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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования 
Настоящая  работа  посвящена  дальнейшему  развитию  и 

совершенствованию  метода  дифракции  отраженных  электронов  средней 
энергии,  который  позволяет  визуализовать  атомгюе строение  поверхности, 
и  приложению  метода  к  исследованию  начальных  стадий  формирования 
межфазовых  границ твердых  тел. Становление данного метода относится к 
началу  90х  годов.  В  отличие  от  традиционных  методов  дифракции 
медленных  и  быстрых  электронов,  отображающих  атомное  строение 
поверхности  в  обратном  пространстве,  днфракцио1шые  картины 
электронов  средней  энергии  дают  изображение  атомной  структуры 
прргаоверхностной  области  твердого  тела  в  реальном  пространстве.  Эта 
возможтюсть  метода  была  нагляд[ю  продемонстрирована  в  ряде работ  на 
примере  исследования  монокристаллов  металлов,  полупроводников  и 
диэлектриков.  Специфика  данного  метода  обусловлена  тем,  что  в  основе 
шггерпретации  наблюдаемых  картин  дифракшпг  лежит  эффект 
фокусировки  электронов  в  кристаллах,  состоящий  в  пре1шущественном 
вылете  электронов  вдоль  плотноупакованных  атомньк  рядов  и 
проявляюпщйся  на  дифракционных  картинах  в  виде  интенсивных 
максимумов  отражения  электронов,  ориентированньгх  вдоль  этих 
направлений.  До  сих  пор  однако  с  позищш  фокусировки  электронов  не 
нашли  объяснения  тлеющиеся  на  таких  картггаах  полосы  повышешюй 
интенсивности,  наблюдаемые  вдоль  проекций  наиболее 

плотноупакованных  атомных плоскостей кристаллов легких элементов. 
При  исследовании  атомных  процессов,  протекающих  в 

приповерхностной  области твердого тела, важное значение имеет изучение 
этих  процессов  в режиме реального  времени, что недоступно  большинству 
существующих  методов  структурного  анализа  поверхности.  Поэтому 
создание  метода,  обладающего  такими  возможностями,  является 
агстуальной задачей. 

Важными  объектами  структурных  исследований  являются 
межфазовые  гратщы  контактирующих  твердых  тел. Поскольку они могут 
обладать  необычными  свойствами  и  обусловливать  появление  новых 
эффектов,  изучение  межфазовых  границ  представляет  большой  интерес 
для  фундаментальной  науки.  В  то  же  время  межфазовые  границы  имеют 
широчайшее применение в технике и технологии. В этой связи достаточно 
упомянуть  твердотельную  электронику,  работа  лгаогих  приборов  которой 
основана  на  процессах,  гфотекающих  непосредственно  в  области 
межфазовых  границ.  Для  лучшего  понилсания  и  оптимального  их 



использования  необходимы  знания  о  микроскопических  характеристиках 
этих  фаниц  и,  прежде  всего,  об  их  атомном  строении.  Между  тем, 
получение  такой  информации  также  представляет  большие,  а  нередко  и 
непреодолимые  трудности  для  многих  существующих  методов 
структурного анализа. 

Цель настоящей работы состояла: 
•  вопервых,  в  разработке  нового  варианта  метода  дифракции 

отражешшк  электронов  средней  энергии,  позволяющего  не  только 
визуализовать  атомное  строение  приповерхностной  области,  но  и  изучать 
протекающие в ней атомные процессы в режиме реального времени; 

•  вовторых,  в  дальнейшем  развитии  физических  основ  метода, 
состоящем  в  изучении  механизма  формирования  полос  повышенной 
интенсивности,  наблюдаемых  в  картинах  дифракции  электронов  средней 
энергии, отраженных от кристаллов легких элементов, 

•  втретьих,  в  исследовании  формирования  реакционноспособных 
межфазовых фаниц разработанным методом. 

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые: 
•  Выявлен  ыехашим  формирования  кикучиполос  в  дифракционных 

картинах кристаллов легких элементов. 
•  Обнаружена островковая мода роста дисилицида  кобальта на самых 

ранних  стадиях  формировагам  межфазовой  границы  CoSi2/Si(l 11 )7х7  в 
режимах реактивной и твердофазной эпитаксии. 

•  Изучены  дифракционные  картиш.]  электронов  средней  энергии, 
отраженных  от  слоистых  кристаллов  дихалькогегшдов  переходных 
металлов, и выявлена их специфика. 

•  Обнаружена  игггеркаляционностимулированная  перестройка 
приповерхностной  области  монокристаллов  дихалькогенидов  переходнък 
металлов при нанесении на их поверхность атомов калия. 

•  Продемонстрирован  обратимый  характер  процесса  интеркаляции 
кристалла TiSaCOOOl) калием. 

Достоверность и надёжность результатов  обеспечена  тщательной 
проработкой  экспериментальных  методик;  проведением  исследований  в 
условиях  сверхвысокого  вакуума;  использованием  образцов  с  атомно
чнстой поверхностью  и современных  методов  ее  контроля; многократным 
повторением  измерений  с  хорошей  воспроизводимостью  результатов; 
совпадением  полученных результатов  с литературными  данными  там,  где 
такое фавне1гае возможно. 
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Научная и практическая значимость работы. 
Научная  значимость  работы  состоит  в  вьивлении  нового  мехагшзма 

формирования  кикучиполос  при  средних  энергиях  электронов,  в 
установле1гаи  некоторых  ранее  неизвестных  закономерностей 
формирования  гетерограницы  CoSi2/Si(l И),  в  обнаружении 
и1Ггеркаляционностимулированной  перестройки  приповерхностной 
области  кристаллов  дихалькогенидов  переходных  металлов  при нанесешш 
на  их  поверхность  при  комнатной  температуре  атомов  калия,  а  также  в 
наблюдетп! процесса деинтеркатацин  кристалла  КД182 при его контакте с 
кислородом. Практическая  значимость работы состоит в разработке нового 
вариа1гга  метода  вртзуализации  атомной  структуры  поверхности, 
пригодного  для  исследования  атомных  процессов  в  режиме  реального 
времени. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Метод  вгоуализагцш  атомной  структуры  поверхности,  ocHOBairHbHl  на 
регистрации  дифракционных  картин  при  скользящем  падении 
электронного  пучка  на  исследуемый  образец;  его  приборная  реализация, 
позволяющая проводаггь измерения в режиме реального времени. 
2.  Новый  механизм  формирования  кикучиполос  в  дифракцио|щых 
каришах  кристаллов  легких  элементов,  в  котором  определяющую  роль 
играют  фокусрфовка  электронов  отдельными  атомными  плоскостями  и 
шггерференционные  максимумы  первого  порядка,  возшпсающие 
вследствие межплоскостного рассеяния. 
3.  Образовагше  островков  дисилицида  кобальта  с А  и  Вориентацией  на 
поверхности  монокристалла  Si(ll])  на  ранних  стадиях нанесегшя  кобальта 
при  комнатной  темпфатуре;  термостимулированная  перестройка  доменов 
CoSi2 Атипа в процессе твердофазной эпитаксии. 
4.  Интеркаляционностимулированная  перестройка  приповерхностной 
области  кристаллов  VSe2(0001)  и  TiS2(0001),  протекающая  при  нанесении 
на  их  поверхность  атомов  катия  а  проявляющаяся  в  увеличении 
межслоевых  зазоров  на  2,2  А й в  структурном  фазовом  переходе  IT  > 
3R(1). 
5.  Релаксация  кристаллической  структуры  приповерхностной  области 
KxTiSjCOOOl),  обусловленная  ее  деинтеркаляцией  в  результате 
взаимодействия с кислородом. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  докладывались и 
обсуждались  на  XXVIII    XXX  Международных  конференциях  по  физике 
взаимодействия  заряжегшых  частиц  с  кристаллами  (Москва,  19982000), 



1ом  Международном  совещании  по зародышеобразованию  и  нелинейным 
проблемам  в  фазовых  переходах  первого  рода  (С.Петербург,  1998),  9ой 
Международной  конференвдш  по  тонким  пленкам  и  поверхности 
(Копенгаген,  Дания,  1998),  14ом  Международном  вакуумном  конгрессе 
(Бирмингем,  Англия,  1998),  2ой  Национальной  конференции  по 
применению  рентгеновского,  синхротронного  излучений,  нейтронов  и 
электронов  для  исследования  материалов  (Москва  1999),  Международном 
симпозиуме  по  атомнослоевой  эпитаксии  (Хельсинки,  Финляндия  1999), 
6ой  Международной  конферегадаи  по  структурам  на  поверхности 
(Ванкувер,  Канада,  1999),  18ой  Европейской  конференции  по  физики 
поверхности  (Вена,  Австрия,  1999),  8ой  Европейской  конференции  по 
приложениям  анализа  поверхности  и  гранвд  раздела  (Севилья,  Испания, 
1999),  10ой  Международной  конференции  по  топким  пленкам  и 
поверхности  (Принстон,  США,  2000),  19ом  Европейском  симпозиуме  ло 
кристаллографии  поверхности  (Нанси, Франция, 2000),  19ой Европейской 
конференции по фюики поверхности (Мадрид, Испания, 2000). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  27  печатных 
работ,  включающих  8 статей в научных журналах  и тезисы  19 докладов на 
Российских  и  международных  конференциях  и  симпозиумах.  Перечень 
публикаций приведен в конце автореферата. 

Структура  и  объем  диссертащш.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав и заключения.  В ней  1Т2 страницы, в том числе  106 страниц 
машшюписного  текста,  67  рисунков,  I  таблица  и  список  литературы, 
вкшочающий  137 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы диссертации,  сформулирована 
цель  и  определены  задачи  исследования,  отмечена  научная  новизна  и 
практическая  значимость  результатов  работы,  сформултфованы  основные 
научные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  диссертации  содержит  обзор  литературы  по  теме 
исследования.  В  первом  ее  параграфе  кратко  рассмотрены  физические 
основы  метода  дифракции  медленных  электронов.  Далее  в  нем  описаны 
результаты  работ,  посвященных  дифракции  электронов  средней  энергии 
(~1  кэВ),  относящиеся  главным  образом  к  60тым  годам.  В  данном 
диапазоне  энергии  дифракционные  картины  формируются  квазиупруго 
рассеянными  электронами,  и  характерные  для  них  специфические 
особенности  кардинально  отлтгают  их  от  картит  дифракции  медленных 
электронов.  Отмечено,  что  интерпретация  рассматриваемых  картин  была 
основана  на представлениях  динамической  теории  дифракции электронов, 
развитой при высоких энергиях. 

Во  втором  параграфе  главы  описаны  основные  закономерности 
дифракции  рентгеновских  фото  и  ожеэлектронов  также  из  диапазона 
средних энергий. Рассмотрены  представления  о фокусировке  электронов в 
кристаллах,  развитые  при  интерпретации  дифракционных  картш!  этих 
электронов.  Они  послужили  базой  для  развития  повьк  методов 
структурного  анализа  поверхности, получивших  широкое  распространение 
в  настоящее  время. Иде1ггичность пространственных  распределений фото, 
еже  и  квазиупруго  рассеянных  электронов  близких  энергий  поставили 
вопросы  о  возможности  использования  представлений  о  фокусировке 
электронов  для  объяснения  дифракционных  картин  отраженных 
электронов  средней энерпга  и о развитии на их  основе еще одного метода 
структурного анализа поверхности. 

В  третьем  параграфе  данной  главы  рассматриваются  работы, 
посвященные  получению  ответов  на  поставлеш^ые  вогфосы.  В  них 
систематически  изучены  дифракционные  картгаш  квазиупруто рассеянных 
электронов  федней  энергии  от  монокристаллов  с  разными  физико
химическими  свойствами  и  с  извест1юй  структурой  поверхности. 
Исследовахшя  проведены  на  качествегшо  новом  уровне  по  сравнению  с 
ранними  работами.  Получигаые  данные  проанализированы  с  поз1Щий 
эффекта  фокусировки  квазиупруго  рассея1шых  электронов,  показана 
возможность  визуализашш  атомной  структуры  приповерхностных  слоев 
кристалла  с  помощью  рассматриваемых  дифракциошхых  картин,  тем 
самым заложены основы нового метода структурного анализа поверхности. 
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Приведены  примеры  приложе1шя  данного  метода  к  исследованию  ряда 
систем  с  резкими  межфазовыми  rpairauaMH.  В  заключение 
сформулированы выводы из обзора и поставлена задача исследования. 

Во  второй  главе  описана  сверхвысоковакуумная  установка, 
использовавшаяся  автором  при  проведении  экспериментов.  В  первом 
параграфе  рассмотрена  конструкция  и указаны  параметры  некоторых  из 
основных  узлов  установки.  К  ним  относятся  система  откачки, 
маштулятор,  источники  напыляемых  материалов  и  шлюзовая  система 
загрузки  образцов.  Кроме  этого  установка  оборудована  сфийньш  оже
спектрометром с энергоанализатором типа "цилиндрическое зеркало". 

Второй  параграф  посвящен  описанию  созданного  автором 
электронографа,  предназначенного  для  визуализации  атомного  строения 
приповерхностной  области  твердых  тел  (рис.]).  В  данном  приборе 
реализован  метод  дифракции  неупруго  oтpaжeшпJx  электронов  средней 
энергии.  Его  основу  составляет  полусферический  двухсеточный 
энергоанализатор  с  задерживающим  полем.  Образец,  находящийся  в 
цешре анализатора, облучается пучком первичных электронов, падающих 
на  его  поверхность  под  скользящим  углом  (10°),  что  увеличивает 
чувствительность  к  поверхности  и  делает  доступной  для  регистрации  (в 
отличие  от  традиционной  конструкции  низковольтных  электронографов) 
область полярных углов, близких к нормали к поверхности. Особенностью 
конструкции  данного  прибора  является  также  наличие  в  нем 
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микроканальной  пластины  (МКП),  используемой  в  качестве  усилителя 
яркости. Введение  в коистр^тсщпо МКП  наложило жесткие ограничения на 
размеры  сеток,  что  повлекло  за  собой  необходимость  принятия 
дополнитель}1ых  мер  по  обеспечению  irx  сферичности.  Это  было  сделано 
путем  отжига  на  специальных  оправках  в  атмосфере  инертного  газа.  В 
результате  стало  возможным  регистрировать  искомые  картины  в  области 
полярных  углов  эмиссии  до  57°.  Применение  МКП  позволило  за  счет 
усилетгая  яркости  картины  значительно  увеличить  быстродействие 
системы  регистрашш,  одновременно  сохранив  1щзким  (<0,01мкА)  ток 
первич1п.тх электронов. 

Система  регистрации  подробно  описана  в  третьем  парафафе  дашюй 
главы.  Дифраидионная  картина,  высвечивающаяся  на  экране,  покрытом 
люминофором,  снимается  видеокамерой.  Видеосигнал  поступает  на  плату 
оцифровки  в компьютер, где переводится  в цифровой код, записьгаается на 
жесткий  диск  и  одновременно  отображается  на  мониторе.  Скорость 
регистрации  при этом  может достигать 50 картин в секунду, что открывает 
возможность  исследоватшя  многих  атомных  процессов,  протекающих  на 
поверхности, в режиме реального времени. Кроме того, специальная схема 
позволяет  увеличивать  время  экспозиции  видеокамеры,  создавая  тем 
самым  возможность  дополшггельного  усиления  картин  низкой 
интенсивности.  Применение  автоматизированной  системы  регистрашга 
картин  сделало  возможным  проведение  многократ1П.гх  измеретга 
исследуемых дифракционных картин на разных стадиях эксперимента. Для 
извлечения  структурной  информашш  из  наблюдаемых  картш!  была 
разработана  специальная  профамма.  Она  адаптирована  к  среде 
Windows'95 и позволяет: 

•  выводаггь  полученные  распределешш  ттгенсивности  отражения 
электронов  по  полярному  и  азимутальному  углам  вылета  на  дисплей 
компьютера  в  фафическом  виде  с  использованием  различных 
кристаллофафических  проекций  и  определять  пространственную 
орииггащпо максимумов фок>'сировки; 

•  проводить  разнообразные  преобразования  указа1шых  двумерньк 
распределений,  включая  их  нормировку  на  различные  функции, 
получать  разностные  дифракци01шью  картины,  осуществлять 
повороты картин вокруг произвольных  направлений; 

•  количественно  сопоставлять  картины  от  разных  объектов,  а  также 
сравшшать  их  с результатами  модельных расчетов, используя  аппарат 
Rфакторов и другие средства. 
В  четвертом  парафафе  подробно  описана  процедура  преобразования 

фафических  файлов  наблюдаемых  дифракционных  картин  в  файлы 



пространственных  распределений  отраженных  электронов  в  полярных 
координатах,  необходимые  для  количественного  сопоставления  их  с 
результатами расчетов. 

Все дифракционные  картины,  полученные  в  даггаой  диссертационной 
работе,  регистрировались  при  энергии  первичных  электронов  2кэВ  и 
потенциале  на  задерживающей  сетке  1,8  кВ.  Измере1шя  проводились  в 
условиях  сверхвысокого  вакуума  при  давлении  остаточных  газов  менее 
SlO'^'Topp.  Очистка  поверхности  образцов  осуществлялась  посредством 
прогрева кристаллов  с помощью электронной бомбардировки или сколом в 
вакууме  непофедственно  перед  измере1шями.  Элементньга  состав 
поверхности  контролировался  методом  электронной  ожеспектроскопии. 
Этот же метод использовался  и для калибровки адсорбционных  покрытий, 
наносимых на поверхность кристаллов. 

:  в  третьей  главе  диссертации  рассмотрен  механизм  формирования 
дифраищонных  картин  кремния : и.  описаны  результаты  исследований 
начальных  стадий  формирования  межфазовых  границ кремния с серебром 
и  кобальтом.  В  первом  параграфе  этой  главы  с  позиций  эффекта 
фокусировки  электронов  анализируется  вопрос  о  происхождении  кикучи
полос,  отчетливо  наблюдающихся  в  дифракционных  картинах  легких 
элеметггов  и,  в  частности,  KpcMtnM.  Расчеты,  проведенные  в  рамках 
кластерной  модели  однократного  рассеяния  при  использовании  больших 
кластеров,  дают  адекватное  описание  кнкучилояос,  но  не  раскрывают 
природы  их  возникновения.  Для  выяснения  данного  вопроса  было 
проведено  моделирование  кикучиполос,  возникающих  вдоль  проекций 
наиболее  ллотноунакованных  плоскостей  (ПО)  монокристалла  кремния. 
Расчеты были выполнены для кластеров  разных размеров и форм, начиная 
с  моделирования  картины  от  отдельной  плоскости  (ПО), 
перпендикулярной  грани Si(lOO) и построенной  из возрастающего числа ее 
элементарных  двумерных  ячеек.  Показано,  что  кикучиполоса  возникает 
вследствие  ншюжения  многочиатенных  максим>'мов  фок>'сировкк 
электронов,  обусловленных  их  рассеянием  на  атомных  цепочках, 
имеющихся  в  данной  плоскости.  Причем  для  формирования  сплошной 
полосы  необходимо,  чтобы  плоскость  бьша достаточно больших  размеров 
и  состояла  из  сотен  атомов.  Однако  одиночгюй  плоскости  недостаточно 
для  адекватного  описания  поперечного  профиля  кикучиполосы. 
Последующие  расчеты,  выполненные  для  кластеров,  состоящих  из  трех, 
пяти  и  более  плоскостей,  показали,  что  за  резкие  края  кикучиполос 
ответственно  межплоскостное  рассеяние.  При  этом  для  воспроизведения 
такого профиля полос оказалось достаточ1п,ш учесть рассеяние электронов 
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лишь  на  плоскостях,  соседних  с 
эмипфутощей  плоскостью.  Понять 
мехагтзм  этого  межплоскостного 
рассеяния  помогли  расчеты, 
проведенные  для  кластера, 
состоящего  m  двух  плоскостей, 
находящихся  на  удвое1П10м 
межплоскостном  расстоянии  друг 
от  друга,  между  которыми  на 
разной  глубине  помещался 
эмитирующий  атом.  Оказалось, 
что  для  "гл>'боких"  внутренних 
источников  на  краях  полосы 
обнаруживаются  узкие  яркие 
oco6eifflocTH  при  угле  Брэгга.  Причина  их  появления  была  выяснена  при 
анализе  рассеяния  электронов,  испускаемых  этими  внутретшми 
источниками, липп> на ближайших к ним атомт.1х цепочках. Показано, что 
хотя  максимумы  фокусировки,  обусловленные  рассеянием  электронов  на 
разнъг<  атомах  цепочки,  возшпсают  вдоль  различных  направлений  в, 
ориентации  а  связанных  с ними интерференщюнных  максимумов  первого 
порядка  практически  совпадают  для  целого  ряда  атомов  (рис.2).  Таким 
образом,  вторым  меха1Шзмом,  определяющим  формирование 
рассматриваемых  полос,  а  имашо    появление  у  ш к  резких  краевых 
областей,  является  дифракционное  рассеяние  электронов  на  ближайших 
соседшгх  плоскостях.  Ддя  проявления  этого  эффекта,  однако, необходимо, 
чтобы  средний  свободный  пробег  электронов  бьш  достаточно  большим. 
Именно  различие  в  средних  пробегах  для  легких  и  тяжелых  элемегггов  и 
объясняет  отсутствие резкого  контраста  на краях  кикучиполос в картинах 
от кристаллов тяжелых элементов. 

Во втором параграфе третьей главы приводятся результаты апробации 
метода,  проведенной  на  примере  исследоваття  тонких  пленок  серебра, 
формируемых на  поверхности  Si(l00)2x1. Эта система является модельной 
для  изучения  контакта  металлполупроводник  и  подробно  изучалась 
М1ГОГИМИ методами.  В частности,  известно, что при напьшении  атомов Ag 
на  подложку,  находящуюся  при температуре  около  100°С,  на  ней сначала 
растут  островки  серебра  с  ГЦК  структурой.  Их  коалесцегаия  и 
формирова1гае  сплошной  пленки  Ag(lGO)  наб.людаются  при  дозах 
напьшенного  серебра,  соответствующих  покрытию  ~20  А.  Разработанный 
метод  позволил  визуализовать  эти  стадии  процесса.  Действительно, 
дифракционная  картина,  наблюдавшаяся  от  сформированной  пленки  Ag, 
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хорошо  согласуется  с  результатами  моделирования,  полученными  для 
rpaini  Ag(lOO).  При  этом  ее  азимутальная  ориентация  такая  же,  как  и у 
Si(lOO).  Детальное  рассмотрение  дифракционных  картин  на  начальных 
стадиях  нанесения  пленки  обнаруживает  в  них  как  элементы  картины  от 
чистой  подложки,  так  и  от  пленки  Ag(lOO),  что  возможно  лишь  при 
наличии  на  поверхности  кристалла  кремния  островков  серебра. 
Компьютерное моделирование этих дифракционных картин, основанное на 
синтезе  реперных  данных  от  подложки  и  пленки Ag  с  варьированием  их 
статистических  весов,  позволило,  опираясь  на  аппарат  Rфакторов, 
определить  долю  поверхности  подложки,  занимаемую  островками  на 
рашшх  стадиях  роста  пленки.  Данная  процедура  сводится  к  поиску 
соопюшения  реперных  картин,  при  котором  достигается  минимальное 
значение  Rфактора,  соответствующее  минимому среднего по всем точкам 
отклонения расчепюй картины от экспериментальной. 

Огжиг  сплопшых  плергок  Ag(lOO)  до температуры  Т  к  500°  С,  когда 
уже  начинается  десорбция  атомов  Ag  с  поверхности,  видоизменяет 
наблюдаемую  кикучикартину.  Наряду  с  ослаблением  сохраня7ощйхся  в 
картине  дифракционных  особенностей,  характерных  для  объемной 
решетки  серебра,  в  ней  появляются  и  усиливаются  элементы 
дифракционной  картины  подложки.  Эти  данные  наряду  с  результатами, 
полученньши  с  помощью  ожеспекгроскопии,  свидетельствуют  о том, что 
пленка теряет свою сшюишость и становится осхровковой. Моделирование 
дифракциошшх  картин  позволяет  и  в  этом  случае  определить  долю 
поверхности подложки, занятую островками. 

Таким  образом,  приведенные  результаты  наглядно 
продемонстрировали,  что  развитая  методика  может  успешно 
использоваться  для  визуализации  атомного  строения  приповерхностной 
области и происходящих в ней структурных перестроек. 

В  третьем  разделе  данной  главы  описаны  результаты  исследовашм 
процесса  формирования  реакционноспособной  межфазовой  границы  в 
системе  Co/Si(lll),  главной  особе1шостью  которой  является  рост 
силицидов  на  поверхности  кремния.  Основное  внимание  при  этом 
обращено  на изучение  самых  начальщ.гх  стадий силицидообразования  при 
реактивной  эпитаксии.  Нанесение  уже  первых  12  монослоев  кобальта  на 
кристалл  кремния,  находящийся  при температуре  400°С заметно изменяет 
дифракционную картину.  При больших  покрытиях  кобальта  (~4  монослоя) 
изменения  картины  становятся  менее  заметными  и  практически 
прекращаются  после напыле1шя  56  моносяоев  кобальта. Примерно в этом 
же  диапазоне  покрытий  перестает  изменяться  отношение  ожесшпалов 
Co(IVlVV) и  5](Х,Л^), свидетельствуя  о постоянстве и элемехггного состава 
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в  зондируемом  приповерхностном  слое. Дифракционная  картина  от такой 
пленки  во  многом  сходна  с  наблюдаемой  для  кремшм,  но  развфнута 
относительно нее по азимуту на  180°. Отсюда  следует,  что на поверхности 
Si(l 11) сформировалась эпитаксиальная пленка CoSi2(l 11) Вориеитащ1И. 

Анализ  промежуточных  дифракщюнных  картин,  полученных  па 
ранних  этапах  формирования  пленки,  позволил  получить  информацию  о 
механизме  ее  роста.  Детальное  сопоставление  этих  картин  с  картинами 
чистого  кремния  и  дисилицида  кобальта  показало,  что  в  промежуточных 
картинах содержатся элементы картин от обоих кристаллов. Это позволило 
предположить,  'гго  они  являются  их  суперпозицией.  Для  проверки  такого 
предположения рассматриваемые  кикучикартины  были смоделированы из 
картин,  измеренных  для  кремния  и  дисилицида  кобальта.  Расчет  каждой 
картины  проводился  с  варьироватшем  параметра,  определяющего 
статистический  вес  поверхности  подложки,  не  занятой  кристаллитами 
CoSi2(lll).  Зависимости  Rфактора  от  этого  параметра  обнаружили 
хорошо  вьфаженные  мшгамумы  для  1,  2  и  3  монослоев  при  значениях, 
равных  соответственно  0,60,  0,35  и  0,18.  Приведенные  данные 
свидетельствуют  о  том,  что  при  напылении  первых  монослоев  кобальта 
формирующаяся  пленка  занимает  только  часть  площади  подложки, 
которая  возрастает  при  дальнейшей  нанесении  кобальта.  Оценка  средней 
толщины  растущих  островков  показала,  что  на  самых  рашпк  стадиях 
силицидообразования  превалирует  латеральный рост  CoSi2(lll).Дйятрех 
монослоев Со их площадь составляет более 80 %, и, вероятно, уже на этой 
стадш! начинается  процесс коалесценции островков. После нанесения пяти 
монослоев  Со  образуется  сплошная  пленка  CoSiaCUl)  с  эпитаксиальной 
ориентацией Втипа. 

