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ВВЕДЕНИЕ

Впервые нестационарная электронная эмиссия 
с поверхности LiNbO3 наблюдалась Розенблюмом 
[1] при изменении температуры монодоменных 
номинально чистых кристаллов. Эмиссия реги-
стрировалась с поверхностей, перпендикулярных 
полярной оси Z: при нагревании образцов — с 
Z+-поверхности, а при охлаждении — с Z−-поверх-
ности кристаллов. Возникновение такой эмиссии 
связали с появлением электрического поля неском-
пенсированного пирозаряда, понижающего потен-
циальный барьер для выхода электронов в вакуум. 

Нами наблюдалась нестационарная электрон-
ная эмиссия с Z−-поверхности униполярных кри-
сталлов LiNbO3 и при постоянной температуре 
≈ 20 °С [2]. Для этого необходимо предваритель-
ное термическое возбуждение образцов — прогрев 
и последующее охлаждение униполярных кри-
сталлов ниобата лития в вакууме. Интенсивность 
такой эмиссии (послеэмиссии) спадает с течени-
ем времени по экспоненциальному закону J = J0 
exp (–t /τ) с постоянной времени τ = 50 ÷ 150 мин 
и может длиться часами. 

Большие значения τ нельзя объяснить просто 
медленной релаксацией нескомпенсированного 
отрицательного пирозаряда, возникающего вбли-
зи эмиссионного слоя ниобата лития в процессе 
охлаждения образца до постоянной температуры. 

Прогрев образцов в вакууме приводит к потере 
кислорода и, как следствие, резкому возрастанию 

проводимости ниобата лития [3] и уменьшению 
времени релаксации пирозаряда. Для непосред-
ственной оценки времени релаксации пирозаря-
да нами проводилась регистрация выхода эмис-
сии электронов при изменении скорости нагрева 
исследуемых образцов. 

При постоянной скорости нагрева униполяр-
ных образцов в интервале температур 20 ÷ 120 °С 
наблюдается сначала достаточно монотонное 
нарастание выхода эмиссии с Z+-поверхности 
LiNbO3, а затем — постепенный спад, связанный 
с ростом проводимости образца. Максимум выхо-
да эмиссии зависит от скорости нагрева и прихо-
дится на интервал 55÷80 °С.

Если на начальном участке роста выхода эмис-
сии в температурном интервале 20 ÷ 45 °С умень-
шить скорость нагрева, то значительное (в 2—3 
раза) изменение выхода эмиссии происходит с 
задержкой не более двух минут. Для этого же 
образца значения постоянной времени τ, харак-
теризующей спад послеэмиссии, составили при 
постоянной температуре 20 °С τ = 96 мин, а при 
45 °С τ = 55 мин. Таким образом, время релакса-
ции пирозаряда в исследуемых образцах LiNbO3 
при температурах 20 ÷ 45 °С в десятки раз мень-
ше постоянной времени τ, характеризующей спад 
послеэмиссии. Следовательно, существуют про-
цессы «подпитки», которые и определяют кине-
тику послеэмиссии.

При прогреве LiNbO3 в вакууме основным 
видом точечных дефектов в нём становятся кис-
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лородные вакансии. Эти дефекты структуры соз-
дают мелкие уровни захвата электронов [4] и, по-
видимому, являются эмиссионными центрами. 

Проведенные нами эксперименты показали, 
что начальный уровень послеэмиссии J0 суще-
ственным образом зависит от максимальной тем-
пературы Тm предварительного прогрева образца в 
вакууме. Наибольшие значения начального уров-
ня послеэмиссии наблюдались при Тm = 100—
120 °С. При меньших значениях Тm = 40—60 °С, 
а также при больших значениях — Тm > 150 °С 
— начальные уровни послеэмиссии оказывались 
существенно ниже. 

Прогрев образцов до Тm = 100—120 °С, по-
видимому, обеспечивает достаточную концен-
трацию эмиссионных центров — кислородных 
вакансий. Низкие же начальные уровни послеэ-
миссии при Тm >150 °С можно связать со значи-
тельным увеличением проводимости образцов в 
результате потери атомов кислорода при прогреве 
LiNbO3 в вакууме. 

Действительно, прогрев образцов в вакууме 
до температур свыше 200 °С приводил к потере 
эмиссионной способности образцов. 

