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(Ш>1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБ 

Актуальность  проблемы.  Исследования  межатомных  взаимо
действий, протекающих на границе раздела  газ  поверх1Юсть,  составляют 
одну  из  наиболее  значимых  и  актуальных  задач  современной  химии 
твердого  тела  и  являются  центральными  при  решении  фундаментальных 
проблем  гетерогенного  катализа,  полупроводниковой  микроэлектроники, 
изучении  коррозионных  процессов  и т.д. За последние десятилетия  в этих 
областях  достигнут  заметный  професс,  связанный  с  разработкой  и 
применением новейших аналитических методик исследования  поверхности 
и  теоретических  подходов  ее  моделирования.  Получаемая  с  помощью 
современных  высокоточных  экспериме1ггальных  методов  информация 
включает детальные сведения  о морфологии  поверхности, локализации  на 
ней  адсорбированных  молекул  и  адатомов,  электронном  строении  и 
химическом  связывании  атомов  внешних  монослоев  кристаллов,  а  также 
кинетике и механизме протекания приповерхностных химических реакций. 
Впечатляющие успехи достигнуты  вычислительными  методами  квантовой 
теории  при  самосогласованном  определе}ши  атомной  и  электронной 
структуры поверхности и обусловленных ими свойств. Уместно напомнить, 
что  сравнительно  недавно  практически  все  имеющиеся  сведения  о 
поверхности  ограничивались  измерениями  тсплот  адсорбции  и  подобных 
усредненных характеристик. 

В  настоящее  время  продолжается  активное  развитие  новых 
экспериментальных  и  теоретических  подходов  в  изучении  поверхности, 
стремительно  расширяется  круг  объектов  исследования,  включающий  все 
эолее сложные системы с многообразием протекающих реакций. 

Один  из  наиболее, интересных  и  технологически  значимых  классов 
упомянутых  объектов  образуют  системы  газ    поверхность  переходных  d
к1еталлов  FVVI  групп,  когда  одновременно  и  самосогласованно  на 
товерхности  протекают  диссоциативная  хемосорбция  адсорбата,  диффузия 
щатомов  в  объем  металла  и  формирование  на  поверхности  структур 
:оответствующих химических соединений  нитридов, карбидов, оксидов, их 
(занмных твердых растворов, а также других фаз. По существу речь идет о 
ичальных  стадиях  гетерогенных  химических  реакций  на  поверх1юсти 
металлов  при  контакте  с  газовой  фазой  в  условиях  низких  давлений  и 
емператур.  Химическая  термодинамика  в  этом  случае  способна  прогно
ировать  направление реакции  и конечное  равновесное  состояние  системы, 
тгуская такие важные характеристики, как маршрут реакций  и скорость их 
[ротекания.  Важнейшими  задачами  при  этом  остаются  установление 
1еханизмов  реакций,  определение  их  лимитирующих  стадий  и  оценка 
нергетических характеристик процессов. 



НастоящаИ'збота  посвящена  исследованию  одного  из  наибол« 
интересных  представителей  Зс1элементов    титана,  точнее,  поверхност 
данного металла при взаимодействии с легкими газами (N2, О2, N0, СО и и 
смесями).  Общую  направленность  работы  можно  определить  термино 
"вакуумная химия поверхности титана", подразумевая при этом пpoвeдeн^ 
физикохимических  исследований  природы,  механизма  и  кинетик 
адсорбщ1и  газов  in  situ  в  вакууме  "на  атомном  уровне",  что  определяе 
развитие  практических  приложений  этого  "космического  металла".  Авто 
считает важным подчеркнуть, что в отличие от усредненных характеристи! 
свойственных  термодинамическим  моделям  описания  поверхностны 
явлений,  основу  рассматриваемого  материала  составляют  детальны 
экспериментальные  и  теоретические  исследования  структурных 
электронных  энергетических  свойств  систем,  адекватно  отражающи 
физикохимическую природу протекающих процессов. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящего  исследовани 
является  установление  механизмов  и  фундаментальных  причин  формирс 
вания  нитридных,  оксидных  и  карбидных  нанослоев  на  поверхности  с 
металлов IVVIфугш  при адсорбции легких биатомных газов N2, Ог,  N0 
СО,  а  также  развитие  новых  методологических  подходов  в  исследовани 
сложных адсорбционных систем на основе современных экспериментальны 
и теоретических методов анализа поверхности и реакций на ней. 

