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Актуальность темы исследования

Эмиссия электронов из твёрдого тела является интересным явлением,

имеющим различные применения на практике. В частности, благодаря элек-

тронной эмиссии работают электронно-лучевые приборы, электронные мик-

роскопы и другие устройства.

В данной работе исследуется эмиссия из конических автоэмиссионных

катодов малых размеров. Такие катоды применяются в автоэлектронной мик-

роскопии и электронной литографии. Было объявлено о работах по созданию

дисплея на основе автоэлектронных катодов малого размера. Катоды изго-

товляют из разных материалов: вольфрама, кремния, других металлов и по-

лупроводников. Мы рассматриваем катоды, изготовленные из кремния, хотя

модель может быть применена и для катодов из других материалов, причем

как металлов, так и полупроводников.

Существенной и до конца не изученной на данный момент проблемой

является деградация автоэмиссионных катодов в процессе эмиссии. Дегра-

дация вызвана сильным разогревом катодов под действием протекающего

сквозь них электрического тока, разогрев приводит к частичному плавлению

катода и нарушению его геометрии. Поэтому моделирование распределения

тепла в катоде, образования участков с жидкой фазой и движение свобод-

ных границ раздела фаз имеет большое значение для определения условий

эксплуатации приборов, использующих автоэмиссионные катоды.

Помимо разогрева под действием протекающего тока, существует еще

один эффект, влияющий на температуру катода — эффект Ноттингама, за-

ключающийся в охлаждении острия катода во время эмиссии. Этот эффект

также учитывается в данной работе.
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Степень разработанности научной проблемы

Модель распределения тепла в катоде рассматривалась в [8], но в ней

не учитывалась возможность плавления катода. Кроме того, в [8] использует-

ся аппроксимация Фаулера-Нордгейма для вычисления величины плотности

эмиссионного тока, хотя эта аппроксимация неприменима при высоких тем-

пературах, которые достигаются при автоэлектронной эмиссии. В настоящей

работе эти особенности процесса эмиссии учтены.

Формулы для плотности тока эмиссии в полупроводниковых катодов

наиболее подробно рассмотрены в [9], [10] и [11]. Стоит отметить, что теория

автоэлектронной эмиссии из полупроводников развивалась еще в 50-х и 60-х

годах XX века, и в основном представлена в работах Р. Страттона (напри-

мер, [11]). Однако, не все предсказания теории Страттона подтвердились [10].

Поэтому в данной диссертации используются более современные результаты,

полученные в основном, в [10].

Математическая модель теплопереноса основывается на работах Ка-

джиналпа [12, 13, 14], в которых предложена регуляризация для задачи Сте-

фана-Гиббса-Томсона в виде системы фазового поля. Строго регуляриза-

ция была доказана в работах [15] и [16]. В последней работе В.Г. Данилова,

Г.А. Омельянова, Е.В. Радкевича было предложено определение обобщен-

ного решения, которое допускает предельный переход от системы фазового

поля к задаче Стефана-Гиббса-Томсона. Кроме этого, подробно рассмотрена

задача Стефана в монографии [17] (и большом цикле других работ Мейрма-

нова, ссылки на которые есть в этой монографии). В работах Мейрманова

подробно исследованы свойства обобщенного решения задачи Стефана и по-

строен пример неклассического решения (mushy region). Система фазового

поля применялась в работе А.М. Лашина для моделирования кристаллиза-

ции чистого металла (см. [18]). В монографии [19] получено точное решение
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задачи Стефана и представление решения в виде интегралов и рядов, а так-

же рассмотрены численные методы решения. Вопросы, связанные с числен-

ным решением уравнения теплопроводности, в том числе задачи Стефана,

подробно рассмотрены в [20]. Еще одной работой, касающейся задачи Стефа-

на, является [21].

В диссертации применяется математическая модель в виде системы

фазового поля. Для предельного перехода от системы фазового поля к за-

даче Стефана-Гиббса-Томсона доказана асимптотическая оценка, включаю-

щая малый параметр системы фазового поля и константы из условия Гиббса-

Томсона. Оценка гарантирует корректность предельного перехода в случае,

если эти константы малы. Причем, оценка получена как для точного реше-

ния системы фазового поля, так и для приближенного численного решения,

построенного с помощью метода конечных разностей.

Цель и задачи диссертационной работы

Главная цель диссертационного исследования — создание модели тепло-

переноса в коническом автоэмиссионном катоде с учетом возможности плав-

ления и эффекта Ноттингама, и численный анализ теплового режима работы

эмиттера.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Построение модели теплопереноса в коническом автоэмиссионном катоде

на основе системы фазового поля.

2. Обоснование корректности предельного перехода от системы фазового

поля к системе Стефана-Гиббса-Томсона.

3. Построение алгоритма вычисления плотности эмиссионного тока.

4. Модификация системы фазового поля для учета образования области

жидкой фазы.
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5. Реализация комплекса программ для выполнения численного моделиро-

вания и анализа результатов.

Научная новизна

В работе представлена новая математическая модель, описывающая

теплоперенос и плавление в коническом полупроводниковом автоэмиссион-

ном катоде малого размера. Эта модель включает уравнение теплопровод-

ности с правой частью, моделирующей джоулев нагрев, уравнение Аллена-

Кана, описывающее движение границ раздела твердой и жидкой фаз с по-

мощью функции порядка, уравнение для потенциала электрического поля.

Приведены и проанализированы результаты вычислений, выполненных с по-

мощью этой модели. Также предложен новый метод моделирования зарож-

дения области жидкой фазы в катоде1.

Обоснованность и достоверность результатов

Результаты, изложенные в диссертационной работе, получены при по-

мощи строгих математических методов, таких как асимптотические методы,

методы исследования нелинейных уравнений математической физики и мето-

ды численного решения дифференциальных уравнений с помощью конечных

разностей. Все новые утверждения, сформулированные в диссертационной

работе, строго доказаны. Решения полученных уравнений проиллюстрирова-

ны с помощью их численного решения с использованием алгоритма, осно-

ванного на разностных схемах, удовлетворяющих принципу максимума. При

этом вычислительные алгоритмы и комплекс программ на их основе проте-

стирован на известных точных решениях уравнений, составляющих матема-

тическую модель.

1Метод добавления зародышей отличается от описанного в [22]
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Положения, выносимые на защиту

1. Построена математическая модель для аналитического и численного ана-

лиза теплопереноса и процессов движения свободных границ в кониче-

ском катоде малых размеров, основанная на системе фазового поля. В

модели учтены эффект Ноттингама и процессы теплоотвода.

2. Исследован предельный переход от разностной схемы для системы фазо-

вого поля к задаче Стефана-Гиббса-Томсона. Показано, что построенная

математическая модель является регуляризацией физической задачи о

теплопереносе со свободной границей.

3. Применительно к построенной математической модели разработан ори-

гинальный алгоритм вычисления плотности эмиссионного тока, заменя-

ющий известную аппроксимацию Фаулера-Нордгейма.

4. Предложена модификация построенной модели, предназначенная для

моделирования зарождения области жидкой фазы в катоде.

5. Создан комплекс компьютерных программ, реализующий построенную

модель. С его помощью проведен численный анализ зависимости темпе-

ратуры от физических параметров катода, а также анализ зарождения

области жидкой фазы, выявлены определяющие параметры. Получен-

ные результаты вычислительного эксперимента находятся в согласии с

экспериментальными данными [23].

Методы исследования

Для решения поставленной задачи используются теоретические методы

исследования нелинейных уравнений математической физики и методы чис-

ленного решения дифференциальных уравнений с помощью неявных кончено-

разностных схем. Для обоснования применимости системы фазового поля
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использовались элемены теории обобщенных функций. Кончено-разностные

схемы решались с помощью метода переменных направлений. Численные рас-

четы были выполнены с помощью разработанного комплекса программ, на-

писанного на языке С++. Использовались открытые библиотеки Qt, qwt и

muParser.

Теоретическая и практическая значимость

Практическая и теоретическая значимость диссертационной работы опре-

деляется возможностью анализа теплового режима автоэмиссионных катодов

для создания приборов, содержащих эти катоды. Моделирование хотя и не

позволяет избежать экспериментальной работы по подбору оптимальных па-

раметров катода, но может сократить ее объем. Также возможно дальнейшее

развитие модели в сторону ее уточнения. Модель может использоваться, на-

пример, для исследования теплового режима катодов в кантилеверах элек-

тронных микроскопов. Результаты работы могут быть применены в исследо-

ваниях в области процессов теплопереноса и автоэлектронной эмиссии.

Апробация работы

Основные результаты работы докладывались на следующих научно-

технических конференциях и семинарах:

1. Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых спе-

циалистов МИЭМ, 2011 г.

2. The World Congress on Engineering and Technology (CET2012), Beijing,

China, 2012.

3. 4-я международная конференция для молодых математиков по диффе-

ренциальным уравнениям и их приложениям, посвященная Я. Б. Ло-

патинскому, Донецкий национальный университет, г. Донецк, Украина,

2012 г.
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4. Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых спе-

циалистов МИЭМ, 2014 г.

5. Международная конференция International Conference on Computer Si-

mulation in Physics and beyond (CSP2015), ВШЭ, 2015 г.

6. Научно-методологический семинар НИВЦ МГУ, 2016 г.

7. Научно-исследовательский семинар «Асимптотические методы в мате-

матической физике» под руководством д.ф.-м.н., профессора С. Ю. Доб-

рохотова, ИПМех РАН, 2017 г.

8. Научно-исследовательский семинар «Асимптотические методы в мате-

матической физике» под руководством д.ф.-м.н., профессора С. Ю. Доб-

рохотова, ИПМех РАН, 2018 г.

