
Введение

Первые успешные экспериментальные исследо-
вания термоэмиссионного метода преобразования
энергии лазерного излучения в электрическую
энергию [1,2] стимулировали разработку теории
непрерывного оптического разряда. Было показано,
что для достижения характеристик преобразователя
энергии, представляющих практический интерес,
требуется эмиттер с плотностью тока термоэлектрон-
ной эмиссии ~ 102 А/см2 и коллектор с низкой ра-
ботой выхода электронов (1,6 эВ). Для достижения
такого критерия необходимо ввести в межэлект-
родное пространство легкоионизируемые добавки
цезия. В работе [3] было показано, что эффективная
эмиссия электронов может быть получена из

наноразмерных кристаллитов графита. В работе [3]
изучена эффективность электронной эмиссии до и
после лазерного облучения углеродных плёнок и
определены пороговые плотности мощности ла-
зерного излучения, при которых происходят измене-
ния эмиссионных характеристик и модификация
геометрии поверхности катодов. Для этой цели об-
разцы в виде плёнки из наноразмерных кристаллитов
графита облучали на воздухе импульсным излуче-
нием YAG:Nd3+ лазера (λ = 1,06 мкм) в режиме, обес-
печивающим её испарение и изменение исходной
морфологии плёнки (q > 18 MВт/см2, Е = 50 мДж, τ =
= 22 нс), при этом не было обнаружено усиления
автоэмиссии из областей, облучённых лазерными
импульсами. Дальнейшее развитие эксперименталь-
ных работ в этом направлении целесообразно
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The processes of electron emission from the surface of oriented carbon nanotubes on Ni substrate have
been investigated. With the value of the laser impulse energy E ≈ 0,2 J carbon nanotubes vaporization
from the surface of  Ni and their further deposition on a molybdenum anode in the form of scale carbon
structure take place,  it leads to emission current inversion. Structure that has formed on Mo is more
efficient emitter compared with the emitter of densely packed oriented multilayer nanotubes on Ni substrate.
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проводить путём объединения указанных выше задач
и использования лазерного излучения для моди-
фикации эмиттера электронов, измерения эмиссион-
ных свойств и определения общего электрического
заряда переносимого эмиссионным током за один
лазерный импульс.

Результаты и обсуждение

Изучены процессы эмиссии электронов с поверх-
ности ориентированных УНТ на Ni подложке (катод).
Нагрев нанотрубок осуществляли импульсами
YAG:Nd3+ лазера (λ = 1,06 мкм) миллисекундной
(1 – 3 мс) длительности с радиусом гауссова пятна
0,028 см. Эффективность электронной эмиссии опре-
деляли по величине напряжения, до которого заряжа-
лись эмитированными электронами обкладки конден-
сатора ёмкостью 10 мкФ. Если длительность импульса
электронной эмиссии слабо зависит от энергии в инте-
ресующем нас диапазоне, то плотность эмиссионно-
го тока J будет пропорциональна заряду q, а следова-
тельно, и напряжению U на обкладках конденсатора.

При этом следует иметь в виду, что ориентиро-
ванные УНТ плотно расположены на Ni-подложке,
поэтому коэффициент усиления электрического поля
стремится к единице [4]. Однако, для индивидуальных
УНТ коэффициент усиления поля на острие может
достигать 103.

На рис. 1 (кривая 1) приведена зависимость
напряжения на обкладках конденсатора U от энергии
лазерного импульса Е, падающего на поверхность
вертикально выращенных УНТ на Ni-подложке.
Видно, что при Е < 0,2 Дж напряжение на обкладках
конденсатора растёт до U = 0,3 В, проходит через
максимум, затем падает, достигая нуля при 0,28 Дж.
Дальнейшее увеличение Е приводит к явлению
инверсии эмиссионного тока — изменяется его
направление. При этом эмиссионный ток с обратным
знаком повышает напряжение на обкладках кон-
денсатора до значения U = –1,4 В при энергии
лазерного импульса Е = 0,4 Дж (рис. 1). В случае
обратной электронной эмиссии энергия заряженного
эмиссионным током конденсатора возрастает более
чем в 20 раз по сравнению со случаем прямой
электронной эмиссии. Плотность эмиссионного тока
определяли по формуле:
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где С — ёмкость, U — напряжение на обкладках
конденсатора, τ — длительность импульса элект-
ронной эмиссии, D — диаметр гауссова пятна.