В соответствии с этим в работе ставились следующие задачи: 
  разработка  на  базе  электронного  спектрометра  ESCALAB  Мк  ] 

комплексного  метода  исследования  спектральных  и  угловых  харак 
теристик эмиссии рентгеновских фотоэлектронов с поверхности твердой 
тела; развитие представлений рентгеновской фотоэлектронной дифракци) 
с  разрешением  химических  состояний  применигельно к  адсорбционнь» 
системам  с  подслойной  локализацией  адсорбата  и  фрагмерггарно! 
реконструкцией поверхности; 

  установление основных кинетических характеристик  адсорбции газов N2 
Ог,  N0,  СО  на  поверхности  Ti(OOOl)  с  разделением  процессов  дне 
социативной  хемосорбции,  поверхностной  и  "объемной"  диффузи! 
адатомов, реконструкции  поверхности,  образования  поверхностных  фаз 
рекомбинационной десорбции и т.д.; 

  проведение  структурного  анализа  адсорбционных  систел 
N2,O2,NO,CO/Ti(0001)  на основе расчетов дифракции  фотоэлектронов  (i 
приближении  однократного  рассеяния)  с  минимизацией  Дфакторг 
согласования  эксперимекгальных  и  теоретических  2лдифракционньо 
картин  эмиссии  фотоэлектронов  (Ti2p, Nls,  01s,  С Is)  и установление\ 
оптимальньк структурных позиций атомов адсорбата на поверхности и i 
приповерхностных слоях титана; 



формулировка основных принципов взаимодействия Лркул N2, Ог, NO, 
СО с  поверхностью  Ti(OOOl); построение  и расчет  феноменологических 
моделей кинетики адсорбции исследуемых газов на поверхности титана; 
проведение  первопринципных  расчетов  адсорбционных  систем 
N,O,C/Ti(0001),  установление  энергетически  выгодных  центров  адсорб
ции  атомов  на  поверхности  титана,  анализ  электронной  структуры 
адсорбционных  слоев  и  оценка  влияния  релаксации  поверхности  на 
спектральные и электронные свойства титана; 
проведение  сравнительного  анализа  адсорбционных  свойств  титана  в 
ряду других dметаллов IVVI групп. 

Положения, выносимые на защиту: 
Рентгеновская  фотоэлектронная  дифракция  (РФД)  с  разрешением 
химических  состояний  элементов  как уникальный  метод  структурного 
анализа  адсорбционных  систем  с  подслойной  и  надповерхностной 
локализацией атомов  адсорбата. 
Концепция  единого  механизма  диссоциативной  хемосорбции  молекул 
N2,  Ог,  N0,  СО  через  предсорбционное  молекулярное  состояние  на 
центрах  окта  и  тетратипа  поверхности  Ti(OOOl)  с  последующей 
преимущественной локализацией атомов азота и углерода в подслойных 
октаэдр11ческих  междоузлиях,  а атомов  кислорода   на  поверхностных 
центрах тетратипа. 
Принципы  феноменологического  моделирования  адсорбции  газов  на 
Ti(OOOl)  и  согласование  расчетов  с  экспериментальными  оценками 
кинетических характеристик адсорбции N2, О2, N0, СО на титане. 

,  Утверждение  о  подобии  атомной  и  электронной  структуры  поверх
ностных адсорбционных слоев N,O,C/Ti(0001)  поверхностям  соответст
вующих кубических соединений TiN(C,0) (111). 

,  Механизм  реконструктивной  хемосорбции  кислорода на Ti(OOOl) через 
фрагментарную  трансформацию  поверхностных  слоев  АВ  (ГПУTi)  > 
ABC  (NaClTiO^)  с  образованием  октаэдрических  кластеров  МеОб  и 
последующего  формирования  промежуточных  оксидов  и  Ti02  за  счет 
перестройки октаэдров МеОб. 

