; 3 – генератор высокой 

частоты; 4 –высоковольтный источник питания; 5 – мультиметр; 6 – натекатель;  

7 – электроды; 8 – сетка; 9 – фланцы для герметизации; 10 – ловушка, 11 – источник 

света. 

 

В состав установки входят: механический насос для получения 

вакуума; ловушка для предотвращения попадания паров масел в рабочую 

камеру; рабочая камера, изготовленная из кварцевого стекла; фланцы для 

герметизации со впаянными токовводами, для создания различных 

контактов; высоковольтный источник питания; вакуумметр ионизационно 

– термопарный ВИТ-3; натекатель для напуска газов; источник света для 

облучения; блок регистрации фотоэлектронов.  

Конструкция рабочей камеры позволяет устанавливать, в 

зависимости от решаемых задач, электроды различной формы. Для 

решения наших задач, была подготовлена конструкция, которая состоит из 

двух алюминиевых электродов, расстояние между которыми можно 

менять, в зависимости от режимов обработки (см. рис. 2). Для снятия 
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значения фототока между электродами устанавливается сетка. Ток в цепи 

сетки при фотоэмиссии регистрируется мультиметром. 

В настоящее время проводится испытание установки. 
 

 
Рис. 2. Конструкция расположения электродов. 

 

Библиографический список: 
 

1. Ветошкин, В.М. Экспериментальная установка для исследования вакуумно- 

плазменных процессов обработки кварца: дис. ... канд. техн. наук: 01.04.01: защищена 

29.12.09 / Ветошкин Владимир Михайлович. – Ижевск: Удмуртский государственный 

университет, 2009. – 138 с. 

268

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов


