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ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОЭМИССИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ФРАКТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДНЫХ СТРУКТУР

Ю.В. Гуляев, Ю.А. Григорьев, В.Н. Король, Г.А. Рехен

Исследованы эмиссионные характеристики автоэмиттеров с различным рельефом по-
верхности. Экспериментально показано, что уменьшение зазора в микродиодных устрой-
ствах неизбежно приводит к значительному росту макроскопической напряженности
электростатического поля при заданной величине автоэмиссионного тока. Проведены
экспериментальные исследования и предложен приближенный подход на основе фрак-
тальной геометрии к анализу автоэмиссионных характеристик многоуровневых углерод-
ных острийных и лезвийных структур, дающий возможность сформулировать требова-
ния к конфигурации технологически воспроизводимых холодных источников электронов
с заданными свойствами. Данные исследований позволяют утверждать, что перспектив-
ной конфигурацией автоэмиттерной структуры является углеродная фрактальная решет-
ка лезвийного типа с протяженными границами. Предложен углеродный автоэмиттер
лезвийного типа с развитой фрактальной поверхностью (фигура Пеано – Госпера).

Введение

Создание новых экономичных источников электронных потоков, продолжает
оставаться актуальной задачей электровакуумного приборостроения. В последние
годы все больший научный и практический интерес приобретают исследования ав-
тоэмиссионных свойств различных углеродных микро- и наноструктур [1-7]. Это
связано с рядом неоспоримых преимуществ модификаций углеродных материалов
по сравнению с тугоплавкими металлами. Отметим, следуя Б. Мандельброту [8],
что реальная форма поверхности, на вершинах которой размещены центры авто-
электронной эмиссии, настолько неправильна и фрагментирована, что в сравнении
с обычной евклидовой геометрией имеет место не просто более высокая степень
сложности, но совершенно иной уровень сложности. Введенное в геометрии слож-
ных систем понятие фрактала дает возможность описать многие реальные микро-
структуры, представляющие практический интерес для современной электроники.
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Фрактальные системы образуют многообразный мир явлений и объектов, которые
в отличие от непрерывных систем имеют разреженную структуру и, как правило,
дробную размерность. В конце XX века в физике возникло новое направление, свя-
занное с исследованием фрактальных кластеров, образующихся при слипании дви-
жущихся по определенному закону твердых частиц [8, 9]. Привлечение принципов
фрактальной геометрии [8] к изучению автоэмиссии углеродных структур позволя-
ет более точно подойти к закономерности в распределении эмиссионных центров,
оценить эффективную площадь эмиссии, непосредственно с которой совершается
автоэмиссионный процесс, и достигаемую при этом плотность тока.

1. Объект исследования и методика эксперимента

В качестве объекта для экспериментального исследования процессов авто-
эмиссии рассматривались дисковые углеродные автоэмиттеры на основе стеклоуг-
лерода СУ-2000 и углеродные нанокластерные пленочные структуры, полученные
методом вакуумного пиролиза углеводородов. Исследовались структуры с высокой
степенью чистоты поверхности и регулярные углеродные решетки из стеклоуглеро-
да с плотностью упаковки N = 105-106см−2. Предполагалось, что все углеродные
материалы имеют работу выхода 4.5 эВ. Предварительно, перед снятием вольтам-
перных характеристик (ВАХ), микродиоды на основе указанных материалов подвер-
гались высоковакуумному обезгаживанию путем прогрева в течение 3-х часов при
температуре 700-800◦К. Для технологического обезгаживания эмиттерных структур
в процессе откачки использовался подогревательный узел термокатода лампы бегу-
щей волны, обеспечивающий нагрев стеклоуглеродной решетки до 800 ◦К. Макси-
мальная мощность подогревателя составляла 30 Вт. Измерения ВАХ проводились в
непрерывном и импульсном режимах при средних значениях электронной мощности
на микродиоде не более 2-3 Вт и ее импульсных значениях до 500 Вт. Длительность
импульса при этом составляла 10-80 мкс при скважности 500-1000 ед. Измерения
проводились в режиме непрерывной откачки с помощью магниторазрядого насоса
МД-250. Давление остаточных газов составляло 2 · 10−7 Торр. В ходе экспериментов
расстояние катод – анод dк−а изменялось

Рис. 1. STM-диаграмма фрагмента углеродной по-
верхности СУ-2000, класс обработки 12

с помощью подвижного высоковакуум-
ного соединения, обеспечивающего изме-
нение зазора от 3 мкм до 3 · 103 мкм
и более. Диаметр плоского торца цилин-
дрического анода также из стеклоуглеро-
да СУ-2000 составлял 3 мм.

На рис. 1 представлено изображе-
ние фрагмента полированной поверхно-
сти стеклоуглерода СУ-2000, полученное
с помощью сканирующего туннельного
микроскопа.

Экспериментальные образцы (рис. 2) изготавливались по технологии [7] с при-
менением фотолитографии и термохимического травления стеклоуглеродных пла-
стин в среде водорода при температуре 1200-1300◦К. Размеры исследуемых образ-
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Рис. 2. а – микрофотография острийной монолитной структуры из стеклоуглерода СУ-2000,
N = 106см−2; б - схематичное изображение экспериментальной трехъярусной фрактальной эмис-
сионной структуры из стеклоуглерода СУ-2000 [7]

цов многоострийных стеклоуглероднвых пластин 2× 20× 30 мм3. Высота и радиус
вершин острий структуры 6-10 и 0.5-1 мкм соответственно.

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение

На рис. 3 представлены ВАХ микродиодов в координатах Фаулера – Нордгей-
ма [11] с автоэмиттером из стеклоуглерода СУ-2000 с полированной поверхностью
(см. рис. 1) при различных межэлектродных расстояниях. Из рис. 3 видно, что по
мере роста зазора наблюдается сходимость последовательности ВАХ в координатах
Фаулера – Нордгейма. Применение технологии [7] дает возможность получить ре-
гулярные многоострийные углеродные структуры (см. рис. 2). Последовательность
ВАХ микродиодов на их основе (рис. 4) с увеличением зазора dк−а также имеет схо-
димость. Однако интересным является тот факт, что сходимость вольтамперных ха-
рактеристик микродиодов, на основе полированной пластины СУ-2000, носит менее

Рис. 3. ВАХ микродиодов на основе углеродной по-
лированной пластины СУ-2000 при различных ме-
жэлектродных зазорах dк−a: 1 – 5 мкм; 2 – 15 мкм;
3 – 25 мкм; 4 – 35 мкм; 5 – 45 мкм. Штрихами
показаны линии равного тока

Рис. 4. ВАХ микродиодов на основе многоострий-
ной углеродной решетки СУ-2000, N = 106см−2

при различных межэлектродных зазорах dк−a:
1 – 5 мкм; 2 – 15 мкм; 3 – 30 мкм; 4 – 60 мкм;
5 – 120 мкм; 6 – 150 мкм; 7 – 180 мкм; 8 – 210 мкм.
Штрихами показаны линии равного тока
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выраженный характер по сравнению с микродиодами на основе регулярной острий-
ной решетки и может быть объяснено конечностью макроразмеров и микрорелье-
фом поверхности токоприемного анода. Сходимость вольтамперных характеристик
в обоих случаях происходит асимптотически к некоторой предельной характеристи-
ке, соответствующей переходу в область диодных зазоров, при которых размер и ре-
льеф анодной поверхности не влияют на распределение электростатического поля на
поверхности автоэмиттера. То есть мы переходим в зону действия закона подобия,
который начинает выполняться при величинах зазора существенно превышающих
характерные размеры рельефа поверхности автоэмиссионной структуры (см. рис. 1).
Достичь предельную вольтамперную характеристику не удается вследствие влияния
краевых эффектов, обусловленных конечностью макроразмеров и микрорельефом
поверхности токоприемного анода.

Из рис. 3 и 4 следует практически важный вывод о возможности получения
равных значений тока в микродиодах с увеличенным зазором при существенно более
низком значении макроскопической напряженности электрического поля.

В ходе большого числа опытов с вакуумными микродиодами на основе мо-
нолитных и пленочных углеродных структур был выявлен эффект существенного
увеличения автоэмиссионного тока при неизменных значениях потенциала анода по-
сле инициирования единичного искрового разряда в микродиодном зазоре мощно-
стью 20-30 Вт. Единственность разрядного процесса обеспечивалась подключением
к источнику постоянного напряжения последовательно с микродиодом регулируе-
мого балластного сопротивления Rб = 10-100 кОм. Очевидно, что в течение вре-
мени прохождения разряда в диодном промежутке ток разряда при Rб = 100 кОм
и Ua = 2 · 103 В не мог превысить значения 20 мА. При указанном напряжении
мощность разряда составляла 40 Вт. После осуществления единичного вакуумного
разряда ВАХ автоэмиссионного диода в координатах Фаулера – Нордгейма суще-
ственно сместилась «вправо», микродиод стал более низковольтным. После снятия
ВАХ макет диода был разобран и проведен микроскопический анализ поверхности
углеродной структуры. Анализ показал, что в результате осуществления единичного
разряда двумерная сплошная непрерывная поверхность углеродной наноструктуры
(см. рис. 1) претерпела значительные изменения (рис. 5). Преобразованная структура

Рис. 5. STM-диаграмма фрагмента углеродной фрактальной структуры после единичного вакуумного
разряда
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Рис. 6. Микрофотография углеродной фракталь-
ной структуры типа «фигура Лихтенберга», полу-
ченная экспериментально в результате единичного
вакуумного разряда микродиодного промежутка.
Uа = 2кВ, dк−а = 50мкм; Rк – радиус автоэмит-
тера

Рис. 7. ВАХ микродиодов в координатах Фаулера -
Нордгейма для различных межэлектродных зазоров
dк−а: 1 - 5 мкм, 2 - 10 мкм, 3 - 30 мкм; сплошная
линия - до инициирования единичного вакуумно-
го разряда, штриховая линия - после прохождения
единичного вакуумного разряда

имеет фрактальный тип (рис. 6), напоминающий форму фрактала «фигура Лихтен-
берга»∗, приведенный в работе [18] и иллюстрирующий последствия искрового раз-
ряда диодного промежутка с диэлектрическим заполнением.

На рис. 7 представлена вольтамперная характеристика микродиодов до и после
прохождения единичного вакуумного разряда.

Смещение ВАХ вправо объясняется более высокими коэффициентом усиле-
ния электростатического поля и плотностью размещения действующих эмиссионных
центров по сравнению с непрерывными двумерными пленочными наноструктурами;
при этом реализуются протяженные лезвийно-острийные «береговые» границы. Уве-
личение числа эмиссионных центров, возможно, связано с термохимической очист-
кой углеродной поверхности вместе с ее геометрическим преобразованием во время
прохождения вакуумного искрового разряда. При этом обеспечивается постоянство
работы выхода на вершинах полученного углеродного фрактального кластера.

Оценки величин коэффициентов усиления k электрического поля для рассмат-
риваемых фрактальных углеродных поверхностей производились по эксперимен-
тальным зависимостям (см. рис. 3, 4, 7), свидетельствующим об автоэмиссионном
характере процесса, подтверждающем его соответствие формуле Фаулера – Норд-
гейма [11] в логарифмическом масштабе. Результаты представлены на рис. 8. Расчет
производился по формуле: k = −B/tg α, где B = 2.7 · 108, α – угол наклона ВАХ.

Максимальные значения коэффициента усиления электрического поля на
уровне 1200-1300 были получены на макетах микродиодов с фрактальными струк-
турами автоэмиттеров типа «фигуры Лихтенберга» и многоострийной стеклоугле-
родной решетки (N = 106см−2). Представляет значительный интерес оценка ве-
личин эффективной площади эмиссии для исследуемых углеродных структур. Под
эффективной площадью эмиссии мы понимаем суммарную площадь Sэфф, складыва-

∗Лихтенберг (Lichtenberg) Георг Кристоф (01.07.1742, Оберрамштадт – 24.02.1799, Гёттинген) –
немецкий ученый, писатель и публицист. Окончил Гёттингенский университет, в котором с 1769 был
профессором физики. Исследовал искровой разряд на границе раздела твердого диэлектрика и газа.
Почетный член Петербургской Академии наук (1795).
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ющуюся из малых отдельных площадей, расположенных на вершинах наноострий,
что также можно интерпретировать как центры эмиссии. Очевидно, что Sэфф за-
висит от распределения электростатического поля на поверхности автоэмиттера, а
также от величины электрического поля на аноде. На рис. 9 представлены зависимо-
сти эффективной площади автоэмиссии от величины межэлектродного зазора. Как
видно из рис. 9, полученные экспериментальные зависимости Sэфф = f(dк−а) не
являются монотонными функциями, что соответствовало бы данным теоретических
работ [12-15]. Расхождение теоретических и экспериментальных результатов, по-
видимому, связано с тем, что в расчетных моделях анод микродиода предполагается
идеально плоским. Предположение об отсутствии рельефа на аноде соответствует
монотонному росту Sэфф при увеличении зазора до значений, в 20-100 раз превы-
шающих характерные размеры рельефа поверхности автоэмиттера (средний период
решетки, радиус кривизны вершин и т.п.).