,  Взаимосвязь  между  наблюдаемыми  в  эксперименте  структурными 
позициями адсорбированных атомов (N, С и О), химическими сдвигами 
внутренних  электронных  уровней  (Nls,  Cls  и  Ols)  и  характером 
теоретически  рассчитанных  плотностей  электронных  состояний  в 
адсистемах;  влияние  релаксащ10нных  эффектов  на  результаты  РФД
измерений и первопринципньгх расчетов. 



Научная ^^визна.  В  рамках  настоящей  работы  впервые  д; 
исследования  п^герхности  титана  и  адсорбщ10ННЫХ  структур  на  тита! 
использован  метод  рентгеновской  фотоэлектронной  дифракщ1И 
разрешением  химических  состояний.  На  примере  титана  показан 
уникальные  возможности  РФД  при  анализе локальной  атомной  структур 
поверхности  и  определении  структурных  позиций  химическ 
неэквивалентных  атомов,  локализованных  как  на  поверхности,  так  и 
приповерхностных  слоях  кристалла.  Новыми  являются  результат 
комплексного  экспериментального  и  теоретического  исследованк 
механизма  и  кинетики  адсорбции,  атомного  и  электронного  строеш 
адсорбционных  структур  на  поверхности  титана.  Предложенный  подхо 
позволяет  одновременно  и  самосогласованно  изучать  состав,  химическу] 
связь, локальную  атомную структуру  и  электронное  строение  поверхност 
твердьгх тел, а также измерять кинетические характеристики адсорбционны 
процессов и реакций на поверхности. К новым  следует отнести результат! 
квантовохимических  расчетов  методом  ЛМТО  ПП  поверхности  титана 
адсорбции различных газов HaTi(OOOl). 

Практическая  цеыиость  работы.  Проведенные  в  настоящей  работ 
исследования кинетики и механизмов взаимодействия поверхности титана 
газами в условиях низких давлений могут быть полезны при синтезе тонки 
пленок и покрытий на основе нитридов, карбидов и оксидов титана (и други 
dметаллов  IVVI  групп)  физическими  методами  вакуумного  осаждения, 
также при анализе защитных или, напротив, коррозионных свойств титана 
конструкциях,  работающих  при  низких  давлениях  рассмотренных  газо1 
например космических аппаратов на околоземных орбитах. Образующиеся 
ходе  адсорбции  газов Nj,  О2, NO  и  СО  нанослои,  подобные  по  свойства! 
соединениям фаз внедрения, являются прекрасными модельными объектам! 
для  изучения  проблем  гетерогенного  катализа  на  поверхностях  карбидо! 
нитридов  и  оксидов  dметаллов.  Установленные  адсорбционны 
характеристики  N2,  О2,  N0  и  СО  по  отношению  к  титану  определяю 
селективность  вакуумной  откачки  соответствующих  газо 
сублимационными  титановыми  насосами,  широко  используемыми  i 
вакуумной технике. 

Особо  следует  отметить  впервые  установленные  эффекты  защитны 
свойств  адслоев  N/Ti(0001)  по  отношению  к  реконструкционно! 
хемосорбции  кислорода,  позволяющие  избежать  окисления  поверхност! 
титана  и  роста  на  поверхности  слоев  Ti02.  Подобный  феноме! 
принципиально важен при создании наномерных интерфейсов металлокси; 
в микроэлектронике и формировании монослойных диффузионных барьеро! 
N/Ti(0001) по типу TiNслоев, используемых в настоящее время. 



Обнаруженные  свойства  поверхности  титана  по  селективному 
эаспределению  атомов  кислорода,  азота  и  углерода  по  адцентрам  на 
товерхности  металла и под него являются основой для создании композитов 
ла. уровне атомных монослоев. 

HecoMHemiyro  практическую  ценность,  представляет  методическая 
:торона проводимых исследований, а именно создание на базе стандартного 
)лектроиного спектрометра  ESCALAB Мк II методики РФД с разрешением 
симических  состояний  и  расчеты  фотоэлектронной  дифракции  в 
1риближении однократного рассеяния электронов. 

