
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ФИЗИКОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.Ф.ИОФФЕ 

На правах рукописи 

2  П vo^  7Щ 

Пропнн Игорь Иванович 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ  СТРУКТУРЫ 
ПОВЕРХНОСТИ  ОТРАЖЕННЫМИ  ЭЛЕКТРОНАМИ 

(специальность 01.04.04   физическая электрош1ка) 

.АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой crenemi 

доктора физикоматематических наук 

СагпстПетербург 
2000 



Работа  выполнена  в  Физикотехническом  институте  им.  А. Ф. Иоффе 
Российской Академии Наук 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

доктор физикоматематических паук 
Л. Н.  Галль 

доктор физикол{атематнческих ргаук 
В. В. Кораблев 

доктор физ1П(оматематических наук 
Г. Н. Огурцов 

СанктПетербургский  Государственный 
Университет (СПбГУ) 

Защита состоится  "  / ^  "  ^ejcaSpSk  2000  г.  в  fS  часов па 
заседании  диссертационного  совета  Д 003.23.01  Физикотехнического 
института  им. А, Ф.Иоффе  РАН,  194021,  СанктПетербург, 
Политех1шческая ул., 26 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Физико
технического института им. А.Ф.Иоффе РАН. 

Отзывы  о реферате  в  двух  экземплярах,  заверенные  печатью,  просим 
высылать по указанному адресу секретарю диссертащюнного совета. 

Автореферат разослан "  /•f  "  rtOJt^pJi  2000 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 003.23.01 
кавдидат физикоматематических наук 

'^т^ 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследовагпш.  Изучение  поверхности  твердого 
тела  является  одним  из  тех  направлений  современной  фундаментальной 
науки,  развитие  которых  влияет  на  весь  ход  технического  прогресса. 
Решающую  роль  в  этих  исследованиях  играют  методы  структурного 
анализа  поверхности.  К  настоящему  времени  создан  целый арсенал  таких 
средств. Например, уже на  протяжении  многих лет успешно  используются 
методы  дифракции  медлешшх  и  быстрг>1х  электронов.  Они  позволили,  в 
частности,  обнаружить  явление  реконструкщи!  поверхности  кристаллов  и 
автоматизировать  процесс  молекулярполз'чевой  эпитаксии.  В  последние 
десятьпятнадцать  лет  появились  и  стали  повсеместно  использоваться 
сканирующая  туннельная  и  атомносиловая  микроскопии,  которые 
визуализируют  поверхность  образца  с  атомным  разрешением.  Широкое 
применение  в  научных  и  прикладш>1х  исследованиях  находят  также 
дифракция  оже  и  фотоэлектронов,  дифракция  рентгеновских  лучей  при 
скользящем  падаши,  полевая  иош1ая  микроскоти,  электронная 
микроскошм  высокого разрешения,  анализ  протяжен1ЮЙ тонкой структуры 
поглощишя  рентгеновского  и  стпсротронного  излуче[пга,  спектроскопия 
потерь энергии электронов высокого разрешегом и другие методы. 

Однако,  несмотря  на  все  богатство  и  разнообразие  существующих 
средств,  структурный  анализ  поверХ1Юсти  ряда  важных  объектов  остается 
непростой  задачей.  Как  правило,  используемые  методы  сложш,т  в 
реализации,  либо  в  интерпретации  экспериметга.  Принщшиальным 
ограничением  в ряде случаев является и большая длительность  измеришй, 
что  затрудняет  проведение  экспрессанализа  и  не  позволяет  изучать 
атомные  процессы  на  поверхности  в  их  динамике.  Поэтому  создание 
методов, позволяюнщх  отображать  кристаллическое  строение  поверхности 
твердого тела в реальном пространстве (а не в обратном, как в большинстве 
дифракционных  методов)  и  проводить  исследования  в  режиме  реального 
времени, является актуальной проблемой физической электроники. 

Цель  настоящей  работы  состояла  в  разработке  нового  метода 
визуализации  кристаллического  строения  поверхности,  достаточно 
простого  в  реализации  и  пригодного  для  изучет1я  в  реайьном  времиш 
атомных  процессов,  протекающих  в  тонком  приповерхностном  слое 
твердого  тела.  Результаты  наших  предихествуюищх  исследований 
позволяли полагать, что такой  метод может быть создан на основе анализа 
пространственных  распределений  квазиупруго  рассеянных  электронов 
средней  энергии.  Основная  вдея  предложенного  метода  состоет  в 
использовашш  эффекта  фокусировки  отражешшх  электронов  для 



визуализации  всей  совокупности  основных  межатомных  направлений 
исследуемого образца. 

Для  достижения  посгаале1шой  цели  было  необходимо  решить  три 
основных задачи: 
,  1.  Разработать  фюические  основы  метода,  детально  исследовав 
механизм  формирования  дифракционной  структуры  пространствешгых 
расгередеяений отраженных электронов. 

2.  Реализовать  предложенную  идею  в  конкретном  приборе  и 
разработать методику проведения структурного количественного анализа. 

3.  Всесторонне  апробировать  метод  на  разнообразных  системах  с 
пассивными и реакционноспособными межфазовыми границами, получ^пъ 
с  его  помощью  новую  информацию  об  атомном  строегаю  ряда  объектов, 
важных  как  для  физикохимни  поверхности,  так  и  для  прзетических 
приложений. 

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые: 

• Детально  исследована  дифракционная  структура 
пространственных  распределений  электронов  средней  энергии, 
квазиунруго  рассеянных  в  тонком  приповерхностном  слое  твердого  тела. 
Получен большой комплекс  новых  данных  для монокристаллов  металлов, 
пал)Т1роводников  и  диэлектриков  в  диапазоне  энергий  от  сотен  эВ  до 
2кэВ.  Установлено,  что  в  ^штервале  до  ~]  кэВ  происходит  переход  от 
обьмного  режима  дифракции  элеетронов  к  картинам  нового  типа,  в 
KOTq)btt  доминир>'Ют  максимумы,  наблюдаемые  вдоль  направлений 
плотной упаковки кристаллов. 

•  Установлен  механизм  формирования  дифракционных  картин  в 
диапазоне  энергий  12  кэВ.  Показано,  что  их  специфика  обусловлена 

„эффектом  фокусировки  отраженных  электронов,  приводящим  к  их 
концетрированию  вдоль  цепочек  атомов  кристалла.  Сами  же  картищ.! 
фактически  представляют  собой  центральные  проекции  межатомных 
направлений,  содержащихся  в  приповерхностном  слое  твердого  тела, 
толщиной  порядка  1 нм.  Эту  закономерность  картин  предложено 
использовать  для  визуализации  кристаллического  строения  поверхности 
твердого тела. 

•  Выявлены  причины  возникновения  кикучиполос  в 
дифракцио1шых  картинах  кристаллов  легких  элементов.  Показано,  что 
основной  вклад  в  усиление  интенсивности  отражения  электронов  вдоль 
этих  пшюс  вызван  фокусировкой  электронов  атомными  цепочками, 
лежащими  в  плотноупаковаяпых  щюскостях  1фисталлов.  Резкий  же 



поперечный  профиль  кикучинолос  обусловлен  дифракционным 
рассеянием электронов атомами ближайших соседних плоскостей. 

•  Изучены  закономерности  эффекта  фокус{фовкн  электронов 
средних  энергий  в  приповерхностном  слое  кристалла.  Выявлены 
зависимости  его  эффективности  от  энергии  частиц,  плотности  упаковки 
атомных  цепочек,  их  внутренней  структуры  и  пространственной 
ориегггации. 

•  Развиты оригиналыгае кластерные модели, основатшые на эффекте 
фокусировки  электронов,  которые  позволили  адекватно  описать 
наблюдаемые  дифракционные  картины.  Разработана,  методика 
структурного  количественного  анализа  пршговерхностного  слоя 
исследуемых  объектов  путем  сопоставления  эксперимента  с  результатами 
числешгого  моделирования  картин,  проводимого  с  испшп.зованием 
факторов надежности (Rфакторов) и варьирова1шем искомых параметров. 

•  Изучена  трансформация  дифракционных  картин  в  процессе 
нанесения  ультратонких  пленок  чужеродных  атомов  на  поверхность 
кристаллов. Получен большой комплекс новых данных для систем с резкой 
(Ag/Mo(110),  Ag/Si(lll),  Ag/Si(100),  Сбо/81(111))  и  реакционноспособной 
межфазовой  границей  (Co/Si(lll)),  наглядно  демонстрирующих 
эффективность  предложе1пгаго  метода  визуализашш  кристаллического 
строения поверхности твердого тела. 

•  Обнаружен термоактивированный  структур1н.!й фазовый переход в 
системе  Ag/Si(lll),  протекающий  при  температуре  Т  ~  650  К.  Сходный 
эффект  обнаружен  и  в  системе  Co/Si(lll),  в  которой  сверхтонкая 
двухдоменная пленка дисилицида  кобальта трансформируется  в результате 
отжига в эпитаксиальную пленку CoSiiCl 11). 

•  Исследована  адсорбщ1я  фуллеренов  на  поверхности 
монокристаллического  молибдена.  Обнаружено,  что сильные  связи  между 
молекулами  Сбо  и  поверхностью  Мо(110)  замораживают  вращение 
фуллеренов  и придают им  фиксированную  пространствехшую  ориентацию. 
Показано,  что  адсорбированные  молекулы  обращены  к  подложке 
гексагонами. 

•  Изучены  in situ структурные превраще1шя в системах K/VSe2(0001) 
и K/TiS2(0001).  Обнаружено,  что нанесетгае двухтрех  монослоев  калия на 
поверхность  дихалькогенидов  переходных  металлов  приводит  к  их 
спонтанной  интеркаляции,  стимулирующей  радикальную  структурную 
перестройку  приповерхностной  области  этих  слоистых  кристаллов. 
Показано,  что  интеркаляционностимулироваштая  перестройка 
поверхносги имеет обратимый характер. 