Наличие на графиках рис. 9 участков снижения при малых dк−а и увеличения
значения Sэфф при дальнейшем росте величины зазора микродиода можно качествен-
но объяснить суперпозицией распределений электростатических полей в приближе-
нии точной геометрической идентичности рельефов катодной и анодной поверхно-
стей при их произвольном взаимном смещении. Однако распределение электроста-
тического поля на поверхности автоэмиттера окончательно устанавливается при ме-
жэлектродных зазорах, существенно превышающих характерные значения размеров
рельефов не только катодной, но и анодной поверхности. Оценка величин Sэфф для
различных катодных углеродных структур составила 10−10-10−7см2 при площади
катода равной 7 · 10−2см2.

Дальнейшее изложение связано с анализом и построением геометрических мо-
делей микродиодов при значениях dк−а À l, где l – период острийных и лезвийных
структур. Как известно, соотношение для автоэмиссионного тока имеет вид [11]:

I = ASэфф

[
k2E2

cp

φ

]
exp

(
−Bφ3/2

kEcp

)
(1)

где A = 1.46 · 10−4 и B = 6.53 · 107 – постоянные; φ = 4.5 эВ – работа выхода
электронов; Eср = Va/dк−а В/см – напряженность электрического поля; Va – элек-
трический потенциал анода.

Рис. 8. Зависимость коэффициента усиления от
межэлектродного зазора dк−а: 1 – полирован-
ная поверхность СУ-2000, 2 – фрактал «фигура
Лихтенберга», 3 – регулярная решетка СУ-2000
N = 106см−2

Рис. 9. Зависимость относительной величины эф-
фективной площади от значения межэлектродного
зазора: 1 – пленочная углеродная структура (фрак-
тал «фигура Лихтенберга»); 2 – полированная пла-
стина из стеклоуглерода СУ-2000; 3 – монолит-
ная острийная матрица из стеклоуглерода СУ-2000,
N = 106см−2
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В соотношение (1) входит эффективная площадь эмиссии Sэфф, определение
которой, как уже упоминалось, достаточно сложная задача. При изменении элек-
трического потенциала анода с учетом реального микро- и нанорельефа структуры,
эффективная площадь эмиссии изменяется и может достигать своего максимума, ве-
личина которого ограничена электрической прочностью вакуумного микродиодного
промежутка. Анализ результатов проведенных экспериментов, относящихся к слу-
чаю dк−а À l, дает возможность обратиться к приближенной многоярусной (рис. 10)

геометрической модели определения эф-

Рис. 10. Фрактальная модель микроострия
(см. рис. 1). l1 = 1 мкм, l2 = 0.1 мкм,
l3 = 0.01 мкм, N1 = 108 см−2, N2 = 1010 см−2,
N3 = 1012 см−2

фективной площади эмиссии и коэффи-
циента усиления. Рассмотрим в качестве
модели трехъярусную структуру как наи-
более технологически обоснованную и
практически реализуемую [5].

Острия структуры первого и вто-
рого ярусов имеют форму усеченных ко-
нусов, а вершины конусов верхнего (тре-
тьего) уровня являются частью сфери-
ческих поверхностей, при этом полага-
ем, что эмитирующая часть поверхно-
сти составляет телесный угол ≤ 90◦.
Тогда эффективная площадь эмиссии
для трехуровневой периодической струк-

туры может быть представлена произведением площади одного эмиссионного цен-
тра на их количество

Sэфф = Sкπ3

(
r1

l1

)2 (
r2

l2

)2 (
r3

l3

)2

, (2)

где Sк – площадь катодной подложки; r1, r2, r3 – радиусы вершин острий первого,
второго и третьего уровней; l1, l2, l3 – периоды острийных решеток. В случае, ес-
ли структуры первого, второго и третьего уровней самоподобны, соотношение (2)
принимает вид

Sэфф = Sкπ3
(r

l

)6
. (3)

Таким образом, для фрактальных структур подобного типа получаем формулу (3)
для вычисления эффективной площади эмиссии, имеющую простой вид и позволя-
ющую осуществить численную оценку Sэфф по введенным нами параметрам. От-
метим, что выбор числа уровней реальных автоэмиттерных структур определяется
многими факторами и в том числе конструкторскими решениями и технологиче-
скими процессами, создающими наноразмерные и атомарные вершины острийных
эмиссионных центров.