Апробация  работы. Основные  результаты  работы докладывались  на 
*CV Всесоюзном  совещании  "Рентгеновская  и  электронная  спектроскопия" 
Ленинград,  1988), 2  Уральской  конференции  "Поверхность  и новые  мате
)иалы" (Ижевск,  1988), Всесоюзная  конференция  "Квашювая химия и спек
роскопия твердого тела" (Свердловск,  1989), ICES5 "Electron Spectroscopy" 
Kiev,  1993),  2"^  International  Conference  "Physics  of  LowDimensional 
structure"  (Dubna,  1995),  European  workshop  "Materials  for  Advanced 
vletallization" (Radebeul, Germany,  1995), ICSOS5 "Structure of Surface" (Aix 
;n  Provence,  France,  1996),  Всероссийской  конференции  "Химия  твердого 
ела  и  гювые  материалы"  (Екатеринбург,  1996),  2"'',3'̂ ''  RussianGerman 
Jeminar "Electron  and  Xray  Spectroscopy"  (Berlin,  1997; Ekaterinburg,  1999), 
CI, XIII,  XVXVII  Haŷ iHbix школахсеминарах  "Рентгеновские  и  электрон
1ые  спектры  и  химическая  связь"  (ИваноФранковск,  1989;  Владивосток, 
991; Екатеринбург,  1997,  1999; Ижевск,  1998), Первой всероссийской  кон
эеренции "Химия поверхности и нанотех1юлогия" (СанктПетербург, 1999). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликована  одна 
юнография (1999 г.) и более 60 статей и тезисов докладов. 

Личный  вклад  автора.  Представляемая  диссертационная  работа 
вляется  частью  комплексных  исследований  электронных  спектров  и 
;ифракционных  эффектов  на  поверхности  твердых  тел,  проводимых  в 
IiiCTmyre химии твердого тела УрО РАН. Задачи научных исследований в 
кспериментальной  и  теоретической  областях  поставлены  автором 
астоящей  диссертационной  работы.  РФЭС  и  РФДисследования  систем 
'2>O2,CO/Ti(0001)  выполнены  диссертантом  совместно  с  Д.П.Фриккелем, 
истема NO/Ti(0001)   совместно с А.В. Тельминовым. Концепция феноме
ологического  моделирования  кинетики  адсорбции  в  рассмотренных 
истемах  разработана  автором.  Теоретические  расчеты  фотоэлектронной 
ифракции  и  ЛМТОППрасчеты  электронной  структуры  изучаемых 
истем  проведены  соответственно  Е.В.Шалаевой  и  Н.И.Медведевой  при 
епосредственпом участии автора диссертационной работы. 



твш Под  руководст]^та  автора  подготовлена  диссертационная  работа  i 
соискание  ученой  степени  кандидата  физикоматематических  наук  (Д.1 
Фриккель, 1997 г.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введени; 
семи  глав,  заключения  и  списка  литературы.  Она  изложена  на  32 
странице,  включает  20  таблиц  и  182  рисунка.  В  конце  диссертаци 
сформулированы  основные  выводы.  В  списке  литературы  39 
наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  тем1 
исследований;  формулируются  цели  и  конкретные  задачи  работы 
отмечено, какие из результатов  получены впервые; приведены  положения 
выносимые на защиту; пояснена научная новизна и практическая  ценност 
работы;  приведен  список  конференций,  на  которых  обсуждалис! 
результаты,  отмечен  вклад  автора;  коротко  обсуждается  содержани! 
диссертации по главам. 

В  первой  главе  рассматривается  современное  состояние  методо) 
исследования  поверхности.  Из всего  их многообразия  основное  внимани( 
уделяется  рентгеновской  фотоэлектронной  спектроскопии  (РФЭС)  i 
рентгеновской  фотоэлектронной  дифракции  (РФД)  как  методам,  с 
использованием  которых  получена  наиболее  полная  информация  пс 
обсуждаемым  системам  титангаз.  Проводя  систематику  эксперименталь 
ных методов исследования  поверхности и характеризуя  их  сравнительные 
достоинства  и недостатки,  автор счел целесообразным  наиболее  подробнс 
изложить принципы работы и перспективные возможности метода РФД, не 
получившего систематического  описания в отечественной литературе; для 
этого  метода  приводится  также  библиографический  обзор  некоторых  его 
приложений. 