Научная  и  практическая  значимость  работы.  Научная  ценность 
работы  состоит  в  том,  что  в  ней  систематически  изучены  картины 
дифракции  электронов,  неупруго  отраженных  от  ряда  монокристаллов. 
Проанализирована  динамика  изменения  картин  с  энергией;  выявлен 
механизм  их  формирования  при  энергиях  12  кэВ  и  показана  ключевая 
роль  в  нем  эффекта  фокусировки  электронов;  установлены  основные 
закономерности  самого  эффекта  и  развиты  теоретические  модели, 
количественно  описьгеающие  эксперимент.  Таким  образом,  создана 
целостная  физическая  картина  процесса  формирования  дифракционной 
структуры  пространственных  распределений  неупруго  отраженных 
электронов  средней  энергии,  позволившая  разработать  новый  метод 
вго>'ализации  кристаллической  структуры  поверхности  твердого  тела. 
Приложение  этого  метода  к  исследованию  таких  малоизученных 
процессов,  как,  например,  взаимодействие  фуллеренов  с  поверх1юстью 
твердого тела и in situ иитеркаляция слоистых материалов, дало ряд новых 
научных  результатов,  имеющих  большое  самостоятельное  значение  для 
' физики и химии поверхности. 

Практическая  цегоюсгь  диссертации  состоит  в  реализации  идеи 
метода  и  создании  оригинального  прибора,  позволяющего  проводить 
исследования  в  режиме  реального  времени.  В  нем  обеспечивается  сбор 
информации  со скоростью  до 48  кадров в  секунду и сводится к минимуму 
возмущающее воздействие электронного пучка на исследуемый объект. Для 
извлечения  структурной  количественной  информащга  из  наблюдаемых 
картин  разработан  специальный  пакет  прикладных  программ.  Прибор 
успешно  испытан  на  ряде  систем.  Получехшые  результаты  показали,  что 
метод  особенно  перспективен  для  кошроля  формирования  межфазовых 
границ,  эгапаксиального  роста  тошшх  пленок,  а  также  других 
технологических процессов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Физическая  картина  формирования  дифракционной  структуры 
пространстве1гаых  распределений  неупруго  отраженных  электронов  с 
энергией  12 кэВ,  баз1фующаяся  на  эффекте  фокусировки  электронов; 
закономерности  самого  эффекта;  кластерные  модели,  количественно 
описьгоающие  исследованные  дифракционные  картины;  новый  механизм 
образования Кикучиполос. 

2:  Метод  визуализации  кристаллического  строения  манометрового 
приповерхностного  стоя  твердого  тела,  основанный  на  анализе 
максимумов фокусировки в пространственных распределениях отражешп.1Х 
электронов  средней  энергии;  его  приборная  реализация,  позволяющая 
исследовать  атомные  процессы  на  поверхности  в  режиме  реального 
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BpeMeim;  методики  определения  структурных  параметров  и  фазового 
состава  изучаемых  объектов  на  основе  компьютерного  моделирования 
наблюдаемых картин. 

3.  Результаты  исследования  ультратопкнх  пленок  серебра  на 
поверх1гости  мо1юкристаллов  молибдена  и  кремния,  наглядно 
демонстрирующие  высокую поверхностную чувствительность  метода и его 
способность  визуализовать  как  кристаллическое  строение  наносимых 
слоев, так и их ориентацию относительно подложки. 

4.  Закономерности  роста  дисилицида  кобальта  на  повфхности 
монокристаллического  крем!шя,  вытекающие  го  аналгоа  дифракщюнных 
картин,  снятых  на  разных  стадиях  процессов  твердофазной  и  реактивной 
эпитаксии. 

5.  Результаты  исследования  взаимодействия  фуллеренов  с 
поверхностью  молибдена  и  кремния;  определение  пространственной 
ориентации  молекул  Сда,  адсорбированных  на  поверхности  Мо(110); 
прямое  наблюде1гае  образования  карбида  кремшш  в  ходе  термической 
реакции адсорбирован1п,гх молек>'л Сео с поверхностью  Si(l 11). 

6.  Обнаружение  обратимой  иш'еркалящюиностимул1фованной 
перестройки  приповерхностной  области  дихалькогенидов  переходш,1х 
металлов  в  экспериментах,  проведенных  in  situ;  результаты  структурного 
анализа  интеркалящюниых  комплексов,  образующихся  в  системах 
K/VSe2(0001) и K/TiS2(0001). 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследовагшй,  вошедших 
в  диссертацию,  были  доложены  и  обсуждены  па  9  отечественных  и  33 
международных  копферешщях,  симпозиумах  и  школах:  на  5ой 
Всесоюзной  школе  по  физике  поверхности  (Карпаты,  1986),  68ом 
Всесоюзных  симпозиумах  по  ВЭЭ,  ФЭЭ  и  СПТТ  (Рязага.,  1986; 
Тапжент,  1990; Рязань,  1996),  20ой и 21ой Всесоюзных конференциях по 
эмиссионной электронике (Киев,  1987; Ленш1град,  1990),  18ой и 2430ой 
Международных  конференщгах  по  физике  взаимодействия  заряжитых 
частиц  с  кристаллами  (Москва,  1989,  19942000),  1416ой  и  1819ой 
Европейских  конференциях  по  гоучепию  поверхности  (ECOSS14, 
Лейпциг, Германия, ,1594;  EC0SS15, Лилль, Франция,  1995;  ECOSS16, 
Генуя, Италия,  1996;  EC0SS18, Вена, Австрия, 1999;  ECOSS19, Мадрид, 
Испания,  2000),  13ом  и  14ом  Международных  вакуумных  конгрессах 
(13"' 1VC, Иокогама, Япония,  1995;  14"" IVC, Бирмингем,  Великобритания, 
1998),  Международном  семтгаре  по  дифракции  электронов  и 
визуализации  гюверхности  (Скотсдэйл,  США,  1996),  5ой  и  6ой 
Международных  конференциях  по  структуре  поверхности  (1COSS5, 
Экс Прованс,  Франция,  1996;  IC0SS6,  Ванкувер,  Канада,  1999),  9ом 



Европейском  симпозиуме  по  молекулярнолучевой  эпитаксии  (Оксфорд, 
Великобритания,  1997),  4ой  конференции  северных  стран  по  физике 
поверхности  (Олесун,  Норвегия,  1997),  1ой  и  2ой  Национальных 
конференциях  по применению рентгеновского, синхротронного  излучений, 
нейтронов  и  электронов  для  исследования  материалов  (ДубнаМосква, 
1997;  Москва,  1999),  7ой  и 8ой  Европейских  конференциях  по анализу 
поверхности  и интерфейсов  (ECASIA'97,  Гетеборг,  Швеция;  ECASIA'99, 
Севилья,  Испания),  3ем  и  4ом  Международньпс  симпозиумах  по 
фуллеренам  и  атомным  кластерам  (С  Петербург,  1997  и  1999), 
Международных  конференциях  "Эмиссио1гаая  электроника,  новые методы 
и технологии"  (Ташкент,  1997 и  1999),  19ом  Международном  семинаре 
по  физике  поверхности  (ПолашпсаЗдрой,  Патьшз,  1998),  1ом 
Международном  симпозиуме  по  зарождению  кластеров  и  нелинейным 
проблемам  в  фазовых  переходах  1го  рода  (С  Петербург,  1998), 
Международной  конференции  "Физика  на пороге 21 века" (С  Петербург, 
1998),  9ой  и  Юой  Междуиародньпс  конференциях  по тонким пленкам  и 
поверхности  (ICSFS9,  Копет^ген,  Дания,  1998;  1CSFS10,  Принстон, 
США,  2000),  Международном  симпозиуме  по  атомнослоевой  эпитаксии 
(Хельсинки,  Финляндия,  1999),  24ом  Международном  симпозиуме 
"Прогресс в  физике поверхности и межфазовых  границ" (Модена, Италия, 
1999),  Международном  симпозиуме  по  кристаллографии  поверхности 
(Нанси, Франция, 2000). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 86 печатных работ. 
Список основных публикаций приведен в конце автореферата. 

Структура  и объем  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, 
шести  глав,  основных  выводов  и  списка  цитируемой  литературы.  Общий 
объем диссертации 306 страниц, вюпочая  189 страниц текста,  150 рисунков 
и таблиц, а также список литературы из 197 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 
сформулированы  цели  и  задачи  работы,  показаны  новизна,  научная  и 
практическая  значимость  получетшых  результатов,  приведены  положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе  диссертации,  содержится  краткий  обзор 
экспериментальных  и  теоретических  работ,  посвященных  дифракции 
электронов  федней  энергии  и  структурному  анализу  поверхности 
кристаллов.  В  первом  параграфе  главы  рассмотрены  физические  основы 
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метода.  Дифракции  медленных  электронов  и  проведено  сопоставле1™е 
основных  особенностей  дифракштонных  картин,  наблюдаемых  в 
диапазонах  низких  (до  ~300  эВ)  и  средн1«  (~1  гаВ)  энергий  электронов. 
Отмечается,  что  в  картинах  дифракции  электронов  средгак  энергий 
обнаруживаются  кикучиполосы и некоторые другие особе1тости,  сходные 
с  наблюдаемыми  в  электронной  микроскопии.  Исследование  вклада  в  эти 
картины  электронов,  отраженных  от  кристалла  с  различю>ши  потерями 
энергии,  показало,  что  ключевую  роль  в  ict  формировании  гпрают 
процессы квазиупругого рассеяния элекггронов с участием фононов. 

Во  втором  параграфе  главы  проанализированы  работы,  в  которых 
изучались ориенгтационные зависимости эмиссии вторичных  электронов от 
угла  падения первичного пучка на кристалл. В диапазоне  средних энергий 
эти  зависимости  также  демонстрируют  отчетливую  дифракшюппую 
структуру, имеющую много общего с наблюдаемой  в рассмотренных  выше 
дифракционных  картинах..  Общность  природы  отмеченных  эффектов 
вытекает  из  прщщипа  взаимности  (теоремы  обратимости),  который 
справедлив  не  только  для  упругого  и  квазиупругого  рассеяши,  но  и  для 
процессов  отражения,  связанных  со  значительными  (до  ~10%)  потерями 
энерпга  первичньгх  электронов.  Еще  одной  группой  вторичных 
электронов,  демонстр1фующих  снльньпТ  ориентащюнный  эффект, 
являются  ожеэлектроны.  В  работах  последних  лет  этот  эффект  стал 
активно  использоваться  в  качестве  нового  метода  структурного  аналюа 
поверхности кристаллов. 

В  третьем  разделе  главы  кратко  описаны  теоретические 
представления,  привлекавшиеся  к  проблеме  формировашм 
дифракцио1гаых  картин  электронов  средних  энергий.  Рассмотрена 
трехступенчатая  фенол1е1ЮЛогическая  модель  явления,  предложенная  для 
объяснения  кикучиполос.  В соответствгш  с ней на первом этапе  процесса 
происходит  проникновешге  первичн1>1х  электронов  в  кристалл,  далее 
следует  их  неупругое  рассеяние  в  обратную  полусферу  и,  наконец, 
дифракция электронов при выходе из кристалла. Имищо  последняя стадия 
OTBercTBeiHia  за  формирование  кшсучипсшос,  которые  на  качественном 
уровне  описываются  двухволновьпл  приближением  динамической  теории 
дифракции.  В  дальнейшем  были  развиты  и  более  слож1п.1е теории,  среди 
которых  следует  выделить  метод  квашового  кинетического  уравнения, 
позволяющего  рассматривать  диссгатативные  дифракционные  процессы  в 
многоволновом  приближении.  Однако  широкое  использование  данного 
метода  затруднено  сложностью  его  математического  аппарата.  В 
заключение  отмечается,  что  основным  недостатком  имеющихся 
теоретических  работ  является  моделирование  кристалла  системами 



однородных  бесструктурных  плоскостей,  что  не оправдано для  процессов, 
протекающих  в  непосредственной  близости  от  поверхности.  Поэтому 
более перспективным  представляется  подход,  исходящий  из  рассмотрения 
взаимодействия  электронов  с  отдельными  атомами  приповфхностной 
области твердого тела. 

В четвертом разделе главы проанализированы  экспериментальные и 
теоретические  работы,  посвященные  дифракции  рентгеновских  фото  и 
ожеэлектронов. Рассмотрены физические основы метода, а также примеры 
его  приложе1Шй.  Особое  внимание  уделено  эффеиу  фокусировки 
фотоэлектронов,  приводящему  к  их  концентрированию  вдоль 
плотноупакованных  атомных  рядов  в  процессе  вылета  из  кристалла. 
Отмечено  сходство  дифракционной  структуры  угловых  распределений 
рентгеновских  фото  и  ожеэлекгронов  с  картинами  дифракции 
квазиупруго  рассея1П!ых  электронов  средней  энергии.  Исходя  из  этого 
сопоставления,  предложено  использовать  дифракцию  квазиупруго 
рассеянных  электронов  в  качестве  нового  метода  структурного  анализа 
поверхности.  В  конце  главы  сформулированы  выводы  из  обзора  и 
поставлены основные задачи настоящей работы. 

Во  второй  главе  диссертации  описаны  разработанные  автором 
методы регистрации  дифракциот1ЫХ  картин  и  обработки  изображений.  В 
первой  части  главы  рассмотрена  экспериментальная  установка  для 
прецизионного  измерения дифракционных  картин квазиупруго  рассеянных 
электронов.  Она  создана  на  базе  оригинального  вторичноэлектронного 
спектрометра,  оснащенного  подвижньпа  электростатическим 
энергоанализатором  с узкой  входной  апертурой  (1°).  Разрешение  прибора 
по  энершям  ДЕ/Е  составляет  0,4%.  В  процессе  измерений  пучок 

Электронная пушка 

В 

е1' 

Образец, 

Энергоанализатор 

Рис.1.  Схема,  иллюстрирующая  методику  измерения  картин 
дифракции квазиупруго рассеянных электронов. 
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первичных электронов падает по нормали к поверхности образца (рис.  1), и 
регистрируется  шггенсивносгь  тжа  квазиутгрутого отражепня  электронов в 
зависимости  от угла  их вылета. При этом изменение азимутального угла  © 
осуществляется  с  помощью  спихроиггого  двигателя,  поворачивающего 
кристалл  вокруг оси, перпендггеулярной  к его поверхности. Полярт.ш угол 
О меняется вращением  анализатора  вокруг образца. Система управляется с 
помощью  персонального  компьютера,  который  обеспечивает  сбор, 
храпение и обработку дашп т̂х в цифровом формате, а также их графи^1еское 
представление  на  экране  монитора.  Для  этого  используется  оригинальная 
программа  (рис. 2), адаптироватщя к среде Windows'95, которая позволяет 
выводить  распределения  1(0,ф)  на  дисплей  компьютера  с  использованием 
различных кристаллографических проекций. Программа обладает широким 

nwiti,'i'i',','ri,n','i;,H',Tirmsm 
1 ^ . е 5 ~  lit?  Г>е{ыа1И1.1;лате 

И«чртир0ввгь 

шГ1|а1й1^^^.Ш1 

Рис.2.  Рабочее  окно  программы,  используемой  для 
визуализации  измеренных  пространственных  распределений 
электронов. 

спе1Сфом сервисных  возможностей,  необходимых для анализа и обработки 
получе1Шых данных. С ее помощью можно легко получать т1формащао об 
угловом  положенш!  и  интенсивности  любой  точки  измеренной 
дифракционной  картины,  проводить  различные  преобразования  и 
обработку даш!ых,  как в цифровом, так и в графическом  виде, сравнивать 
между  собой  экспериментальные  данные,  полученные  для  разных 
кристаллов,  а  также  сопоставлять  их с результатами модельньпс расчетов, 
используя аппарат Rфакторов и другие средства. 

С  '  помощью  рассмотретюй  экспериментальной  установки 
исследовались  образцы  с  атомночистой  поверхностью  в  условиях 
сверхвысокого  вакуума  (< 510"'° Торр).  При  этом  совершенство 
поверхности  кристаллов  и  их  элементный  состав  контролировались 
методами  дифракции  медленных  злекгрогюв  и  электронной  оже
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спектроскопии.  Эти  же  методы  использовались  и  для  калибровки 
адсорбционных покрытий, наносимых на поверхность образцов  in situ. 

Важным  достоинством  представленного метода  измерений  является 
возможность  получения  данных  практически  для  всей  полусферы 
отражения  электронов.  Однако  сканирование  полной  дифракционной 
картины требует больишх затрат времени, достигающих одного часа. 

Метод,  позволяющий  максимально  ускорить  процедуру  измерений, 
описан  во  второй  части  данной  главы  диссертации.  Он  основан  на 
одновременной  регистрации  всех  точек  дифракционной  картины, 
проводимой  с  помощью  оригинального  элекгро1юграфа.  Главным 
элеме1ггом  разработанного  прибора  является  полусферический 
двухсеточный  энергоанализатор  задерживающего  поля,  позволяющий 
наблюдать  дифракциошгые  картины  в  диапазоне  полярных  углов  ±57° 
(рис. 3).  В  отличие  от  стандартных  электронографов  в  этом  анализаторе 
используется  пучок  первичных  электронов,  падающих  не  нормально 

Сетки 
Экран 

Окно 

Образец 

Электроны 

Рис.  3.  Схема  прибора  для  визуализации  атомного  строения 
поверхности,  позволяющего  регистрировать  изменения 
структуры в режиме реального времени. 

поверхности  образца,  а  под  скользящим  углом  (~10°)  к  ней.  Такая 
конструкция  прибора  позволяет,  с  одной  стороны,  увеличить 
поверхностную чувствительность метода, а с другой   исследовать важную 
область полярных углов вблизи нормали к поверхности кристалла, которая 
обычно  остается  недостутюй  для  наблюдений.  Второй  отличительной 
особенностью  прибора  является  использование  в  нем  микроканального 
усилителя  яркости  изображения  (МКП).  Применение  МКП  позволило 
проводить  регистрацию  дифракционных  картин,  высвечивающихся  на 
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люминесцентном  экране,  с  помощью  довольно  простой  видеосистемы. 
Сигнал  с  видеокамеры  поступает  на  плату  оцифровки  изображения,  где 
переводится  в  цифровой  код,  записывается  на  жесткий  диск  и 
одновременно  отображается  на  мониторе  компьютера.  Скорость 
регистрации дифракциЬнных  картин может достигать 48 кадров в секунду, 
что  открывает  возможность  исследования  многих  атомных  процессов, 
протекающих  на  поверхности,  в  режиме  реального  времени.  Важно 
подчеркнуть,  что  при  этом  сохраняется  низкий  уровега.  тока  первичных 
электронов  (менее  0,01мкА),  что  сводит  к  минимуму  возмущающее 
воздействие электронного зонда на исследуемый объект. 

Созданный  прибор  размещен  в  сверхвысоковакуумной  камере, 
обеспечивающей проведение исатедований при давлешп! остаточш.1х  газов 
менее  510'"'Торр.  В  этой  же  камере  установлены  напылительпые 
источники,  используемые  для  нанесения  тонкопленочиых  покрытии  па 
поверхзюсть  исследуемых  кристаллов,  и  серийный  ожеспекгрометр  с 
энергоанализатором  типа  "цилиндрическое  зеркало".  Установка  снабжена 
также шлюзовой системой для быстрой загрузки образцов. 

В  заключительной  части  главы  подробно  описана  ортчшальяая 
процедура,  позволяющая  преобразовывать  видеокадры с  дифракционными 
картинами  в  числовые  файлы  I(B,<p)  пространственных  распределений 
отраженных электронов. Такие распределения  в дальнейшем  используются 
для  количественного  сопоставления  эксперимигга  с  результатами 
модельных расчетов. 