В  четвертом  параграфе  изложещ.!  результаты  исследования 
начальных  стадий  формирования  межфазовой  границы  Co/Si(lll)  в 
процессе  нанесения  кобальта  на  подложку,  находящуюся  при  комнатной 
температуре, и последующей твердофазной  эпитаксии при отжиге образца. 
Несмотря на то, что дашхая система изучалась многими методами, прхфодз 
образующейся  фазы  до  сих  пор  обсуждается  в  литературе.  Одной  из 
главных причин такого положения дел является недостаток информации" об 
атомном  строении  очень  тонкого  силицидного  слоя,  образующегося  в 
диапазоне  покрытий  от  одного  до  нескольких  монослоев  нанесенного 
кобальта. 

При  напьшении  кобальта  на  кристалл,  находящийся  при  комнатной 
температуре,  как  и  в  случае  нанесения  на  нагретый  кристалл, 
дифракщюнные  картины  сильно  меняются  с  ростом  покрытия.  В  то  же 
время  характер  происходящих  в  них  изменений  существенно  иной.  Во

13 



первых, не наблюдается поворота картршы, вовторых, с увеличением дозы 
напыления,  уменьшается  контрастность  дифракционных  картин,  которые 
становятся почти диффузными после напьшения 6 монослоев кобальта, что 
свидетельствует  о  постепенном  формировании  на  поверхности  образца 
малоупорядоченных слоев. 

Для  того чтобы  определить структуру исследуемого  силицидного слоя 
была  проведена  серия  компьютерных  расчетов  дифракционных  картин, 
полученных  после  нанесения  1,  2,  3  и  4  монослоев  кобальта.  Процедура 
расчетов  учитывала  возможность  сосуществования  на  поверхности 
кремния островков  силицида  обоих  ориентации    А  и В. При  проведе^ши 
вычислений  для  каждого значения  параметра,  характеризующего  площадь 
подложки,  не  занятой  островками,  рассчитывались  картины, 
соответствующие  разл1иным  соотношениям  площадей островков типа А и 
В.  Двумерные  зависимости  Rфактора  от  варьируемых  параметров 
обнаружили  наличие  в  них  четких  минимумов.  Хорошее  согласие  между 
данными  эксперимента  и  результатами  расчета  явилось  доказательством 
корректности  использованной  в  расчетах  модели.  Сравнение  расчетных 
картин  с  экспериментальными  показало  последовательное  уменьшение 
площади  оголетюй  подложки  и  мало  меняющееся  соотношетше  долей 
островков  разных  ориентации  (около  60%  островков  типа  А).  Таким 
образом,  из  рассмотрения  дифракционных  картин  следует,  что  при 
комнатной  температуре,  также  как  и  при  повышенной,  происходит 
образование  островков  CoSi2,  однако,  эти  островки'  характеризуются 
ориентацией  двух типов   А и В, развернугых друг относительно друга на 
180°. 

Дифракционные  картины,  наблюдаемые  на  различных  стадиях 
термической  обработки  образца  Si(l l l) ,  покрытого  относительно  толстым 
слоем  Со,  также  были  проанализированы  с  использованием  описанной 
выше  процедуры.  Картина  от  образца  в  исходном  состоянии  имела 
диффузный  вид  и  до  температуры  250°G  не  претерпела  скольконибудь 
заметных  изменений.  Дальнейшее  >'величение  температуры  отжига 
приводило  к  nocreneifflOMy  возврату  к  дифракционной  картине,  сходной  с 
картиной  от  фазы  CoSi2, но  с меньшим  контрастом.  Анализ  полученных 
данных  показал,  что  в  результате  твердофазной  реакции  кремниевой 
подложки  с  нанесенным  на  нее  металлом  формируется  сплошная  пленка 
CoSi2.  В  то  же  время  она  является  негомогенной  и  состоит  из  доМйюв 
силицида  с ориентацией  А и Втипа. Доля различных доменов зависит от 
температуры  отжига.  По  мере  ее  увеличения  происходит  энергетически 
выгодная  реструктуризация  пленки,  которая  сопровождается 
исчезновением доменов типа А. 
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Четвертая  глава  посвящена  исследованшо  процессов  И1ггеркаляции 
дихалькогенидов переходных  металлов калием. В первом парафафе  главы 
кратко  paccMOTpetro  кристаллтеское  строение  данных  соединений. 
Отмечено,  что  они  имеют  слоистую  структуру  и  состоят  из  сэндвичей, 
представляющих  собой  два  мопоатомных  слоя  халькогена,  между 
которьгаи  заключен  слой  атомов  металла.  В  сэндвичах  атомы  связаны 
силышми  ионноковалегггными  связями,  а  между  сэндвичами  действуют 
слабые  Ван  дер  Ваальсовские  силы,  обусловливающие  появление 
значительных  межслоевых  зазоров.  Такое  строение  рассматриваемых 
соединеггай  определяет  специфику  их  многих  свойств.  Особый  интерес 
представляет  способность  датп.1х  материалов  пропускать  в  межслоевые 
зазоры  чужеродные  атомы  и  молекулы    процесс,  получивший  название 
тггеркаляции.  Интеркаляция  способна  существенно  менять  многие 
свойства  да1шых  соединений,  их  атомное  строение  и  электронную 
структуру.  В  течение  многих  лет  при  исследовании  интеркаляции 
дихалькогенидов  переходных  металлов  юучалнсь  гомененга  лишь 
объем1П.1х  свойств.  При  этом  объектами  исследования  служили  главным 
образом  порошковые  материалы,  которые  погружали  в  соответствующие 
растворы,  а  в  качестве  интеркалянтов  наиболее  часто  использовались 
щелочные  металлы.  Однако  в  последагае  годы  была  обнаружена 
спонтанная  интеркаляция  рассматриваемых  соединений  атомами 
щелоч1П.1х металлов, протекающая при нанесении их ш situ на поверхность 
монокристаллов.  Основное  В1щмание  в  этих  исследованиях  уделялось 
изменегшям  электронной  структуры.  Опытов  же  по  изучению  in  situ 

структурных  перестроек  в  интеркалируемой  области  практически  не 
проводилось.  Имеется  лишь  одна  работа,  выполненная  методом 
сканирующей  электронной  микроскопии,  позволяющей  получать  сведешь 
о  строении  лишь  верхнего  монослоя  атомов.  Между  тем,  структурная 
информация  очень  важна  для  интерпретации  результатов  исследовашш 
электронного  строения  данных  материалов.  Именно  поэтому 
разработанньш  автором  метод  визуализащт  криста;г11ической  структуры 
поверхности  был  применен  для  изучения  интеркаляции  атомами  калия 
типичных  представителей  дихалькогешщов  переходт.1х  металлов  
VSe2(0001)HTiS2(0001). 

