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ГРАФИТОВЫХ НАНОСТРУКТУР НА ПОВЕРХНОСТИ 

РЕНИЕВОГО ПОЛЕВОГО ЭМИТТЕРА 
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194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26 
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Аннотация: Методом полевой десорбционной микроскопии исследована десорбция 

атомов цезия в электрическом поле с науглероженного рениевого полевого эмиттера. 

Изучено влияние концентрации атомов цезия на величину десорбирующего 

напряжения и на распределение эмиссионных центров на поверхности эмиттера. 

Показано, что науглероживание рения может приводить к модификации поверхности с 

образованием углеродных наноструктур. 

Ключевые слова: полевая десорбционная микроскопия, электрическое поле, полевой 

эмиттер, щелочные металлы, графитовые наноструктуры. 

 

1. Введение 

Известно, что при диссоциации молекул бензола на металлах, 

растворяющих углерод в объеме, на поверхности могут образовываться 

углеродные наноструктуры, в частности, графитовые наноструктуры [1]. 

Для полевых эмиттеров образование графитовых структур на поверхности 

открывает новые возможности для улучшения их параметров. Поэтому 

изучение образования графитовых структур на поверхности полевого 

эмиттера, оказывающих влияние на эмиссионные, эксплуатационные и 

конструкционные свойства представляет научный и практический интерес 

[2]. 

 

2. Постановка задачи и описание результатов 

В данной работе использован метод непрерывной полевой 

десорбционной микроскопии [3] для анализа модификации поверхности 

полевого эмиттера. В качестве атомов, создающих десорбционное 

изображение, были выбраны атомы цезия вследствие их большой 

подвижности по поверхности при комнатной температуре, ограничение 

максимальной концентрации на поверхности не более монослойного 

покрытия и возможности интеркалирования в графитовые структуры [4]. 

Исследования проводились в полевом электронном и десорбционном 

микроскопе с широкоугольным атомным зондом, который позволяет 

визуализировать изображение поверхности полевого эмиттера в 

десорбируемых ионах и эмитируемых электронах в нанометровом 

масштабе, измерять параметры десорбции, а также проводить оценку масс 

десорбирующихся ионов с помощью измерения времени пролета ионов от 
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эмиттера до регистрирующей системы. Для визуализации двумерного 

изображения в используемом полевом десорбционном микроскопе 

применена система регистрации, позволяющая регистрировать единичные 

ионы и электроны. Система регистрации состояла из шевронной сборки  

двух микроканальных пластин диаметром 56  мм (с коэффициентом 

усиления до 810  и более) и люминесцентного экрана. Микроканальные 

пластины располагались от полевого эмиттера на расстоянии 10  см. Для 

оценки масс десорбирующихся ионов на эмиттер подаются импульсы 

напряжения  длительностью 2 10  нс с амплитудой 2 5  кВ и постоянное 

напряжение (до 30  кВ). Времяпролетные спектры для оценки масс ионов 

регистрируются с помощью фотоэлектронного умножителя и 

запоминающего осциллографа. 

Рениевый полевой эмиттер в виде острия изготавливался из 

проволоки путем электрохимического травления в кислотном растворе. В 

камере полевого десорбционного и электронного микроскопа производили 

отжиг эмиттера в высоком вакууме ( 910P   Торр) при температуре 

2500T   К. Во время отжига происходила очистка рения и формирование 

кристаллической структуры эмиттера в виде острия с радиусом вершины 

порядка 500  нм. Процессы формирования острия контролировались по 

полевым электронным изображениям поверхности. После формирования 

эмиттера при напряжении 9,9  кВ наблюдалось стандартное полевое 

электронное изображение сферической поверхности кристалла рения с 

центральной гранью  1120  [5] и симметрично расположенными 

низкоиндексными гранями, на которых электронная эмиссия отсутствует. 

Работа выхода поверхности эмиттера и напряженность электрического 

поля измерялись с использованием вольтамперных характеристик 

(характеристик Фаулера-Нордгейма) полевой электронной эмиссии. 

Науглероживание рения проводили в парах бензола при давлении 
55 10  Торр и температуре 1700T   К. 

  
а б 

Рис. 1. Полевое электронное изображение эмиттера: а – после науглероживания,  

б – после напыления атомов цезия. 

На рис. 1 а представлено полевое электронное изображение 
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эмиттера, полученное после выдержки эмиттера в парах бензола по 

методике [6] в течение 40  минут. Изображение появлялось при 

напряжении 7,8eU   кВ. На изображении видно, что электронная эмиссия 

идет из четырех областей на поверхности эмиттера, где расположены 

грани типа  1011 . Работа выхода поверхности при этом уменьшилась от 

значения 4,9  эВ для чистого рения [7] до 4,2  эВ. Такое снижение 

измеряемой работы выхода может быть связано как с образованием 

графитовых наноструктур на низкоиндексных плоскостях кристалла рения, 

так и с некоторым увеличением фактора электрического поля вследствие 

изменения геометрии поверхности. Напыление атомов цезия на 

поверхность эмиттера осуществляли из прямонакальных испарителей 

содержащих бихромат цезия и восстановитель, позволяющих получать 

субмонослойные покрытия. При напылении цезия на поверхность 

науглероженного рения полевые электронные изображения менялись с 

изменением степени покрытия поверхности цезием. Характерным являлось 

то, что с увеличением степени покрытия цезием на изображении 

поочередно высвечивались все области, где расположены низко индексные 

грани кристалла рения. Напряжение появления электронных изображений 

(см. рис. 1 б) при увеличении концентрации цезия до оптимального 

покрытия (минимум работы выхода) понижалось до 1,5  кВ. 