На  базе  электронного  спектрометра  ESCALAB  Мк  II  автором 
реализован  метод  РФД  с  разрешением  химических  состояний  элементов, 
где для  каждого  неэквивалентного  состояния  выбранного  сорта  атомов  в 
спектрах  РФЭС  (рис.1,а)  строится  полная  2лпроекция  рассеяния 
фотоэлектронов  на  ближайшем  атомном  окружении  (рис. 1,6).  Расчеты 
РФДкартин  в  приближении  однократного  рассеяния  фотоэлектронов 
позволяют  устанавливать  структурные  позиции  атомовэмиттеров, 
анализировать релаксацию и степень совершенства поверхностных слоев. 



с  учетом количественной и химической информации, извлекаемой из 
'ФЭспектров,  единый  в  методическом  плане  РФЭС+РФДзксперимент 
останавливает  фундаментальные  базовые  характеристики  поверхности  и 
юзволяет  на  атомном  уровне  изучать  процессы,  протекающие  на 
товерхности.  В  последующих  главах  уникальные  возможности  РФЭС  и 
'ФДметодик  демонстрируются  на  примерах  исследования  чистой 
юверхности титана (0001) и адсорбции на ней различных газов. 

i'nc.l.  Схема  методов  рентгеновской  фотоэлектронной  спектроскопии  (а)  и 
)ентгеповскон  фотоэлектронной  дифракций  (б),  реализованная  на  приборе 
iSCALAB Мк II 

Во  второй  главе  обсуждаются  структурные  и электронные  свойства 
товерхности монокристаллического  титана  и  проблема  влияния  на  них 
разнообразных  примесей  и  дефектов.  Обсуждены  методические  аспекты 
триготовления  и  атгестации  чистой  поверхности  Ti(OOOl),  процессы  ее 
юследующей  деградации.  Суммированы  работы  по  определению 
структурных  свойств  поверхности,  особое  внимание  уделено 
соличественным оценкам эффекта релаксащщ внешних слоев современными 
;пектроскопическими  методами.  Представлена  совокупность  эксперимен
тальных  сведений  по  электронным  спектрам  поверхностных  состояний 
ттгана,  которые  сравниваются  с  результатами  неэмпирических  квантово
шмических расчетов электронных свойств Ti(OOOl). Отмечены возможности 
современных  первопринципных  зонных  методов  численных  расчетов 
структурных, энергетических характеристик  и ряда свойств (работа выхода, 
сдвиги внутренних уровней и др.) поверхности металлов. 



Из  оригин^^ых  результатов  отметим  впервые  полученные  экспе
риментальные  1?<Щ^  Т12рпроекции  поверхности  Ti(OOOl)  и  результаты 
расчетов  фотоэлектронной  дифракции  в  приближении  однократного 
рассеяния  (рис.2).  Наилучшее  согласие  с  экспериментом  показала  модель 
поверхности Ti(0001), содержащая два типа доменов с упаковками АВАВ...  и 
ВАВА...  Для  полного  описания  экспериментальной  РФДкартины 
достаточно  семислоиного  кластера,  причем  основой  вклад  в  суммарную 
эмиссию  дают  верхние  24  монослоя  титана.  По  сравнению  с  ДМЭ
исследованиями  РФДанализ  обнаруживает  ограничения  в  определении 
релаксации  поверхности  "чистого"  монокристалла  (сжатия  верхних 
монослоев).  Анализ  угловой  зависимости  РФЭС  Т{2рспектров  впервые 
позволил  вьЩелить  "поверхностные"  состояния,  отвечающие  атомам 
титана  верхнего  монослоя  грани  Ti(OOOl).  Показано,  что  эти  состояния 
сдвинуты  в  направлении  высоких  энергий  связи  относительно  оиювных 
максимумов Т12рз/2 не более чем на 0,3 эВ. 

aj\Uo] 

а,[12Ш] 

^̂ •'̂ Ŝfĉ /vc  V ^  / 

т  1 —  1  1  г— 
10  20  30  40  50  60 

Полярный угол, грал. 