Третья  глава  диссертации  посвящена,  механизму  формирования 
картин дифракции квазиупруго  рассеяшгых  электронов  средней  энергии  и 
физтеским  основам  предложешюго  метода  визуализации.  В  первом 
разделе  главы  описывается  динамтса  изменигая  картин  с  увеличением 
энергии  электронов.  Проанализирован  комплекс  эксперимешипьных 
данных,  полученных,, для  ряда  кристаллов  ф'разнообразными  физико
химическими  свойствами,  в числе которых  были монокристаллы металлов 
(W(100),  Мо(100),  Мо(110)),  полупроводайка  (Si'(lll),  Si(lOO))  и 
диэлектриков  (NaCl(001),  ВаРзС! И),  ЛШДООО])).  Показано,  что  в 
диапазоне  энергий  oî  сотен  эВ  до  примергю  Т кэВ  качестве!пю  меняется 
характер  наблюдаемых  картин.  Для  всех  изученных  материалов  в  этом 
интервале происходит переход от обыч1гого режима дифракции  медленных 
электронов,  когда  тартина  отображает  строение  прияоверхностного  слоя 
кристалла  в  обратном^ пространстве,  к  картштам  нового  типа,  в  которых 
доминируют  максимумы,  ориентированные  вд<йь  плотноупакованных 
направлений  кристаллов.  Показа1ю, что с ростом энергии угловая  пшрина 
этих пиков уменьшается, а амплитуда, наоборот, возрастает. 
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Во  втором  параграфе  главы  подробно  рассмотрены  характерные 
особенности  картин  дифракции  квазиупруго  рассешшых  электронов, 
измеренных  почти  во  всей  полусфере  отражения  при  энергии  2 кэВ. 
Изучено  влияние  на  вид  картин  строения  кристалл^гческой  решетки 
твердого  тела,  грани  кристалла  и  его  элементного  состава.  Типичные 

Мо(100) 

• '  Мо(110),  UM) 

Ag{m) 

Si(m) 

Рис.  4.  Картины  дифракции  квазиупруго  рассеяшгых 
электронов,  измеренные  при  энергии  2  кэБ,  и  проекции 
наиболее  Ш1отноупакова1шых  гшоскостей  и  направлений 
соответствующих кристаллов 
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примеры  получегшых  датшых  представлены  на  рис.  4.  Все  приведетшю 
картины  демонстрируют  отчетливую  дифракщюнную  структуру, 
спещ1фичну10 для каждого из кристаллов. Вместе с тем, симметрия картин 
полностью  отражает  симметрию  соответствующей  грани.  Например,  для 
Мо(100) наблюдается зеркальноповоротная симметрия с осью вращения 4
го порядка,  а для Ag(l 11)   с осью 3го  порядка.  Из рисунка  также видаю, 
что  наиболее  сильные  пшш  картин  (самые  светлые  пятна)  совпадают  с 
проекциями ншкоиндексных  направлений кристаллов. Кроме того, имеется 
и множество менее {«ггенсивных максимумов, угловые положения которых 
совпадают с более "редкими" кристаллографическими  направлениями.  Как 
правило,  эти  особенности  фуппируются  вдоль  проекций  23  наиболее 
плотпоупзкованных  для каждого из кристаллов систем плоскостей, образуя 
зоны  повьпнешюй  интенсивности  отражения  электронов,  окаймленные  в 
ряде  случаев  темными  кикучилиииями.  Степеш.  выраженности  кикучи
линий тем выше, чем гтже атомный номер элемента вещества. 

Анализ  экспер1гментальных  данных,  полученных  для разных  граней 
кристаллов,  показал,  что  главные  максимумы  картин  жестко  связаны  с 
осями кристалла,  поворачиваясь  вместе с ним  при вращении  образца. Для 
демонстращп!  этого  эффекта  дифракционные  картш1ы  грани  (100) 
монокристаллов  молибдена  и  кремния  были реконструировать! из  картин, 
измеренных для монокристаллов  Мо(110)  и  S T ( I I I ) .  Процедура  состояла  в 
прострапствещюм  повороте  всего  массива  экспериментальных  точек,  что 
осуществлялось  с  помощью  оиисашюй  выше  компьютерной  программы. 
Оказалось,  что  дифракционные  картины,  полученные  путем  такой 
обработки,  с  высокой  степенью  точности  совпадают  с  картгшами, 
измеренными  непосредственно  для  граней  Мо(100)  и  Si(lOO).  Отсюда 
следует, что ориенташм падающих на кристалл электронов оказывает лишь 
слабое  влиятше  на  вид  рассматриваемых  картин,  и  поэтому  в  первом 
приближетга ее можно не учитывать при их теорет№1сском описании. 

Мехашпм  формировашм  дифракциош1ЫХ  картин  рассмотрен  в 
третьем  разделе  главы.  Отмечавшееся  ранее  сходство  их  с  картинами 
дифракции  рештенопских  фотоэлектронов  позволило  предположить,  что 
максимумы  пространственных  распределений  электронов,  наблюдаемые 
вдоль направлений плотной упаковки кристаллов, могут быть  обусловлены 
эффектом  фокусировки  отраженных  электронов,  и  тогда  сам  процесс 
описывается  следующей  простой  моделью.  Прошпсающие  в  твердое  тело 
первичные  элеетроны  в  результате  электронфононного  рассеяния 
отражаются в обратную полусферу. Поскольку акты рассеяния протекают в 
непосредственной близости от узлов решетки кристалла, эти узлы являются 
некогере1ггными источниками расходящихся электронных  волн. В процессе 
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распространения  к  поверхности  сферические  волны,  исходящие  из 
источников,  испытывают  упругое  когерентное  рассеяние  на  окружающих 
атомах. 

Результат интерфере1щии  исходных и рассеянных волн можгто легко 
понять,  рассмотрев  простейший  случай,  когда  помимо  эмиттера  имеется 
лишь  один  рассеивающий  атом  (рис.  5).. Интенсивность  дифракционной 
картины 1(9) в произвольном  направлении G определяется  интерферешией 
двух волн Ц1о  и \>ii&), испускаемых эмиттером и рассеивателём: 

I(6)=i4/otVs(e)P 

Так  как  в  данном  диапазоне  энергий  диаграмма  электрон  атомного 
рассеяния  f(9)  сильно  вьггянута  вперёд,  конструктивная  интерференция 
рассматриваемых  волн  приводит  к  образованию  сильного  максимума 
фокусировки при нулевом значении угла рассеяния О (рис. 5).  Поэтому при 

Рассеянная 
волна 

М4(е) 

Прямая 
волна 

Рис. 5, Схема, иллюстрирующая эффект фокусировки электронов. 

вьшете  из  кристалла  электроны  оказываются  сконцентрировашгьши 
именно  вдоль  межатомных  направлений.  Причем,  интенсивность 
указанных  пиков  тем  выше,  чем  меньше  расстояние  между 
рассматриваемыми  атомами.  Полная  же  дифракщюнная  картшш, 
являющаяся суммой картин от всех независимых источников, представляет 
собой  центральную  проекцию  межатомных  направлений,  связываюихих 
эмиттеры  с  атомами,  расположенными  между  ними  и  поверхностью 
образца (рис.б). 

Для  проверки  правильности  выдвинутой гипотезы была  разработана 
кластфиая  модель,  описывающая  эффект  фокусировки  отраженных 
электронов  на  феноменологическом  уровне.  В  соответствии  с 
изложе1шыми  вьште  представлениями  дифракщюнная  картина  в  этой 
модели  рассматривается  как  некогерентная  сумма  максимумов, 
возникающих  для  всех  эмиттеров  вдоль  направлений,  связывающих 
источники  электронов  с  другими  атомами  кластера,  имитирующего 
приповерхностную  область  твердого  тела.  Интенсивность  максимумов 
полагается  спадающей  с  величиной  расстояния  между  эмиттером  и 
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Рис. 6. Схема, иллюстрирующая принцип зтт'ализацин. 

рассеивателем,  а  угловой  профиль  пиков  описывается  нормальным 
распределением  с  дисперсией,  соответствующей  полуширине  максимума 
зависимости  |ЯШР при нулевой угле рассеяния. Принимается во внимание 
также поглощение как протпсаюших в твердое тело первичных электронов, 
так  и  выходящих  из  него  квазиупр}ТО  рассеянных  электронов,  которое 
учитывается обычными экспоненциальными факторами типа  ехр( //Я.). 

Численные  расчеты,  проведета.1е  в  описанном  приближении  дня 
монокристаплов  W(100),  Мо(100),  Мо(ИО),  Ag(lll),  Si(lOO)  и  Si( l l l ) 
правильно  воспроювели  основные  особешюсти  наблюдаемых  карт1Ш. 
Достигнутое  согласие  теории  и  эксперимента  является  прямым 
доказататьством  того,  что  основную  роль  в  формировании  карттг 
дифракщш  квазнутгруго  рассеянных  электронов,  действительно,  inpaer 
фокусировка  эмитируемых  электронов,  а  сами  карт1шы  факпетескн 
представляют  собой  це(пральные  проекщвд  межатом1шх  направлений, 
содержащихся  в приповерхностном  слое твердого  тела,  толщ1той  порядка 
1 нм.  Такой  простой  механизм  формирования  картин,  возникающих  при 
энергиях  12  кэВ, открывает  широкие  перспективы  их  использования  для 
визуализащп!  кристаллической  структуры  прщтоверхностной  области 
твердого тепа. 

В  четвертом  разделе  главы  описываются  закономерности  самого 
эффекта фокусировки, выявленные из анализа экспериментальных да1шых. 
В  частности,  подробно  проанализированы  зависимости  интенсивности 
максимумов  фокусировки  от  энергии  электронов,  величины  межатомного 
расстояния  вдоль  низкоиндексных  направлений,  внутренней  структуры 
соответствующих  атомных  цепочек  и  их  ориентации  относительно 
поверхности  образна.  Кроме  того,  в  приближетши,  рассматривающем 
процесс  отражения  электронов  от  кристалла  как  однократный  акт 
квазиупругого  рассеяния  на  большой  угол,  проведен  анализ  зависимости 
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амплитуд  этих  максимумов  от  среднего  числа  атомов,  встречаемых 
рассеянными  электронами  на  пути  к  поверхности.  Показано,  что 
эффективность  фо1усировки  электронов  в  кристалле  возрастает  с 
удлинением  цепочек  вплоть до шести  атомов. В заключерше  рассмотрены 
особенности  протекания  процесса  в  случае,  когда  электроны  при 
отражении  от  кристалла  испытывают  более  значительные  энергетические 
потери, связашые с возбуждением электронной подсистемы твердого тела, 

Четвертая  глава  диссертации  посвящена  теоретическому  описанию 
дифракцио1шых  картин.  В  ней  приводятся  результаты  их  компьютерного 
моделироваш1я,  и  проводится  количественное  сопоставление  результатов 
расчетов с экспериментом. 