Во  втором  параграфе  четвертой  главы  описаны  результаты 
исследования  процесса  фокусировки  отраженных  электронов  в  слоистых 
кристаллах.  Показано,  что  слоистость  строения  этих  соедщ1ений, 
обусловливающая  существова1ше  в  imx  коротких  атомных  цепочек, 
состоящих всего из двухтрех атомов, проявляется в некотором ослаблении 
процессов  фокусировки  электронов,  протекающих  в  нескольких 

15 



ближайших  к  поверхности  моиослоях.  Численное  моделирование  таких 
картин  с  варьированием  структурных  постоянных  зондируемой 
приповерхностной  области  исследуемых  соединений  и  сопоставление 
расчетных  данных  с  результатами  эксперимента  показало,  что  атомное 
строение  этой  области  близко  к  объемной  кристаллической  структуре. 
Таким  образом,  обрыв  Ван  дер  Ваальсовских  связей  на  границе  твердое 
тело/вакуум  не  оказывает  заметного  влияния  на  атомное  строение 
приповерхностной области кристаллов VSe2(0001) и TiSaCOOOl). 

Третий  парафаф  посвящен  исследованию  процесса  интеркаляции 
кристалла  VSe2(0001)  калием.  Для  получения  структурных  данных  об 
изменениях,  происходящих  в  приповерхностной  области  образца, 
дифракцио1гаые  картины  регистрировались  на  раз1п,1х  этапах  нанесения 
калия,  проводившегося  при  комнатной  температуре.  Диапазон  покрытий 
составлял  110  монослоев. На первой стадии процесса наблюдалось лишь 
некоторое  увеличение  диффузного  фона  картины.  Однако  дальнейшее 
увеличение  степени  покрытия  до  примерно  одного  монослоя  приводило 
появлению  качественно  новой  картины.  Контраст  ее бьш сначала  невелик, 

K/VSe2 

Рис.  3  KJ\JKJK^J  '^ 
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но  постепенно  возрастал  в  диапазоне  покрытий  до  ~  4  монослоев. 
Полученная  картина  показана  в правой части  рис.3. Следует  подчеркнуть, 
что  наблюдение  новой  дифракционной  картины  является первьш  прямым 
доказательством  структурной  перестройки  приповерхностной  области 
монокристалла VSe2, происходящей при его интеркаляции атомами К. 

Для  определишя  атомной  структуры  модифицированного 
интеркаляцией  приповерхностного  слоя  бьшо  проведено  числегаюе 
моделировшше  получешгой  дифракционной  картины.  При  этом  была 
учтена  возможность  увеличе1шя  зазора  Ван  дер  Ваальса  при 
проникноветши  в него атомов интеркалянта, а также возможные изменения 
в  упаковке  сэндвичей,  что  сопровождается  структурными  фазовыми 
переходами  от  одного  политипа  соединения  к  другому.  В  диссертации 
проанализированы  три  основных  политипа  соединения  VSe2   1Т, 3R(I) и 
3R(II)  структуры.  Первая  из  них  соответствует  кристаллической  решетке 
исходного  соединешм  и  характеризуется,  так  же  как  и  структура  3R(II), 
октаэдрической  координацией  ионов  калия.  В  структуре  3R(1)  иоти  калия 
имеют  тригональнопризиатическую  координащпо.  Моделирование 
полученных  дашп.гх  бьшо  выполнено  в  рамках  кластерной  модели 
однократного  рассеяния.  Сравнение  полученных  результатов  с 
экспериментом  проводилось  с помощью  Rфакторов. Наилучшее  согласие 
с  экспериментом  было  получено  для  структуры  3R(I).  Таким  образом, 
обнаружено,  что  интеркаляция  VSe2(0001)  калием  сопровождается 
структурным  фазовым  переходом  1T^3R(I).  Одаювременно  происходит  и 
значительное увеличение (на 2,2 А) зазора Ван дер Ваальса. 

В  четвертом  параграфе  хфиведены  результаты  исследования 
системы K/TiSaCOOOl). Показано, что, так же как и в рассмотренном  вьппе 
случае,  интеркаляция  калием  монокристалла  TiSaCOOOl)  приводит  к 
структурному  фазовому  переходу  1T>3R(I)  и  возрастанию  Ван  дер 
Ваальсовского  зазора  на  2,2  А.  В  данной  системе,  однако  были  изучены 
также и промежуточные стадии процесса  интеркаляции, для которых были 
получены  соответствующие дифракционные карти1ш. Данные наблюдений 
обнаружили  постепенную  трансформацию  приповерхностной  области 
кристалла  в ходе интеркаляции. Для того чтобы  получить  сведения  о том, 
как  протекает  этот  процесс,  дашшге  эксперимента  были  сопоставлены  с 
результатами  численного  моделирования,  соответствующего  случаям 
заполнения  (с  одновременным  расширением)  1, 2,  3 и 4  межсэндвичевых 
зазоров в приповерхноспюй области кристалла. При этом рассматривались 
два  возможньк  варианта  протекания  процесса,  когда  модифшсация 
кристалла  атомами  калия  происходит  со  сдвигом  сэндвичей  друг 
относительно  друга  и  без  него.  Оказалось,  что  расчеты,  выполнешп.1е  по 
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первому  сценарию,  очень  хорошо  описывают  всю  совокушюсть 
измеренных картин. Что касается степени заполнения этих зазоров калием, 
то  оказалось,  что  она  равна  примерно  0,3,  и,  следовательно, 
проинтеркалированная область имеет состав, близкий к Ko,3TJS2