Следуя [12, 13] и ограничиваясь трехуровневым представлением структуры,
для коэффициента усиления электрического поля получим

k =
(

1 +
h

r

)3

, (4)

где h/r – отношение высот и радиусов кривизны для трехуровневой фрактальной
структуры. С учетом (3), (4) формула (1) для автоэмиссионного тока фрактальных
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острийных решеток примет вид

I = 1.46 · 10−4π3

(
r

l
+

h

l

)6 SкE
2
ср

φ
exp

(
−6.53 · 107φ3/2

(
1 +

h

r

)−3

E−1
ср

)
. (5)

Используя известные геометрические размеры рельефа структуры, по формуле (5)
несложно произвести расчет вольтамперных характеристик.

Представляет интерес построение модели и для пленочных углеродных фрак-
тальных структур. В работе [4] сообщается о технологии получения двумерных уг-
леродных пленок на изолирующих подложках. Геометрическая площадь двумерной
пленочной структуры велика; однако изучение ее автоэмиссионных свойств пока-
зало, что получить с нее значительный автоэмиссионный ток не удается. Необхо-
димо отметить, что у сплошных пленочных структур относительно низкий коэф-
фициент усиления (менее 200). Автоэмиссия происходит с поверхности нановысту-
пов (см. рис. 1). Для повышения коэффициента усиления таких пленочных структур
необходим переход к прерывистым фрактальным структурам с дробной размерно-
стью с протяженной планарно-торцевой конфигурацией границ, аналогичной фрак-
талу «фигура Лихтенберга».

Как было отмечено ранее, на поверхности углеродной пленки в ходе искрового
разряда возникли протяженные углубления, на границе которых образовался выступ
высотой до 1200 нанометров (см. рис. 5). В этом случае коэффициент усиления
пленки возрос, приблизительно, на порядок и достиг значений 1350 ед.

Фрактальный характер структуры (см. рис. 5, 6), полученной с помощью ис-
крового разряда в вакуумном промежутке, указывает на целесообразность построе-
ния искусственных фрактальных структур с лучшими автоэмиссионными свойства-
ми, применяя для этого относительно простые технологические процессы.

Используя современные технологические методы [7] можно получить трех-
уровневую поверхностную структуру, представляющую собой симбиоз протяжен-
ной лезвийной структуры и двух уровней многоострийных наноструктур с упаков-
кой 109-1010см−2 (аналогичных представленным на рис. 1), расположенных на ее
гребне.

Коэффициент усиления электрического поля на вершинах наноострийных и
лезвийных структур можно представить произведением коэффициента усиления соб-
ственно лезвия (первый уровень) на коэффициент усиления наноострий, располо-
женных на гребне лезвия (второй и третий уровни). Используя как приближение для
каждой из конфигураций аналитическое решение уравнения Лапласа для цилиндри-
ческого и сферического диодов, при d À l [13] получим

k =
dк−а
rл

[
ln

(
dк−а
rл

)]−1 (
1 +

h

r

)2

, (6)

где rл – радиус лезвия (первый уровень);
(

h
r

)
– отношение высот наноострий второго

и третьего уровней к радиусам кривизны. Соотношение (6) по аналогии с соотно-
шением (4) должно обеспечивать удовлетворительное соответствие эксперименталь-
ным данным при выполнении условий: dк−а/rл ≤ 100, h/r ≤ 10.

Для реальных трехуровневых структур коэффициент усиления может дости-
гать 1.2 · 103 и более, что соответствует его значениям, определенным по экспе-
риментальным диодным ВАХ в координатах Фаулера – Нордгейма [12-14]. Однако

95



плоские фрактальные эмиттеры на основе структур типа «фигуры Лихтенберга» не
обеспечивают одинакового межлезвийного расстояния в периферийной и централь-
ной частях поверхности катодной подложки.

С целью повышения однородности автоэмиссии и увеличения эффективной
площади, а также с целью исключения «экстремальных» технологических процес-
сов при изготовлении автоэмиттеров, представляется целесообразным обратиться
к фрактальным структурам Пеано – Госпера [8], протяженность которых может
неограниченно возрастать. Для указанной структуры протяженность лезвий L, пе-
риод решетки lл и площадь SП−Г

эфф , образующая катодную структуру на дисковом ос-
новании площадью Sк определяются простыми соотношениями, полученными нами
для семизвенной геометрической структуры Пеано – Госпера:

L =
2
√
π

3
· 7n/2S

1/2
к ; lл =

3
2
√
π
· 7−n/2S

1/2
к ; SП−Г

эфф =
π7/2

3
7n/2

(r

l

)4
rлS

1/2
к , (7)

где Sк – площадь катодного основания, см2; n – число итераций кривой Пеано –
Госпера; L, lл – длина и период лезвийной структуры, см; rл – радиус лезвия (первый
уровень), см.