В  первом  разделе  главы  рассматривается  кластерная  теория 
однократного  рассеяния,  которая  не  только  более  последовательно 
описывает  эффект  фокусировки  отраженных  электронов,  чем 
рассмотренная  выше  модель,  но  и  учитывает  максимумы  1го  и  более 
высоких  порядков,  возникающие  в  результате  интерференции  прямой  и 
рассеянных  волн.  В рамках  этой теории,  как  и  прежде,  полагается,  что  в 
результате актов квазиупругого рассеяния электронов  в  приповерхностном 
слое  кристалла  генерируются  источники  рассея1гаьгх  электроггаых  волн, 
локализованные  на  узлах  решетки.  Вероятность  возбуждения  таких 
источников  затухает  с  глубшюй  их  залегания  по  экспоненциальному 
закону. И1ггерференция  испускаемых сферических  волн и волн, возникцшх 
при  их  упругом  одаюкратном  рассеянии  на  окружающих  атомах, 
рассматривается  в  приближении  плоских  волн  с учетом  фазовых сдвигов. 
Общая  интенсивность  модел1фуемой  картины  определяется 
некогерентным  суммированием  парциальных  вкладов  от  отдельных 
источников.  В  модели  учитывается  также  диффузное  рассеяние 
электронов, связанное с тепловьпии колебаниями узлов решетки кристалла, 
затухание  потока  электронов  изза  'неупругих  процессов,  а  также 
преломление  электроршых  волн  на  потенциальном  барьере  твердое тело  
вакуум. 

Во втором параграфе приводятся данные, показывающие, как влияет 
на  результаты  расчетов  варьирование  таких  параметров  модели,  как 
размеры  и  форма  кластера,  моделирующего  кристалл,  длина  свободного 
пробега  электронов  до  неутгрутого  рассеяния,  величина  потенциального 
барьера  на  границе  твердого  тела,  амплшуды  и  фазовые  сдвиги 
рассеянных  волн.  Рассмотрена  также  специфика  вкладов  в  картины  от 
источников,  локализованных  в  кристалле  на  разной  глубине.  Расчеты, 
проведенные для монокристаллов  кубической  сшпонии, показали, что для 
получения  сходимости  результатов  необходимо  использовать  ютастеры, 
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состоящие,  no крайней  мере,  из нескольких  сотен  атомов.  Таким  образом, 
размеры кластера должны быть значительно больше, чем в случае моделей, 
обьино  используемых  для  описания  картин  дифракции  фото  и  оже
электронов. 

В  третьем  разделе  главы  подробно  рассмотретш  результаты 
численного  моделирования  измеренных  дифракционных  картин.  Расчеты, 
проведенные  в  кластерной  модели  однократного  рассеятпм,  обнаружили 
хорошее согласие с экспериментом. Для получения количественной оценки 
сходства  картин,  независимой  от  их  визуального  восприятия,  разработана 
методика,  осповатгая  па  использоватгаи  факторов  надежности  (R
факторов).  Алгоритм  нормировки  и  сопоставлетшя  картин  реализован  в 
оригинальной  компьютерной  профаиме.  Показано, что кластерная  модель 
однократного  рассеяния  адекватно  описывает  динамику  Изменения 
дифракциошп.1х  картин  с  энергией  в  диапазоне  0,6  2 кэВ.  ТРасчетпые 
картины отчетливо; демонстрируют  отмеченное  выше сужение максимумов 
фокуафовки  и  усиление  их гагтенсивности с  ростом  Э11ергпи электронов. 
Компьютерное  моделирование  картин  воспроизводит  и  многие 
особенности  их  тонкой  структуры,  такие,  например,  как  характерное 
расщепление  максимума  фокусировки  электронов  в  направлении  <110> 
кремния.  Атомные  цепочки,  ориенттфованные  вдоль  этого  направлешм, 
представляют  собой  сдвоенные  ряды  атомов.  Расчеты,  проведенные  для 
кластеров,  составлешп.гх  из  различных  цепочек,  показали,  что  причиной 
необычной  формы максимумов является  интерференция  электронных  волн 
между двойными радами атомов кремния. 

В  четвертом  парафафе  главы  описанная  теория  применена  для 
исследования  механизма  формировашш  кикучиполос,  отчетливо 
проявляющихся  в Д1!фракционных  картинах  кристаллов легких  элементов, 
например,  кремття.  Такие  полосы,  в  частности,  видны  на  рис.  4  вдоль 
проекций  плоскостей  (110),  наиболее  плот1гоупакован1п.1х  в  кремнии. 
Расчеты были выполнены для кластеров разных размеров и форм, начиная 
с  двумерного  кластера,  соответствующего  одиночной  плоскости  (ПО), 
перпе}1дикулярной фани  Si(lOO). Показано, что кикучиполоса  возшжает  в 
результате  суперпозиции  максимумов  фокусировки,  связанных  с 
атомньгаи  цепочками,  лежащими  в  рассматриваемой  плоскости.  Причем 
дЛя  формирования  сплонгаой  полосы  необходимо,  чтобы  плоскость  была 
достаточно  большой  и  состояла,  по  крайней  мере,  из  двухсот  атомов. 
Однако  одиночной  плоскости  оказалось  недостаточно  для  правильного 
воспроизведения  поперечного  профиля  кикучиполосы.  Расчеты, 
выполненные  для  кластеров,  имитирующих  семейства  трех  и  пяти 
плоскостей,  Ггоказали,  что  для  адекватного  описания  кикучилиний, 
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наблюдаемых  на  краях  полос,  необходимо  учесть  дифрагашонное 
рассеяние  электронов  атомами  двух  соседних  плоскостей.  Понять 
механизм  этого  межплоскостного  рассеяния  помогли  расчеты, 
проведенные  для  кластера,  состоящего  из  двух  плоскостей,  находящихся 
на удвоенном межплоскостном расстоянии друг от друга, и  эмитирующего 
атома,  расположенного  между  ними.  Оказалось,  что в  случае  достаточно 
"глубоких" внутренних  источников  на  краях  кикучиполосы  вблизи  углов 
Брэгга; появляются интенсивные узкие пики. Они обусловлены наложением 
целого  ряда  юггерференционных  максимумов.  первого  ,,  порядка, 
сопутствующих  максимумам  фокусировки  вдоль:  направлений, 
связываюгщк  эмиттер  с  атомами  соседних  плоскостей.  Необходимым 
условием  появле^шя  этах  особенностей  яв.1яетс8  большая  велич5ша 
среднего  свободного  пробега  электронов  до  неупругого  рассеяния. 
Поэтому  именно  различием  длин  среднего  пробега  электронов  в 
кристаллах легких и тяжелых  элсмеетов  и объясняется  отсутствие  резких 
перепадов  интенсивности  на  краях  кикучиполос  в  случае  образцов, 
состоящих из тяжелых атомов. 

Успеншое  описание  кластерной  моделью  однократного  рассеяния 
дифраквдонных  картин  ряда  монокристаллов  кубической  ' сингонии 
позволило  использовать  эту  теорию  для  получения  структурной 
информащш  о более  сложных объектах  путем  численного  моделирования 
наблюдаемых  картин.  Результаты  приложения  метода  к  исследованию 
приповерхностной  области  высокотемпературных  сверхпроводников 
описаны  в  последнем  разделе  данной  главы.  В  нем,  в  частности, 
рассматриваются картины дифракции  квазиувруго рассеянных электронов, 
измеренные  при  энфгии  2  кэВ  для  Монокристаллов  УВа2СизОх{001), 
поверхность  которых  очищалась  сколом  при  комнапгой  температуре. 
Экспериментальные  данные  сопоставлены  с  результатами  модельных 
расчетов,  вьптолненных  для  кластеров,  соответствующих  разным 
структурным  моделям. Показано, что  атомное ctpoeimc  приповерхностной 
области  образцов  соответствует  объемной  кристаллической  структуре 
соединения.  При  этом  на  поверхность  кристаллов  выходят  атомные 
плоскости ВаО и CuOj. 

Пятая  глава  диссертащга  посвящена  исследованию систем  с резкой 
межфазовой  границей.  Представленные  здесь  результаты  иллюстрирутот 
богатые  возможности  метода,  базирующегося  на  анализе  картин 
дифракции квазнупруго рассеянных электронов. В пфвом шраграфе главы 
рассматривается  формирование  свфхтонких  (до  10  монослоев)  шгенок 
серебра на повфхвости  Мо(110) при комнатной темпфатуре. Для  данной 
системы  характерен  послойный  рост  адсорбата,  и  поэтому  она  особенно 
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удобна для апробации разраббтагпгого метода. Как показали эксперименты, 
нанесение  первьйс  же  монослоев  серебра  приводит  к  существешюму 
изменению  дифракционных  картин.  При  этом  максимумы  фокусировки, 
характерные  для  подложки,  постепенг1о  заменяются  новыми 
особен1ГОСТями,  в  результате  чего  в  картинах  появлйотся  и  нарастают 
элементы'sepKinbHonoBopoTfroft  симметрии  6го  порядка.  Формирование 
новой  карптгтЬг  npdienrteckH  завершается  после  напыления  18 А  серебра. 
Этот'|>ёзультат наглядно йоказьтает,  что толицша приповерхноспюго слоя 
образца,  анализируемого  данным  методом,  не  превышает  указан1юй 
вел1гчнны.  