Тезисы докладов опубликованы в [24, 25, 26].

Личный вклад автора

Автор принимал активное участие в построении модели и анализе ре-

зультатов моделирования. Также автор разработал комплекс компьютерных

программ для проведения моделирования и провел серию численных экс-

периментов для проверки корректности программы и анализа результатов

модели. Все результаты, выносимые на защиту, получены лично автором.

Общие выводы исследования

1. Построена математическая модель для аналитического и численного

анализа теплопереноса и процессов движения свободных границ в кони-

ческом катоде малых размеров, основанная на системе фазового поля. С

помощью граничных условий в модели учитывается эффект Ноттингама

на верхнем основании катода и отвод тепла через нижнее основание.
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2. Исследован предельный переход от разностной схемы для системы фазо-

вого поля к задаче Стефана-Гиббса-Томсона. Показано, что построенная

математическая модель является регуляризацией физической задачи о

теплопереносе со свободной границей.

3. Разработан алгоритм вычисления плотности эмиссионного тока, заме-

няющий аппроксимацию Фаулера-Нордгейма (непригодную в условиях

рассматриваемой в работе задачи).

4. Предложена модификация построенной модели, предназначенная для

моделирования зарождения области жидкой фазы в катоде.

5. Создан комплекс компьютерных программ, реализующий эту модель.

Получено свидетельство об официальной регистрации программы для

ЭВМ.

6. С помощью построенной модели и программы проведен численный ана-

лиз зависимости температуры от различных физических параметров ка-

тода, а также анализ зарождения области жидкой фазы. При этом физи-

ческие параметры соответствуют известным из эксперимента [23]. Выяв-

лены существенные параметры, определяющие тепловой режим катода.

Публикации

Соискатель имеет 7 опубликованных работ по теме диссертации, из них

2 работы опубликованы в рецензируемых научных изданиях, входящих в си-

стему цитирования Scopus, 1 работа опубликована в рецензируемом научном

издании, входящем в список рекомендованных журналов НИУ ВШЭ. По-

лучено одно свидетельство о государственной регистрации программы для

ЭВМ. В публикациях содержатся все основные результаты диссертации. В
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работах с соавторами соискателю принадлежит не менее 50 % результатов.

Все положения, выносимые на защиту, принадлежат лично автору.

Результаты диссертации, выносимые на защиту, отражены в публика-

циях, перечисленных ниже.

Работы, опубликованные автором в рецензируемых научных

изданиях, входящих в систему цитирования Scopus

1. Danilov V., Gaydukov R., Kretov V., Rudnev V. Modelling of Liquid Nuclei

Generation for Field-Emission Silicon Nanocathode // IEEE Transactions

on Electron Devices. 2014. Vol. 61. No. 12. — 1 а.л.

2. Rudnev V., Kretov V. I., Dyuzhev N. A., Makhiboroda M. A., Churilin M. N.

Investigation of the thermal degradation of the silicon field-emission cathode

as a two-phase system // Russian Microelectronics. 2012. Vol. 41. No. 7.

P. 387–392. — 0,6 а.л.

Работы, опубликованные автором в рецензируемых научных

изданиях, входящих всписок рекомендованных журналов НИУ ВШЭ

3. Дюжев Н. А., Кретов В. И., Махиборода М. А., Руднев В. Ю., Чури-

лин М. Н. Исследование тепловой деградации кремниевого автоэмисси-

онного катода как двухфазной системы // Известия вузов. Электроника.

2011. №4(90), с.23–29. — 0,5 а.л.

Работы, опубликованные в других изданиях

4. Кретов В. И. Вычисление напряженности электрического поля в кремни-

евом автоэмиссионном катоде // Наноструктуры. Математическая фи-

зика и моделирование. 2017. Том 16, №1, с.59–68. — 0,6 а.л.

5. Свид. №2013661633 Российская Федерация. Свидетельство об официаль-

ной регистрации программы для ЭВМ. Моделирование теплопереноса в
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малоразмерном коническом эмиссионном катоде. / Гайдуков Р. К., Да-

нилов В. Г., Кретов В. И., Руднев В. Ю.; правообладатель Федеральное

государственное автономное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Национальный исследовательский универ-

ситет «Высшая школа экономики» (RU). -– Заявл. 25.10.2013; опубл.

11.12.2013, Реестр программ для ЭВМ. — 1 с.

6. Данилов В. Г., Руднев В. Ю., Гайдуков Р. К., Кретов В. И. Математи-

ческое описание режима «плавление-затвердевание» в автоэмиссионном

катоде при учете эффекта Ноттингама // Наноструктуры. Математиче-

ская физика и моделирование. 2013. Том 9, №1, с.39–84. — 2,5 а.л.

7. Данилов В. Г., Руднев В. Ю., Гайдуков Р. К., Кретов В. И. Математи-

ческое моделирование эмиссии из катодов малых размеров // Горячая
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