Медленный спад послеэмиссии при посто-
янной температуре можно связать с миграцией 
дефектов структуры ниобата лития и, в частности, 
с притоком эмиссионных центров — кислород-
ных вакансий к Z− -поверхности LiNbO3, а также с 
процессами поддержания нескомпенсированного 
заряда вблизи эмиссионного слоя. Диффузионные 
варианты миграции дефектов структуры LiNbO3 и 
их связь с кинетикой послеэмиссии рассматрива-
лись в работе [5]. Для выяснения роли дрейфовых 
процессов нами изучалась кинетика послеэмис-
сии во внешнем электрическом поле.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Исследовались номинально чистые униполяр-
ные кристаллы LiNbO3. Образцы представляли 
собой пластины толщиной 1 мм, вырезанные 
перпендикулярно полярной оси Z. Электронная 
эмиссия регистрировалась в вакууме 5⋅10–4 Па. 
Образцы для измерений размещались в специ-
альной прогреваемой ячейке между заземлен-
ным сетчатым электродом со стороны детектора 
электронов ВЭУ-6 и сплошным электродом, на 
который можно было подавать постоянное напря-
жение U до 2,5 кВ как положительной, так и отри-
цательной полярности.

Образцы LiNbO3 прогревались в ячейке до 
120 °С, после чего охлаждались и при постоянной 
температуре ≈ 20 °С осуществлялась регистрация 
нестационарной электронной эмиссии с Z−-поверх-
ности ниобата лития при выключенном внешнем 
электрическом поле и заземленных электродах 
ячейки. Наблюдался экспоненциальный спад выхо-
да эмиссии. Спустя некоторое время на нижний 
электрод ячейки подавалось напряжение 2,5 кВ 
положительной или отрицательной полярности. 

Изменения выхода эмиссии в опытах с одним 
из образцов представлены на рисунках 1а и 1б. 
Начальным участкам на этих рисунках соответству-
ют постоянные времени спада эмиссии τ≈100 мин.

При включении внешнего электрического поля 
25 кВ/см, понижающего потенциальный барьер 
для выхода электронов, эмиссия скачком возрас-
тает на порядок (см. рис. 1а). Затем наблюдается 
спад выхода эмиссии. Причем сначала наблюда-
ется нелинейный в полулогарифмическом мас-
штабе рисунка участок длительностью около 15 
мин, а затем участок, который хорошо описыва-

Рис. 1. Изменение выхода термически возбужденной электронной эмиссии с Z–-поверхности LiNbO3  (стрелками по-
мечены моменты включения и выключения внешнего электрического поля 25 кВ/см, понижающего потенциальный 
барьер для выхода электронов (рис. 1а) и «запирающего» электрического поля (рис. 1б))
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ется экспоненциальной зависимостью с постоян-
ной времени τ=53 мин. После выключения такого 
внешнего электрического поля и заземления ниж-
него электрода ячейки выход эмиссии скачком 
уменьшается на порядок, а затем наблюдается 
рост выхода эмиссии: сначала, первые ≈3 мин, 
— достаточно быстрый, а затем — очень медлен-
ный. Этот монотонный рост спустя ≈1 час сменя-
ется спадом.

При включении внешнего электрического 
поля противоположной полярности (запирающе-
го) эмиссия скачком уменьшается (см. рис. 1б), 
а затем наблюдается ее монотонный рост. После 
выключения запирающего поля выход эмиссии 
скачком возрастает и затем наблюдается ее спад: 
сначала, первые ≈ 3 мин, достаточно быстрый, а 
затем — практически экспоненциальный с посто-
янной времени τ = 50 мин.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Скачки выхода эмиссии на рис. 1а и 1б, возни-
кающие при включении и выключении внешних 
электрических полей, обусловлены, как уже ука-
зывалось, понижением или повышением потенци-
ального барьера для выхода электронов в вакуум. 
Ранее нами было установлено [2], что во внешнем 
электрическом поле (от 0 до ±25 кВ/см) интенсив-
ность J послеэмиссии изменяется по закону:

 0( ) exp( ),J E A B E E= ⋅ ±  (1)

где A, B — константы; Е — напряженность 
внешнего электрического поля, приложенного к 
образцу; Е0 — характеризует эквивалентное поле 
нескомпенсированного заряда в кристалле (вну-
треннее поле).

Исходя из величины скачков выхода эмиссии 
при включении и выключении внешних элек-
трических полей в наших опытах и зависимости 
(1), можно сделать оценку эквивалентного поля 
нескомпенсированного заряда в исследованных 
образцах — Е0 = 32 ÷ 38 кВ/см. Таким образом, 
в наших опытах внешнее электрическое поле и 
поле нескомпенсированного заряда сопоставимы 
по величине.

Зависимость (1) характерна для эффекта 
Шотки. Поскольку такая зависимость хорошо 
выполняется и в полях с напряженностью свыше 
104 В/см [2], то для полупроводника (каковым 
является LiNbO3) это свидетельствует о высокой 
плотности электронных поверхностных состоя-
ний в исследуемых образцах.