Соответственно работа выхода поверхности уменьшалась до значения 

1,4  эВ. В режиме полевой десорбции (положительное напряжение на 

эмиттере – FDU ) были получены полевые десорбционные изображения 

поверхности эмиттера, приведенные на рис. 2. 
 

   
а б в 

Рис. 2. Полевые десорбционные изображения граней типа  1011  полевого эмиттера:  

а – вспышки десорбции с нижних граней, б – с верхней левой грани, в – с верхней 

правой грани. 

Изображения зависели от первоначальной степени покрытия цезием 

поверхности эмиттера. При оптимальной степени покрытия цезием 

поверхности ( 1,5eU   кВ) полевые десорбционные изображения показаны 
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на рис. 2. На рис. 2 а приведена начальная стадия полевой десорбции при 

напряжении на эмиттере 13,7FDU   кВ в виде вспышек  с нижних областей 

на эмиттере, где расположены грани рения  0111  и  0111 . Далее при 

небольшом увеличении напряжения на эмиттере наблюдалась вспышка с 

грани  1011  (см. рис. 2 б) и с грани  1011  (см. рис. 2 в). Обычно для 

металлических поверхностей после полевой десорбции атомов цезия в 

виде вспышки полевая десорбция с полевого эмиттера прекращалась [8]. 

Однако после вспышек цезия с низкоиндексных граней науглероженного 

рения полевая десорбция не исчезла. Она сохранялась в виде контура 

десорбции цезия (см. рис. 2). По мере увеличения десорбирующего 

напряжения интенсивность контура уменьшалась. Аналогичная кинетика 

полевой десорбции наблюдалась и при меньших степенях покрытия 

цезием полевого эмиттера.  

Для описания процессов полевой десорбции атомов щелочных 

металлов, обладающих малыми потенциалами ионизации, может быть 

использована модель сил изображения [9], в которой, максимум 

потенциальной энергии иона в электрическом поле понижается в 

соответствии с эффектом Шоттки. Энергия активации для полевой 

десорбции однократно заряженного иона определяется выражением  
3/2 1/2

0Q Q e F  , 

где 0Q  – энергия десорбции иона в отсутствие электрического поля, e  – 

заряд электрона, F U  – напряженность приложенного электрического 

поля, U  – приложенное напряжение,   – фактор электрического поля 

(вычисляется из характеристик Фаулера-Нордгейма). Энергия десорбции 

иона 0Q  в отсутствие электрического поля связана с энергией десорбции 

нейтрального атома   выражением 

   0Q I      , 

где I  – потенциал ионизации атома,   – работа выхода поверхности,   – 

степень покрытия поверхности адсорбатом. 

При адсорбции атомов цезия на поверхности металлов с ростом 

покрытия работа выхода поверхности уменьшается быстрее, чем энергия 

десорбции нейтрального атома   . Следовательно, энергия десорбции 

иона 0Q  будет уменьшаться с уменьшением покрытия поверхности 

эмиттера атомами цезия. Это приводит к тому, что скорость полевой 

десорбции для термически активируемого процесса, определяемая 

уравнением Аррениуса, будет расти. При достижении порогового значения 

электрического поля для полевой десорбции начинается десорбция 

адсорбированных атомов цезия с поверхности вершины эмиттера. Это 

приводит к уменьшению степени покрытия, росту работы выхода и к 
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лавинообразной десорбции всего цезия с вершины эмиттера. Это 

наблюдалось в случае полевой десорбции атомов цезия с вольфрама, 

иридия и рения. Можно предположить, что наблюдаемые вспышки 

полевой десорбции цезия с науглероженного рения связаны с десорбцией 

цезия находящегося на поверхности эмиттера. Тогда наблюдаемая 

десорбция цезия после вспышек должна быть связана с поступлением 

атомов цезия в зону десорбции из других мест.  

Разумно предположить, что в результате науглероживания на 

поверхности образуются различные углеродные наноструктуры, в 

частности, графитовые наноструктуры. При адсорбции атомов цезия 

графитовые наноструктуры интеркалируются атомами цезия. После 

вспышек поверхностного цезия, атомы цезия интеркалированные в 

графитовые структуры могут выходить на поверхность в более сильном 

электрическом поле и создавать непрерывное десорбционное изображение.  

Таким образом, полевая десорбционная микроскопия поверхности в 

сочетании с эфектом интеркалирования позволяет обнаружить образование 

на поверхности рениевого полевого эмиттера графитовых наноструктур. 
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Short communication 

CESIUM FIELD DESORPTION FOR VISUALIZATION OF GRAPHITE 

NANOSTRUCTURES ON THE SURFACE OF A RHENIUM FIELD EMITTER 

D.P. Bernatskii, V.G. Pavlov 

Ioffe Institute, Saint Petersburg, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.091 

Abstract: Desorption of cesium atoms in an electric field from the carbonized rhenium field emitter 

was investigated by the field desorption microscopy. The effect of the concentration of cesium atoms 

on the voltage and on the distribution of emission centers on the surface of the emitter is studied. It is 

shown that rhenium carburization can lead to a surface modification with the formation of carbon 

nanostructures. 

Keywords: field desorption microscopy, electric field, field emitter, alkali metals, graphite 

nanostructures. 
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