Рис.2.  Экспериментальная  (а)  и  теоретическая  (б)  РФД  Т12/)проекции  для 
поверхности Ti(OOOl); в  схема стереографической проекщш для ГЯУрешетки Ti 
с  ориентацией  [0001];  г    теоретические  угловые  полярные  зависимости 
рассеянной  интенсивности  Т12рфотоэлектронов  для  различных  кластеров 
поверхности  (0001)  с  эффектом  и  без  эффекта  релаксации  первых  двух 
поверхностных  слоев,  кластер:  /двух,  2    трех,  3    четырех,  4  
шестислойный,  5    суммарная  теоретическая  и  экспериментальная  полярные 
зависимости. 9=0° соответствует [0001] 
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Первопринципные  ЛМТОППрасчеты  повЩВшости  Ti(OOOl) 
свидетельствуют,  что  электронные  и зарядовые  состояния  атомов отличны 
от  таковых  в  объеме  металла  только  для  верхнего  и  отчасти  второго 
монослоев  титана.  Основной  особенностью  поверхности  является  обрыв 
связей в направлении, перпендикулярном поверхности и образование новых 
связей  вдоль  плоскости  грани.  В  спектре  плотностей  состояний  (ПС) 
верхнего  монослоя  наблюдается  ярко  выраженный  максимум  в  области 
уровня  Ферми,  ответственный  за  поверхностные  состояния  титана. 
Зарядовое состояние  поверхностных  слоев изменяется  за счет заселенности 
Зс1состояний: заряд верхнего слоя Ti на 0,1 е выше, чем таковой в кристалле. 
Наблюдается  быстрая  сходимость  величины  заряда,  уже  третий  от 
поверхности Tiслой имеет такой же заряд, как атомы четвертого слоя и aTi. 

Расчеты  предсказывают  существенно  большую  величину  релаксации 
верхних  слоев  Ti(OOOl),  чем  наблюдается  в  экспериме1гге.  В  случае 
идеальной грани Ti(OOOl) можно говорить о сжатии двух верхних слоев на 6
8%.  Подобное  сжатие  приводит  к  трансформации  ПС  поверхности,  в 
частности,  к  ослаблению  пика  поверхностного  состояния  около  уровня 
Ферми  и  усилению  связующих  состояний  между  двумя  верхними  слоями 
титана  в  рассчитанных  картах  зарядовой  плотности.  Учет  эффекта 
релаксации  сближает  рассчитанные  и  экспериметальные  значения 
поверхностной энергии, работы выхода и сдвига внутренних уровней. 

В  третьей  главе  суммированы  экспериментальные  и  теоретические 
данные  по  взаимодействию  поверхности  титана  с  азотом.  В  этой  и 
последующих  главах  при  изложении  материала  принята  следующая  схема. 
На  первом  этапе  обсуждаются  состав  и  структура  адсорбционного  слоя, 
затем  рассматриваются  кинетика  адсорбции  и  предлагаемые  модели 
адсорбции,  основанные  на  экспериментальных  результатах.  Полученные 
выводы  сопоставляются  с  данными  феноменологических  моделей  и 
результатами  неэмпирических  зонных  расчетов  соответствующих  систем. 
Дополнительно  приводятся  сведения  по аналогичным  системам  для других 
dметаллов, близких по свойствам к  титану. 