На рис. 11 для наглядности представлена автоэмиттерная структура типа фрак-
тала Пеано – Госпера для n = 3. При n = 6 имеем непересекающуюся лезвийную
структуру протяженностью 1.07 м на дисковой катодной подложке диаметром 3 мм.
При этом для реальной трехуровневой наноструктуры SП−Г

эфф составляет величину

1.6 · 10−6см2 (r/l = 0.1; rл = 10−4см; n = 6). Технология получения такого мо-
нолитного углеродного автокатода включает следующие технологические процессы:
фотолитографию, формирующую топологию структуры Пеано – Госпера на поверх-
ности подложки; термохимическое травление автоэмиттера в среде водорода при
t◦ = 900-1000◦ C [7] с образованием лезвийной структуры. «Период» такой автоэмис-
сионной решетки составляет порядка 7 мкм, что можно считать достаточным для
усиления электрического поля на вершинах наноострий, расположенных на гребне
извилистой непересекающейся лезвийной структуры указанной протяженности.

Рис. 11. а – структура автоэмиттера с протяженной фрактальной лезвийной границей на основе кривых
Пеано – Госпера [1] (третья итерация); б – ее фрагмент с учетом микро- и наноострий на гребне лезвия

96



На рис. 12. представлены расчетные и экспериментальные вольтамперные ха-
рактеристики микродиодов на основе фрактальных углеродных лезвийных структур
большой протяженности. Как видно из

Рис. 12. ВАХ микродиодов на основе фрак-
тальных структур типа «фигура Лихтенберга» и
фрактала Пеано – Госпера, dк−а = 100 мкм,
rл = 1 мкм, Sк = 7 ·10−2см2, r/l = 0.05, h/l = 8,
SП−Г
эфф = 1.6 · 10−6см2: 1 – фрактал «фигура Лих-

тенберга», эксперимент; 2 – кривая Пеано – Гос-
пера, расчет по формулам (1), (6), (7)

рисунка, фрактальный автоэмиттер на
основе кривой Пеано – Госпера может
обеспечить более низковольтный режим
автоэмиссии за счет увеличения числа
действующих дискретных эмиссионных
центров, распределенных по всей длине
протяженной лезвийной структуры и
находящихся под воздействием электро-
статических полей с идентичным распре-
делением. В экспериментах и расчетах
рассматривался дисковый углеродный ав-
токатод диаметром 2Rк = 3 мм с меж-
электродным зазором dк−а = 100мкм.

Заключение

Проведенные экспериментальные исследования и предложенный приближен-
ный подход на основе фрактальной геометрии к рассмотрению автоэмиссионных
характеристик многоуровневых углеродных острийных и лезвийных структур дает
возможность сформулировать требования к конфигурации технологически воспро-
изводимых холодных источников электронов с заданными свойствами.

Результаты дают основание утверждать, что перспективной конфигурацией
автоэмиттерной решетки является монолитная углеродная структура, реализующая
фрактал типа «кривая Пеано – Госпера». На основе этой структуры можно про-
ектировать современные источники интенсивных электронных потоков со средней
плотностью отбираемого тока по матрице до 10 А/см2. Подчеркнем, что наиболее
эффективными низковольтными автоэмиттерами с высоким значением эффективной
площади эмиссии оказались именно фрактальные лезвийные структуры большой
протяженности.
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RESEARCH OF THE FIELD EMISSION
OF FRACTAL CARBON STRUCTURES

Yu.V. Gulyaev, Yu.A. Grigoriev, V.N. Korol, G.A. Rehen

Emission characteristics of autoemitters with a various relief of a Surface are in-
vestigated. It is experimentally shown, that reduction of a backlash in microdiod devices
inevitably leads to significant growth of macroscopical intensity of an electrostatic field at
the set size of an autoemission current. Experimental researches are lead and the approx-
imate approach on the base of fraktal geometry is offered to the analysis of autoemission
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characteristics of multilevel carbon both tips and patterns structures, enabling to formulate
requirements to a configuration of technologically reproduced cold katods with the set
properties. The results allow to approve, that the carbon fraktals lattice of pattern type
with large borders is a perspective configuration of autoemitters structures is. The car-
bon autoemitter pattern type with developed fraktal a surface (a figure Peano -Gosper) is
offered.
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