Далее  описываются  результаты  структурного  анализа  пленки 
толшшой  ~ 8  монскйоев.  Как  и  прежде,  измеренная  дифракционная 
картина  была  сопоставлена  с  результатами  численных  расчетов, 
проведенных  для  различных  структурных  моделей  анализируемого  слоя. 
Таким  способом  удалось  установить,  что  пленка  состоит  из  доменов  А н 
Втина  с  ГЦКструктурой,  свойственной  объему  серебра.  Указанные 
домены различаются  лшпь  последовательностью  упаковки  слоев  (ABCА... 
и  АСВА...)  и  развернуты  друг  отностгельно  друга  по  азимуту  на  180°. 
Обнарулсепо также,  что  ориентация  этих  доменов  относительно  подложки 
удовлетворяет  эхппакспальному  соотношешно  КурдюмоваЗахса,  в 
соответствии  с  которым  на  поверхности  молибдена  образуются  домены 
Ag(lll),  направления  <110>  которых  выстраиваются  вдоль  осей  <111> 
поверхности подложки. 

Во  втором  разделе  главы  рассмотрены  результаты  исследования 
пленок  серебра,  формирующихся  на  поверхности  Si(lll)(7x7).  Эта 
система является модельной для юучения формирования контакта металл
полупроводник'ri'подробно  изучена  многими  методами.  При  нанесении 
серебра  на  подложку,  находящуюся  при  комнатной  температуре, 
наблюдается  особый  режим  послойного  роста  пленки,  характеризуемый 
большим  числом  плоских  островков  Ag(lll) .  Этот  процесс: отчетливо 
наблюдается  и  в  дифракци011ных  картш1ах,  которые  претерпевают 
качественные  iSMCHemw  в  диапазоне  толщин  до  ~15 А.  Картины, 
отображающ11е  строение  таких  пленок,  демонстрируют  6кратную 
симметрию (рЦс. 7, слева), не свойственную грани Si(l l l) .  Моделировагоге 
полученных .данных  показало,  что  напыленный  слой  серебра  состоит  из 
доменов.Ag(ИI)  двух.типов,  направления  <112>  которых  параллельны, 
либо  антипараллельны  оси  <112>  поверхности  кремния.  Показано  также, 
что  доли  поверхности  подложки,  занимаемые  доменами  разного  типа, 
можно  определить  путем  компьютерного  моделирования  результатов 
эксперимента,  проводимого  с  использованием  penepmix  картин, 
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измеренных  для  однодоме1гаых  эпитаксиапьных  пленок  Ag(ll l) .  Так, 
например, установлено, что в слое серебра толщиной  18 А указа1шые выше 
домены  имеют  примерно  равную  площадь  поверхности,  покрьшая 
соответственно 52% и 48% площади подложки. 

Не  менее  разительные  изменения  картин  обнаруживаются  и  при 
отжиге напыленных  Ш1енок серебра.  Структурная  перестройка  начинается 
при  достижении  температуры,  равной  примфно  650 К.  Трехминутный 
прогрев образцов в этих условиях  вновь приводит к изменению симметрии 
картин  (рис.  7). Анализ  получешшх  данных  показал,  что новые  картины 
полностью  соответствуют  однодоменной  эпитаксиальной  пленке  Ag(l l l ) . 
Отсюда  следует,  что  при  указанной  температуре  в  системе  Ag/Si(lll) 
протекает  структурный  фазовый  переход,  в  ходе  которого  двухдомениая 
пленка серебра  перестраивается в однодоменную. Этот результат  наглядно 
показывает,  что развитый  метод  может  использоваться  для  визуализации 
структурных перестроек в приповерхностных слоях твердого тела. 

Рнс.  7.  Визуализация  структурной  перестройки  сверхтонкой 
пленки  серебра  на  кремнии,  протекающей  при  повьппенной 
температуре. 

Последующий  отжиг  образцов  до  более высоких  температур  также 
сопровождается  значительной  трансформацией  дифракционных  картин,  в 
которых  помимо  особенностей,  типичных  для  пленки  серебра,  начинают 
проступать  черты  картины  подложки.  Анализ  всей  совокушгости 
полученных  изображений  показал,  что  каждое  из  них  является 
суперпозицией  картин  от  островков  серебра,  имеющих  фиксированную 
ориетацию  относительно  поверхности  кремния,  и  самой  подложки, 
покрытой  двумерной  фазой  VSxVSAg.  Численное  моделирова1ше 
экспериментальных  данных,  проведенное  с  варьированием  доли 
поверхности,  занятой  островками  серебра,  показало,  что  последняя 
уменьшается  с  ростом  температуры.  Полученные  результаты 
демонстрируют  возможность  определения  количественного  соотношения 
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различных  кристаллических  фаз  на  поверхности  образца  развитым 
методом. 

В  третьем  разделе  главы  рассмотрено  формирование  сверхтонких 
слоев  серебра  на  друго!!  гратт  кремния    Si(lOO).  Рост  пленок  в  датпгой 
системе  подчиняется  мехагшзму  СтранскогоКрастанова,  а  их 
кристаллическое  строение очень сильно зависит от температуры  подложки. 
Так,  например,  нанесение  нескольких  монослоев  серебра  на  поверхность 
Si(I00)(2xl),  находящуюся  при  комнатной  температуре,  приводит  к росту 
иеупорядочешгой  островковой  пленки,  для  которой  характерна  диффузная 
картина,  обладающая  крайне  слабой  дифрагадаогоюй  структурой.  В  то  же 
время noDbiuiemie температуры подложки лишь на 50° позволяет вырастить 
на  поверхности  кремния  энитаксиальную  пленку  Ag(lOO),  для  которой 
наблюдается  четкая  картина  с зеркальноповоротной  осью симметрии  4го 
порядка.  Отжиг  таких  пленок  до  более  высоких  температур  приводит  к 
формированию  на  поверхности  кремния  ансамбля  островков  Ag  с 
единообразной  ориентацией  относительно  подложки.  Одггако  огранка 
кристаллитов  оказывается  шюй,  чем  в  случае  Si(lll).  На  их  поверхность 
выходит плоскость Ag(l00). 

В  четвертом  парзфафе  главы  описаны результаты,  полученные  для 
сверхтонких  пленок  фуллеренов,  сформированных  на  поверхности 
Мо{110).  Исследование  взаимодействия  фуллеренов  с  поверхностью 
кристаллов  имеет  важное  значение  для  разработки  методов  роста 
фуллер1шц.1х  пленок  и  созда1гая  на  их  ос1юве  новых  твердотельных 
структур.  Результаты,  получе1гаые  методом  фогоэмиссии  для  систем 
C6(/W(100)  и  Сбо/Та(110),  показали,  что  между  фуллеренами  и 
поверхностью  переходных  металлов  возникает  хемосорбционное 
вза1гмодействие,  которое,  как  следует  ожидать,  может  придать 
адсорбированным  молекулам  преимуществештые  ориентации 
относительно  подложки.  Целью  настоящей  работы  было  визуализовать 
структуру  пленки  адсорбированных  фуллеренов,  и  определить  эти 
ориентации.  Для  получения  искомой  информации  были  сопоставлены 
картины  дифракцш! квазиупруго  рассеягтых  электронов,  измеренные  как 
для  кристалла  с  чистой  поверхностью,  так  и  покрьггого пленкой  молекул 
Сбо  толщиной  0,6  монослоя.  Поскольку  различия  получешп.1Х  дагап.1Х 
оказались не слишком зиачительш.ши,  была проаггализирована разностная 
дифракцио1П1ая  картина,  построенная  для  всей  совокупности 
экспериментальных  точек.  Она  уже  явственно  обнаружила  максимумы 
фокусировки,  обусловле]пш1е  рассеянием  электронов  на  атомах  углерода. 
Это  свидетельствует  о  том,  что  между  молекулами  Сбо  и  поверхностью 
Мо(110),  действительно,  возникают  сильные  хемосорбционные  связи, 
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которые  замораживают  вращение  молекул  и  придают  им  фиксированную 
пространственную  ориентацию.  Сравнение  разностной  картины  с 
результатами  модельных  расчетов  позволило  установить,  что 
адсорбированные  фуллерены  обращены  к  поверхности  молибдена 
гексагонами, стороны которьк  параллельны оси <100> подложки. 

Последний  раздел  главы  посвящен  взаимодействию  фуллеренов  с 
поверхностью  моиокристаллического  кремния,  представляющему  не 
только  научный,  но  и  практический  интерес.  Недав}ю  было  обнаружено, 
что  термическая  реакция  молекул  Ĉ o  с  кремнием  может  быть 
использована  для  формирования  на  нем  карбвдкремниевьк  структур. 
Однако  начальные  стадии  процесса,  определяющие  качество  растущих 
пленок,  почти  не  изучены.  В  настоящей  работе  исследована  термическая 
эволюция  сверхтонких  пленок  фуллеренов,  панесйшьпс  на  поверхность 
Si(lll)(7>c7)  при  комнатной  температуре.  Такие  пленки  имеют 
неупорядоченную  структуру  и  характеризуются  шпкой  термической 
стабильностью.  Отжиг  образцов  приводит  к  десорбции  молекул  С̂ о  и 
образованию  монослошгой  пленки  фуллеренов,  сохраняющейся  на 
поверхности  образцов  вплоть  до  температур  ~900°С.  При  дальнейшем 
повышении  температуры  происходит  распад  адсорбированных  молекул 
Сбо,  сопровождающийся  карбидизацией  поверхности  кремния,  что 
проявляется  как в  изменении  формы линии ожеспеетра  углерода,  так  и в 
картинах  дифракции  квазиупруго  рассеятщых  электронов.  Показано,  что 

'повторением  процедуры  напьшения  и отжига  фуллеритной  пленки  можно 
сформировать  более  толстый  слой  карбида  кремния.  Он  имеет 
упорядоченное строение, и, как показали результаты структурного анализа, 
состоит из кристаллитов  SiC(lll)  ЗСполитипа,  имеющих  фиксированную 
ориешацию относительно подложки. 