РФЭСисследование  кинетики адсорбции N2 на поверхности Ti(OOOl) 
проводилось  впервые. На рис.3  приведены  кинетическая  кривая  адсорбции 
для температуры 300 К и характерный спектр N1 sазота после экспозиции 10 
Л  и выше. В спектре  Nls  наблюдаются  два  ярко  выраженных  максимума 
при  энергиях  связи  ~  395,8  и  397,3  эВ,  которые  соответствуют  двум 
химически неэквивалеьггным состояниям азота на поверхности Ti(OOOl). 
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Момент  п^Ихения  каждого  из  состояний,  скорость  и  максимальна 
степень их накопления на поверхности подчиняются вполне определенныг 
закономерностям.  На первом этапе (до экспозиций 4,2   4,5 Л) спектр N1 
представлен одной линией (центры Niтипа), максимум которой монотоин' 
сдвигается по шкале энергий связи от 396,8 до 397,3 зВ по мере осаждени 
азота  (рис.3,в).  Сопоставление  с  ДМЭданными  позволило  нам  отнест! 
линию Nls  к азоту,  внедренному  в октапозиции  между  первым  и вторыг 
монослоями титана и образующему М(1х1)промежуточный монослой. 

Энергия  связи  соответствующего  Nlsуровня  совпадает  с  энергие! 
связи  для  азота,  адсорбированного  на  поликристаллический  титан,  ) 
характерна  для  азота  в  твердом  растворе  aTi  и  нитриде  титанг 
Химический сдвиг Ы15линии на 0,5 эВ при заполнении азотом центров по, 
поверхностью, возможно, связан с формированием  электронной структур! 
в поверхностных слоях, близкой к нитриду титана; аналогичный сдвиг Nls 

.  уровня  наблюдался  при  переходе  от  твердого  раствора  азота  в  aTi  i 
кубическому TiNx. 

Экспозиция, Л 
0,01  0,1  1  10  100  1000  10О00 

I  "''  '  I  '  г 
396  398  400 

Энергия связи, эВ  0,01 

Рис.3.  РФЭСанализ  адсорбции  Nz  на  Ti(OOOl)  при  7'=300  К:  а    кинетик; 
адсорбции  азота  на  поверхностных  центрах  Np  и  Ыц  типа;  б    изменени! 
интенсивности  и  формы  спектров  Nls  в  процессе  адсорбции  азота;  в    карт; 
распределения  интенсивности  Nlsспектра  в  зависимости  от  экспозици! 
адсорбции, при низких экспозициях наблюдается сдвиг  Nlsуровня (полоса I) н; 
0,5 эВ, при экспозиции 4,2 Л в спектре появляется полоса // 
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Начиная с экспозиции ~4,5 Л в спектре N Is появляется и растет новая 
олоса (центры Nnтипа), максимум  И1ггенсивности  которой расположен в 
бласти  низких  энергий  связи  (Ј'св=395,8  эВ)  (см.  рис.3).  Из  угловой 
ависимости  РФЭС  следует,  что  центры  Niiтипа  расположены  над 
ентрами  Ni  и  поэтому  имеют  поверхностную  природу.  Это  полностью 
овпадает с выводами ДМЭ, где при аналогичных экспозициях  наблюдали 
юрмирование  структуры  азотаVзx^/з30°  на  поверхности  грани 
"1(0001).Таким  образом,  на  начальном  этапе  адсорбции  заполняются 
емосорбционпые  центры  Nj,  предположительно  расположенные  в 
ктапозициях  между  первым  и  вторым  монослоями  титана.  После 
[асыщения  данных  центров  до  уровня  примерно  2/3  от  максимального 
начения  (9п,ах~1,0)  адатомы  азота  дополнительно  занимают  позиции  Nn, 
[Окализован1п.1е,  согласно  ДМЭданным,  на  поверхности  титана.  Общая 
тепень  покрытия  поверхности  Ti(OOOl) азотом  при  Г=300 К  оценивается 
:ак  ~1,3,  однако  ее  точное  определение  методами  РФЭС  и  оже
пектроскопии  затруднено  изза  дифракционных  эффектов  на 
юнокристаллической поверхности. 