Обратимся к рисунку 2, на котором показаны 
направления внутреннего (поля нескомпенсиро-
ванного заряда) и внешнего электрического поля 
в образце LiNbO3 для трех вариантов коммутации 
внешнего электрического поля.

Варианты а, б, в рисунка 2 соответствуют 
различным значениям внешнего электрического 
поля, приложенного к образцу: а — внешнее элек-
трическое поле отсутствует, и нижний электрод 
ячейки заземлен; б — включено внешнее электри-
ческое поле, понижающее потенциальный барьер 
для эмитируемых электронов; в — включено 
«запирающее» поле. 

Следует учесть, что эмиссионный слой нио-
бата лития толщиной ~102 нм характеризуется 
повышенной дефектностью структуры вследствие 
механической обработки поверхностей образца, 
а также потери ионов кислорода при прогреве 
LiNbO3 в вакууме. Нескомпенсированный отри-
цательный пирозаряд образуется при охлаждении 
кристалла на границе сегнетоэлектрик — поверх-
ностный эмиссионный слой, вблизи Z−-поверхно-
сти (что и отражено на рисунке).

Рост выхода эмиссии с течением времени после 
включения запирающего поля (участок 2 зависи-
мости J(t) на рис. 1б) и при выключении внешнего 
электрического поля, понижающего потенциаль-
ный барьер (участок 3 на рис. 1а), наблюдается, 
когда происходит увеличение электрического поля, 
способствующего дрейфу положительно заряжен-
ных кислородных вакансий из объема кристалла к 
поверхностному эмиссионному слою (Z−-поверх-
ности). Это обусловливает рост концентрации 
эмиссионных центров вблизи Z−-поверхности. 

Рис. 2. Схема коммутации электрических полей в из-
мерительной ячейке с образцом LiNbO3 (а — исходное 
положение; б — включено поле, понижающее потенци-
альный барьер для выхода электронов; в — включено 
«запирающее» поле)
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При включении внешнего электрического 
поля, понижающего потенциальный барьер для 
выхода электронов (участок 2 на рис. 1а), суммар-
ное электрическое поле в объеме кристалла (E0–
E) существенно уменьшается, а, следовательно, 
уменьшается и дрейфовый приток кислородных 
вакансий к эмиссионному слою ниобата лития, 
что ведет к более быстрому спаду послеэмиссии, 
уменьшению постоянной времени τ.

Таким образом, дрейфовый механизм мигра-
ции кислородных вакансий к эмиссионному слою 
LiNbO3, как и ранее рассмотренный диффузион-
ный механизм [5], играет существенную роль в 
поддержании длительной послеэмиссии с поверх-
ности ниобата лития. 

Отношение диффузионного QD и дрейфового 
Q потоков можно записать в виде:

 

D DQ va dn
Q n dx v

= ⋅ ⋅ ,

где a — расстояние, проходимое вакансией при 
одном перескоке, n — концентрация вакансий, vD /v 
— отношение скоростей диффузии и дрейфа.

Для полей Е = 50 кВ/см скорость диффузии vD 
вакансий в кристалле ниобата лития на порядок 
превышает скорость дрейфа v и при достаточ-
но большом градиенте концентрации вакансий 
диффузионные процессы могут играть определя-
ющую роль в кинетике нестационарной электрон-
ной эмиссии с поверхности LiNbO3. Однако, если 
градиент концентрации вакансий мал, начинают 
доминировать процессы дрейфа. 

Следует отметить, что эти процессы (диффу-
зия и дрейф) могут быть как сонаправлены, так 
и действовать в противоположных направлениях 
[6]. Именно они и определяют в общем случае 
кинетику нестационарной электронной эмиссии с 
поверхности кристаллов ниобата лития.

Медленный спад послеэмиссии и сильная зави-
симость интенсивности послеэмиссии от величи-

ны поля нескомпенсированного заряда указыва-
ют на существование механизма поддержания 
нескомпенсированного заряда вблизи эмиссион-
ного слоя LiNbO3. 

Плотная упаковка частиц в кристаллической 
решетке ниобата лития ограничивает возмож-
ности для размещения ионов в междоузлиях 
[3]. В частности, это относится к ионам кис-
лорода. Следует ожидать их концентрации в 
местах с нарушенным потенциальным релье-
фом. Такой областью повышенной дефектности 
является поверхностный слой ниобата лития. 
Приток кислородных вакансий в поверхностный 
эмиссионный слой LiNbO3 должен приводить к 
рекомбинации указанных дефектов структуры, 
что в свою очередь может вести к освобожде-
нию доменных стенок, ранее «замороженных» на 
дефектах структуры. Таким образом, может обе-
спечиваться поддержание нескомпенсированного 
отрицательного заряда вблизи эмиссионного слоя 
ниобата лития и, следовательно, медленный спад 
послеэмиссии. 
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