. i B  шестой  главе  диссертации  рассматриваются  процессы 
формирования  реакционноспособных  межфазовых  границ.  Визуализация 
их  кристаллического  стройшя  проводилась  с  помощью  прибора, 
позволяющего  проводить  исследования:  в  режиме  реального  времени 
(рис. 3).  Первый  раздел  главы  посвящен  начальным  стадиям  реактивной 
эпитаксии  дисшшцида  кобальта  на  поверхности  Si{lllH7x7).  Hanecemie 
уже  первого  монослоя  кобальта  на  кристалл  кремния,  находяпщйся  при 
температуре  400°С,  привело  к  заметному  изменению  дифракционной 
картины.  Дальнейшее  напьшение  кобальта  усилило эти  изменения,  и  при 
покрьггиях, равных  56  монослоям, наблюдалась  новая  картина,  которая в 
дальнейшем  уже  не  менялась.  Примерно  в  этом  же  диапазоне  покрытий 
стабилизируется  и  отношение  ожепиков  Co(MW)  и  Si(LW),  достигая 
значения, характерного для  соединения  CoSia Моделирование  полученной 
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дифракционной  картины,  проведе1шое  в  рамках  кластерной  теории 
однократного  рассеяния,  показало,  что  в  соответствии  с  литературными 
данными  на  поверхности  кремния  в  указанных  условиях  образуется 
зпитаксиальиая плетса CoSi2(l 11) с ориетацией  Втипа. 

Анализ  промежугоч1ШХ  картин,  наблюдавшихся  на ранних  стадиях 
формирования эпятаксиального слоя CoSi2, позволил установить мехаш{зм 
роста  пленки.  Выясгшлось,  что  вся  последовательность  получигаых 
данных  очегп.  хорошо  воспроизводится  результатами  компьютерного 
моделирования,  описывающего  картины  как  суперпозицию 
экспериме1ггалып,1х  дагиахх  для  чистого  кремтгая  и  полностг>ю 
сформировашгого  слоя  CoSi2. Во всех  случаях зависимости  Rфакторов  от 
статистического  веса  реперных  картин  обнаружили  четкие  минимумы, 
свидетельствуюпдае  о  том,  что  в  диапазоне  покрытий  13  моиослоя 
площадь  поверхности,  занимаемая  кристаллитами  дисилицида  кобальта, 
возрастает  от 40  до 80%. Оценка  средней толщины  островков  CoSi^Clll) 
показала, что на самых рагатх  стадиях силицидообразоваття  превалирует 
латералып>1й  их  рост.  Процесс  коалесценшш  островков  начинается  при 
покрытиях, равных nptmepiro трем монослоядт. 

В  следующем  параграфе  описаны  результаты  исследования 
твердофазной эпитаксии дисилтцада кобальта на кремгши. Хотя изученгоо 
начальных  стадий  этого  процесса  посвящены  десятки  работ,  пр1фода 
кристаллической  фазы,  образующейся  на  поверхности  Si(lll)(7x7)  при 
комнатной  температуре  до  сих  пор  обсуждается  в  литературе.  Целью 
настоящего  исследования  было  получить  информацию  о  строении 
силшщдного  слоя,  образующегося  в  диапазоне  покрьггий  до  нескольких 
моносяоев, да1шые о котором наиболее противоречивы. 

При напылении  кобальта  на кристалл, находяцщйся  при  комнатной 
температуре,  также  наблюдалась  значтхльная  трансформация 
дифракплонных  картин,  однако  динамика  изменений  оказалась 
существенно шюй, чем в рассмотренном  выше случае, В данных условиях, 
вопервых,  не  происходит  характерного  поворота  картин,  связашюго  с 
ростом  эпитаксиальнои  пленки  Втипа,  а  вовторых,  резко  падает  их 
контрастность,  и  после  нанесения  6  моноспоев  изображения  становятся 
почти  диффузными.  Поэтому  численное  моделирование  получет1ых 
картин  проводилось  лгапь  для  покрьггий,  не  превышавших  четырех 
мопослоев  кобальта,  а  процедура  расчетов  учитывала  возможтгасть 
сосуществова!Шя  на  поверхности  кремния  кристаллитов  силицида 
кобальта  как  А,  так  и  Втипа.  Результаты  расчетов  показали,  что  и  при 
комнатной  температуре  наблюдается  островковая  мода  роста  пленки, 
однако  островки  силицида  кобальта  имеют  обе  указанные  выше 
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ориентации. Были проанализированы также данные, полученные на разных 
стадиях  термической  обработки  образцов,  покрытых  слоем  не 
прореагировавшего  с  кремнием  кобальта  толнданой  до  10  монослоев. 
Показано,  что  реакция  твердофазной  эгаггаксии  CoSia  начинается  при 
температуре ~250°С. Ее результатом  является образование на поверхности 
кремния  сплошной,  но  не  гомогенный  пленки  дисилицида  кобальта, 
состоящей  из  доменов  CoSi2(111)  А  и  Втипа.  Обнаружено,  что  при 
увеличении  температуры  отжига  происходит  рекристаллюация  хташи, 

приводящая к исчезновению Адоменов. 
Третий раздел главы посвящен исследованию взаимодействия  калия 

с поверхностью слоистого кристалла VSe2{0001). Данное соединение, как и 
другие дихалькогениды  переходных металлов, обладает рядом  интересных 
свойств,  среди  которых  следует  выделить  способность  материала 
пропускать  в  межслоевые  зазоры  чужеродные  атомы  и  молекулы.  Это 
яйление  получило  название  интеркаляции.  Вплоть  до  недавнего  времени 
проблемы  интеркаляции  рассматривалась  лишь  под  углом  зреим 
модификации  объемных  свойств  материалов.  Однако  в  последние  годы 
бьша  открыта  возможность  контролируемого  изменения  свойств 
поверхности  монокристаллов  этих  соединений  путем  спонтанной 
интеркаляции,  протекающей  при  нанесении  на  них  щелочньгх  металлов  в 
условиях  сверхвысокого  вакуума.  Вывод  о  протекании  такого  процесса 
был  сделан  на  основе  анализа  изменений  электронной  строения 
соединений,  происходящих  в  ходе  напыления  металлов.  Прямых  же 
экспериментов по обнаружетшю  интеркаляции  in situ  фактически не  было 
до начала  настоящей работы.  Поэтому  ЦелШ описываемого  исследования 
было  визуализовать  процесс  интеркаМции  посредством  наблюдения 
связанной  с  ним  структурной  перестроЙ1ш  приповерхностной  области 
кристалла. 
На  первом  этапе  работы  было  изучено  атомное  строение  поверхности 
образцов,  очищетшых  методом  скола  в  вакууме.  Выяснилось,  что  оно 
близко  к  объемной  кристаллической  структуре  соединения,  поскольку 
обрыв Ван дер Ваальсовских связей между плоскостями селена на  rpairane 
твердого  тела  с  вакуумом  не  оказывает  заметного  влияния  на  величины 
межплоскостных  расстояний в триадах  слоев SeVSe, из которых  состоит 
кристалл.  Далее  были  подробно  проанализированй  дифракционные 
картины,  измеренные  на  разных  этапах  нанесения  калия,  проводившегося 
при  комнатной  температуре  в  диапазоне  покрытий  до  10  монослоев. 
Сначала наблюдалось лишь некоторое увеличение диффузного фона. Затем 
при  достижении  степени  покрытия  12  монослоя  происходило 
качественное  изменение  картин,  а  в  дальнейшем  менялся  лишь  их 
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контраст.  Наиболее  четкая  карттш,  наблюдавшаяся  при  покрытиях, 
близких  к  4  моиослоям,  приведена  на  рис. 8  вместе  с  картиной  от 
кристалла VSe2 с чистой поверхностью. Следует подчеркнуть, что согласно 
дагашм  ожеспектроскопии  обнаруженная  тратгсформация  картш! вьпвана 
именно лропикновегшем калия в глубь кристалла,  а не конденсацией его на 
поверхности  образца.  Таким  образом,  полученные  результаты  являются 
прямым  доказательством  1штеркаляционностимул1фовашгой  структур1гой 
перестройки приповерх1юстпой области монокристалла VSe2(0001). 

VSe2  K/VSez 

Рис, 8.  Визуализация  процесса  шггеркаляционно
стймулированной  перестройки  приповерхностной  области 
слоистого кристалла VSe2(0001). 

Для  определения  атомного  строения  модифтвфованного 
приповерхтгостного  слоя  была  проведена  серия  модельных  расчетов, 
вьтолпенных  в  рамках  кластерной  теории  одаюкрагного  рассеяния.  При 
этом были рассмотрещ>1 возможности увеличеггая зазоров Ван дер Ваальса 
при  прстшкновении  в  них  атомов  интеркаля1гга,  изменения  расстояний 
между  атомами  в  плоскостях  селена  и  ванадия,  а  также  различные 
варианты  упаковки  триад  гшоскостей  SeVSe,  соответствующие  разным 
политипам  соединения.  Сравнение  всего  комплекса  полученных 
результатов  с  экспериментом  убедительно  продемонстрировало,  что 
интеркаяяция  VSe2(0001)  калием  сопровождается  структурным  фазовым 
переходом  IT  >  3R(I).  Обнаружено  также,  что  при  этом  значительно 
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увеличивается и зазор Ван дёр Ваальса между плоскостями селена (рис. 8). 
В  четвертом  парафафё  приведены  результаты  исследования 

интеркаляции  калием  другого  типичного  представителя  семейства 
дихалькогеиидов  переходньйс' металлов    TiS2(0001).  Они  показали,  что 
эффект,  обнаруженный  для  системы  KA/Sej,  несет  достаточно  общий 
характер,  поскольку  проникновение  атомов  калия  в  кристалл  TiS2  также 
приводит как к резкому увеличению зазоров между плоскостями серы, так 
и  структурному  фазовому  переходу  IT  >  3R(I).  Однако  данная  система 
обнаружила  и  определенную  специфику.  В  частности,  для  нее  удалось 
выявилась самые ранние стадии процесса  интеркаляции,  соотвегствующие 
заполнению  калием  лишь одного, двух,  и т.  д. ближайших  к  поверхности 
зазоров  Ван  дер  Ваальса.  Еще  одним  важным  результатом  явилось 
обнаружение  обратного процесса    деинтеркаляции,  протекающего  в ходе 
непродолжительной  выдержки  интеркалированных  образцов  в  кислороде 
при  давлении  ~10~^  Торр.  Этот  эффект  проявляется  в  почти  полном 
восстановлении  картины,  типичной  для  исходаюго  кристалла  TiSsCOOOl). 
Причиной  обратных  изменений является  релаксация  решетки  кристалла  в 
исходную  IT структуру после ухода атомов калия из межсяоевых зазоров в 
результате взаимодействия с адсорбированным  кислородом. 