Обнаруженный эффект смены знака электрон-
ной эмиссии связан с тем, что под действием лазер-
ного излучения при энергии импульса 0,1 – 0,2 Дж с
поверхности мишени (катода) удаляются нанотрубки
и переносятся на Мо-проволоку (анод). В результате
облучённые участки поверхности катода освобож-
даются от слоя ориентированных УНТ, что приводит
к увеличению коэффициента отражения лазерного
луча при смене отражающей поверхности (никель
вместо УНТ). Коэффициент отражения никеля для
длины волны 1,06 мкм составляет 60 – 70% [5] по
сравнению с таковым для слоя УНТ, который
практически не отражает. Лазерный луч в результате
отражения попадает на анод и вызывает обратную
электронную эмиссию (рис. 2).  На рис. 2 отображены
три варианта воздействия лазерного излучения на
поверхность мишени УНТ на Ni:

1 — слабое поглощение Мо анодом отраженного
лазерного излучения;

Рис. 1. Зависимость напряжения на конденсаторе от
энергии лазерного импульса при облучении
образцов: 1 — УНТ на Ni�подложке; 2 — Ni�
подложка без наноструктур.

Рис. 2. Схема переноса УНТ с Ni�подложки (катод) на Мо�
проволоку (анод) под воздействием лазерного
излучения.
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2 — лазерный луч (прямой и отраженный) не
попадает на Мо – анод;

3 — лазерный луч (прямой и отраженный)
поглощаются Мо – анодом.

В случае 1 — наблюдалась слабая инверсия
эмиссионного тока, в случае 2 — инверсия эмис-
сионного тока не наблюдалась, что вызвано попа-
данием отраженного лазерного луча в пространство
между проволочными Мо-анодами; в случае 3 —
луч отражаясь попадает на анод и приводит к эмиссии
с Мо.

Исследования по указанной схеме (рис. 2),
проведенные на никелевой подложке, но без УНТ
также привели к обратной электронной эмиссии, но
величина тока в том же диапазоне энергий лазерного
импульса, на порядок меньше, чем в первом случае
(рис. 1, кривая 2).

Электронномикроскопические исследования
показали, что в исходном состоянии УНТ плотно
упакованы и расположены перпендикулярно по-
верхности никелевой подложки (рис. 3а). После
воздействия лазерными импульсами происходит
удаление УНТ из области воздействия диаметром
300 – 350 мкм (рис. 3б).

При этом на аноде появляются чешуйчатые нано-
структуры, расположенные перпендикулярно поверх-
ности, но различно ориентированные относительно
друг друга (рис. 4). Расстояние между их рёбрами
изменяется от нуля в месте сращивания чешуй до
нескольких мкм. Толщина чешуй 100 – 400 нм.
Оказалось, что такая углеродная структура является
более эффективным эмиттером по сравнению с
эмиттером из плотно упакованных ориентированных
многослойных нанотрубок на Ni-подложке.

Как видно из рис. 4, чешуйчатая структура имеет
сильно неоднородную поверхность с множеством
выступов, что обуславливает высокие эмиссионные
свойства образца из-за усиления электрического поля
на неоднородностях.

Выводы

1. Установлена знакопеременная электронная
эмиссия с поверхности ориентированных и плотно
упакованных УНТ на Ni-подложке под действием
лазерного излучения: при Е < 0,2 электроны эми-
тируют с поверхности катода, а при Е > 0,28 Дж
эмиссия преимущественно происходит с поверх-
ности анода из-за удаления нанотрубок с поверхности
катода и образования чешуйчатой углеродной
наноструктуры на поверхности анода, обладающей
более высокой эмиссионной способностью.

2. Эмиссионный ток с поверхности анода при
лазерном облучении катода, достигает значения
~ 6 А/см2, что вызвано удалением нанотрубок,
увеличением коэффициента отражения катода и
появлением чешуйчатой углеродной структуры на

Рис. 3. Электронномикроскопический снимок катода УНТ
на Ni: а — до лазерного облучения; б — после
лазерного облучения.

а

Рис. 4. Электронномикроскопический снимок Мо�анода
после распыления нанотрубок с поверхности Ni�
подложки.

б
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аноде, обусловливающей эффективную эмиссию
электронов.
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