Состояние  образцов  TiSi,  подвергнутых  интеркаляции  н 
находящихся  в  сверхвысоком  вакууме,  по  крайне  мере,  в  течение 
нескольких  недель,  является  достаточно  устойчивым.  Это  означает,  что 
калий,  проникший  в  образец,  не  перераспределяется  в  нем,  стремясь  к 
равномфной  концентрации  по  всему  объему  кристалла.  Однако  такие 
образцы не устойчивы к воздействию кислорода. Выдержка их в атмосфере 
Ог при давлении  10̂ ^ Торр  в течение  10 минут приводит к  существетгому 
изменению  строения  приповерхностого  слоя.  Это  непосредственно  видно 
из  дифракционных  картин,  которые  становятся  похожими  на  картины, 
наблюдавшиеся  на  ранних  стадиях  ингфкаляции.  Обнаруженный  эффект 
объясняется  вькодом  атомов  калия  из  образца  и  соед1шением  их  с 
кислородом,  т.е.  процессом  деинтеркаляции,  что  было  подтверждено  и 
числе1шым  моделированием  полученных  картин. Расчеты были проведены 
для разных  структурных моделей деингфкаляции  кристалла. Выяснилось, 
что  удаление  атомов  калия  из  образца  сопровождается  релаксацией 
решетки кристалла и переходом из 3R(I) в  IT структуру. 

Основные результаты работы: 

1.  Создан  прибор  для  визуализации  атомной  структуры  поверхности  и 
происходящих  на  ней  изменений  в  режиме  реального  времени.  Его 
основу  составляет  низковольтный  электроиограф  с  микроканальньш 
усилителем  яркости  изображений,  получаемых  при  скользящем 
падении электронного пучка на исследуемый образец. Для извлечения 
количествешюй  структурной  информации  из  наблюдаемых  картин 
разработан  специальный  пакет  прикладных  программ, 
адаптированных к среде Windows'95. 

2.  Установлен  новый  меха»газм  формирования  кикучиполос  в 
дифракционных  картинах  кристаллов  легких  элементов. 
Определяющую  роль  в  нем  играют,  вопервых,  процессы  рассеяния 
электронов  одиночными  атомными  плоскостями,  обусловленные 
фокусировкой  электронов  на  имеющихся  в  этих  плоскостях  атомных 
цепочках,  и,  вовторых,  процессы  межшюскостного  рассеяния, 
приводящие  к  воз1Шкновению  и  наложению  интерферешцюшгых 
максимумов  первого  порядка.  Последний  механизм  работает  только 
для  внутренних  источш1ков, локализованных  на достаточно  большой 
глубине. 
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3.  Обнаружена  островковая  мода  роста  дисилицида  кобальта  на 
поверхности  монокристалла  Si(l 11)7x7  на  самых  рашшх  стадиях 
реактивной  эпитаксии.  При  этом  на  поверхности  кремния 
формируются  островки  CoSizClll)  Втипа,  ориентировашп.1е 
аитипараллельно  подложке.  С  увеличетгаем  степегга  покрытия 
происходит  их  латеральный  рост  и  последующая  коалесценция  при 
покрыт1их, превышающих примерно 3 монослоя. 

4.  При  наиесешга  кобальта  на  поверхность  кремшм  при  комнатной 
температуре также наблюдается  островковый рост пленки CoSi2{lll). 
Однако  в  данном  случае  образуются  островки  А  и  Втипов, 
соотношение  которых  не  меняется  в  диапазоне  покрытий  ЬЗ 
монослоя.  После  коалесценции  островков  на  их  поверхности  растет 
неупорядоченная  плетса  кобальта.  Процесс  последующей 
твердофазной  эпитаксии  CoSi2 при огжагс  таких  сверхтонких  пленок 
кобальта  начинается  при  температуре  около  250°С.  Он  приводит  к 
формировашпо  дисилицида  кобальта,  состоящего  из  А  и В доменов. 
При  дальнейшем  повышении  температуры  (до  ~500°С)  наблюдается 
постепенная рекристаллизация А доменов в В домены. 

5.  Прямым  методом  показано,  что  при  нанесении  атомов  калия  на 
поверхность  монокристаллов  VSe2(0001)  и  TiS2(0001)  происходит 
спонташ1ая  интеркаляция  приповерхноспюй  области  этих 
соединений,  приводящая  к их  радтсальной  структурной  перестройке. 
Она  проявляется  как  в  значительном  увеличетщ  (яа  2,2  А) 
межслоевых  зазоров,  так  и  в  структурном  фазовом  переходе  от 
исходного  IT политипа к политипу 3R(I). 

6.  Показано,  что  процесс  интеркаляции  протекает  путем 
последовательного  частичного  заполнения  зазоров  ван  дер  Ваальса 
атомами  итггеркалянта,  начинающегося  с  поверхности.  Обнаружено, 
что  при  ко1ггакте  KxTiS2(0001)  с  кислородом  протекает  обратный 
процесс  деинтеркаляции,  при  котором  атомы  калия  выходят  из 
кристалла,  соединяясь  с  кислородом,  а  решетка  релаксирует  в 
исходное состояние. 
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