Основные результаты работы: 

1. Разработана  методика  автоматической  регистрации  картин 
дифракции электронов путем прецизионного сканирования всей полусферы 
их  отражения  узкоапертурным  энергоанализатором.  Система  управляется 
персональным  компьютером  и  обеспечивает  сбор,  хранение  и  обработку 
дашшх  в  цифровом  формате,  а  также  их  вывод  на  дисплей  и  печать  в 
графическом виде. 

2. Для ряда монокристаллов  с атомночистой поверхностью (W(IOO), 
Мо{100), Мо() 10), Si(lOO), Si(] И)  и др.)  систематически изучены картины 
дифракции электронов средней энергии. Показано, что в интервале энергий 
до ~1 юВ на смену обычным дифракционным картинам, рефлексы которьпс 
отображают  строение  приповерхностной  области  кристаллов  в  обрат1Юм 
пространстве,  приходят  картины  дифракции  квазиупруго  рассеянных 
электронов,  основными  особенностями  которых  являются  максимумы, 
ориентированные вдоль направлений плотной упаковки кристаллов. 

3..Установлено,  что  основным  меха1дазмом  формирования  карпш 
дифракции  квазиупруго  рассеягшык электронов в области энергий  12 кэВ, 
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является  эффект  фокус1фовки  элисфонов,  приводящий  к  тому,  что  при 
вылете  из  кристалла  oira  кога1;ентриру)отся  вдоль  межатомных 
направлений.  Показа1го, что  эти  картины  фактически  представляют  собой 
це1ггралы1ые проекции таких  направле1шй  и могут быть  использованы для 
визуализации  кристаллического  сфоения  тонкой  приповерхностной 
области твердого тела. 

4. Изучены  закономерности  фокусировки  электронов  средней 
энергии в кристаллах. Выявлены зависимости ее эффекпгоности от энергии 
частиц,  плотности упаковки  атомных  цепочек,  их  внутренней  структуры  и 
пространствешюй  ориенташш.  Для  наиболее  плагноупакованш.1х 
направлений  эффект  усиливается  с  возрастанием  средней  длины  пути 
электронов до примерно пяти межатомных расстояний. 

5. Для  описания  наблюдаемьк  дифракциогшых  картин разработаны 
оригинальные  кластерные  модели.  Первая  из  них    кластерная  модель 
однократного  рассеяния    позволяет  получать  количественную 
структурную  информацию  путем  сопоставления  (с  помощью  Rфакторов) 
эксперимеггга  и  результатов  численных  расчетов,  проводимых  с 
варьированием  искомых  структурных  параметров.  Вторая,  более  простая 
модель учтггывает  эффект фокусировки  феноменологически,  что позволяет 
существеюю ускорить расчеты. 

6.  Установлен  новый  механизм  формирования  кикучиполос  в 
дифракцио1шых  картинах  кристаллов  легких  элементов.  Определяющую 
роль  в  , нем  ифают,  вопервых,  процессы  рассеяния  электронов 
одиночными  атомными  плоскостями,  обусловленные  фокусировкой 
электроггов  на  имеющихся  в  этих  плоскостях  атомных  цепочках,  и. во
вторых,  межплоскостное  рассеяние  электронов,  приводящие  к 
когеряггному  наложению  интерференционных  максимумов  первого 
порядка в случае, когда источники электронов локализованы на достаточно 
большой глубине. 

7. Создан прибор для визуализации атомной структуры поверхности, 
позволяющий  регистрировать  ее  изменения  в  режиме  реального  времени. 
Основу  прибора  составляет  низковольтный  электроиофаф  с 
микроканальным  усилителем  яркости  изображений,  получаемых  при 
скользящем  падаши  электронного  пучка  на  исследуемый  объект.  Для 
обработки  результатов  эксперимента  разработан  орипшальный  пакет 
прикладных профамм с широкими сервисными возможностями. 

8. Изучены  начальные стадии роста  пленок  серебра  на  поверхности 
монокристалла  Мо(110).  Обнаружено,  что  нанесение  лишь  нескольких 
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монослоев  Ag  иа  поверхность  образцов,  находящихся  при  комнатной 
температуре,  качественно  меняет  вид  наблюдаемых  картин. Показано, что 
растущая  пленка  состоит  из  доменов  Ag(l l l )  А  и  Втипов,  ориентация 
которых  относительно  подложки  соответствует  эпитаксиальиому 
соотношению КурдюмоваЗахса. 

9. Исследовано  атомное  строение  ультратонких  пленок  серебра, 
формирующихся на поверхности Si(l 11)(7х7) при комнатной температуре. 
Показано, что образующаяся  пленка,  состоит  из  доменов  Ag(ll l)  А и В
типов, доли которых примерно одинаковы. Изучена трансформация  пленок 
в  процессе  отжига.  Обнаружено, что при температуре  ~ 650 К  происходит 
их рекристаллизация,  в  результате  которой домены Атипа  исчезают.  При 
дальнейшем повьппении температуры  на поверхности  кремтга  образуются 
островки  серебра,  выстраивающиеся  определенным  образом  относительно 
подложки. 

10.  Исследован  процесс  формирования  эпитаксиальных  пленок 
серебра  на  поверхности  Si(100)(2xl).  Показано,  что  рост  пленок 
подчиняется  меха1шзму  СтранскогоКрастанова,  и  что  они  имеют  разное 
кристаллическое строение в зависимости от температуры  подложки. Отжиг 
пленок  до  температур  Т > 500°С  приводет  к  формированию  островков 
Ag(lOO)  с  определенной  азимутальной  ориентацией  относительно 
подложки.  Компьютерное  моделирование  наблюдаемых  картин  позволяет 
определять фазовый состав образующихся пленок. 

11.  Обнаружена  островковая  мода  роста  дисилицида  кобальта  на 
поверхности  монокристалла  Si(lll){7x7)  на  самых  рашгах  стадиях 
реактивной  эпитаксии.  При  этом  на  поверхности, кремния  формируются 
островки CoSi2(lll)  Втипа,  ориентированные  антипараллельно  подложке. 
С  увешяением  степени  покрытия  происходит  их  латеральный  рост  и 
последующая коалесценция при покрытиях, превышаюпдах ~3 монослоя. 

12. Изучен процесс твердофазной эпитаксии дисилицида кобальта на 
кремнии.  Показано,  что  и при  комнатной температуре  сначала  образуется 
островковая пленка  силицида,  состоящая из кристаллитов А и Втипа,  а в 
дальнейшем на  ней растет слой неупорядоченного  кобальта.  Твердофазная 
зпитаксия CoSi2, наблюдаемая в ходе отжига таких пленок, начинается при 
температуре  ~250°С  и  приводит  к  формированию  силицидного  слоя, 
состоящего го А и В доменов. При дальнейшем  повышении  температуры 
(до  ~500°С)  наблюдается  постепенная  рекристаллизация  Адоменов 
CoSi2( 111) в домены Втипа. 
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13.  Исследована  адсорбционная  система  Сбо/Мо{110).  Получены 
экспериментальные  данные,  непосредственно  свидетельствующие  о 
замораживагши  вращения  фуллеренов  в  адсорбировашгом  состоянии,  и, 
следовательно,  о  формирова{ши  сильной  связи  между  молекулами  С̂ о  и 
Мо(110).  Обнаружено,  что  адсорбированные  фуллереиы  обращены  к 
поверхности молибдена гексагонами. 

14. Исследована  термическая  эволюция  сверхтонких  пленок 
фуллеренов,  нанесенных  на  поверхность  Si(l 11)(7х7).  Показано,  что  при 
температуре  Т > 900°С  происходит  распад  адсорбировагшых  молекул Сео, 
сопровождающийся  карбидизахщей  поверхности  образца.  Образующийся 
при этом карбид кремния состоит из кристаллитов SiC{l 11) ЗС^политипа. 

15. Проведен  структурный  анализ  поверхности  высоко
температурных  сверхпроводтжов.  Показано,  что  атомугое  строение 
приповерхностной области монокристаллов УВзгСнзОхСОО!), сколотых при 
комнатной  температуре,  соответствует  объемтюй  кристаллической 
структуре  соединения.  При  этом  на  поверхтюсть  кристаллов  выходят 
атомные плоскости ВаО н СиОг. 

16. Прямым  метолом  показано, что  при нанесении  атомов калия  на 
поверхность  монокристаллов  VSe2(0001)  и  TiSiCOOOl)  происходит 
спонтащ1ая  интеркаляцня  приповерхностной  области  этих  соединешш, 
пр1ГОодящая  к  их  радикальной  структурной  перестройке.  Она  проявляется 
как  в  значительном  увеличении  межслоевых  зазоров  (на  2,2  А),  так  и  в 
структурном фазовом переходе  IT > 3R(I). 

17.  Обнаружено,  что  взаимодействие  кислорода  с  поверхностью 
интеркалированных  кристаллов  KxTiS2(0001)  стимулирует  обратный 
процесс  деинтеркаляции,  в  ходе  которого  происходит  диффузия  атомов 
калия  из  межслоевых  зазоров  к  поверхности  образца  и  последующее 
связывание  i «  адсорбированным  кислородом.  Индикатором  процесса 
является  релаксащ1я  кристаллической  решетхси  деинтеркалнрова1пюй 
приповерхноспгой области TiSa  в исходное состояние. 
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