РФДэксперимент  проведен  для  поверхности  N2/Ti(0001)  при 
1КСП03ИЦИИ адсорбции  азота  100 Л (Г=300  К), т.е.  при  полном  насыщении 
1вух типов  поверхностных  центров  азотом.  Рентгеноэлектронные  спектры 
>Jls  и  Ti2pocT0BHbix  уровней  записывались  в  РФЭСрежиме  с  угловым 
)азрешением  (РФЭС  УР)  путем  последовательного  сканирования  по 
оимутальному  углу  с  шагом  2,5°  при  фиксированных  полярных  углах 
) (угол  9 изменялся  от  0°  до  70°  относительно  нормали  к  поверхности). 
1олученные  спектры  N15  разлагались  на  две  составляющие,  и  строились 
зависимости  интенсивности  линий  Ti2p,  Nils,  Nnls  от  азимутального  и 
юлярного углов. Дифракционные 2лкартины Nls  (856,3 и 857,8 эВ) от двух 
)азличных  состояний  азота  на  поверхности  N/Ti(0001)  представлены  на 
)ис.4,в,г. 

Теоретические  расчеты  РФД  N15картины  в  приближении  одно
сратного рассеяния  (рис.4,<3) подтвердили  подслойную локализацию  азота 
1̂  в  октаэдрических  междоузлиях  первого  подслоя,  образующего 

г'стойчивую  структуру  Nr(lxl),  а  также  впервые  установили  позиции 
шдповерхностных  адатомов  Nn  (решетка  (л/3х7з)30°)  над  тетраэдри
1ескими междоузлиями грани Ti(OOOl) на расстоянии 1,2 А. 
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Рис.4. РФДанализ для поверхности N/Ti(0001): а  два химических состояния азота 
Nbспектре;  б    элементарная  ячейка  поверхности  (0001)  ГПУтитана  с  атомам 
азота в подслойных октапозициях  (Niсостояние) и на поверхностных  центрах (N 
состояния); в  КЬдифракционная проекция для Ыцсостояний азота на поверхност 
Ti(OOOl) (Јкин=857,8 эВ); г  Nlsдифракционная  проекция для Niсостояний  азота 
октапозициях (Јк™=856,3 эВ); д  расчет РФД Ni проекции для кластера N/Ti(0001) 
подповерхностной Ni( 1 х 1) и надповерхпостной N|[( VI х V3 )30° структурами 

Повышение  температуры  адсорбции  от  комнатной  до  373 
принципиально  не  меняет  вид  кинетической  кривой  (см.  рис.3),  однако 
ростом  температуры  наблюдается  снижение  скорости  заполнения  N 
центров, и как следствие  насыщение данных  центров  азотом  наступает  пр 
более высоких экспозициях  1020 Л  (против  810 Л  при  Г=300 К). Также 
сторону  больших  экспозиций  (до  79  Л)  сдвигается  и  момент  появлени 
поверхностных  состояний  азота  Кц,  причем  скорость  их  заполнени 
заметно падает. Дальнейшее увеличение температуры до 473 и далее до  57 
К  усиливает  тенденции,  наблюдаемые  при  Г=373  К:  скорость  заполнени 
азотом  октапозиций  первого  подслоя  продолжает  снижаться,  а  начал 
образования  поверхностной  структуры  азота  смещается  соответственно  д 
1624  и 2545  Л.  Дополнительно  к  имеющимся  двум  состояниям  азота  пр 
температурах  выше  473  К  появляется  новое  состояние  Nni,  которое MI 
связываем с азотом, диффундирующим  в более  глубокие  слои  поверхност 
Ti(OOOl). 
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в  Nlsспектре  данному  состоянию  азота  соо'^Ргствует  полоса  с 
энергией  связи  максимума  397,8  эВ.  За  счет  растворения  азота  в  aTi 
суммарная  степень  покрытия  поверхности  Ti(OOOl)  в  соответствующих 
кинетических  кривых  адсорбции  значительно  возрастает  и достигает  при 
Г=573 К величины  примерно  2,5 монослоя. Подчеркнем,  что эта  величина 
не  отражает  истинную  степень  покрытия  поверхности  Ti(OOOl),  а  лишь 
свидетельствует  об  абсорбционной  природе  взаимодействия  азоттитан, 
учитывая азот как на поверхности титана, так и в приповерхностных слоях. 

Абсолютно  новые  да1гаые  получены  по  кинетике  адсорбции  N2  на 
Ti(OOOl) при  низких температурах  (165300  К). В этой  области  температур 
обнаружено  новое  химическое  состояние  азота  (No),  локализованное  на 
поверхности кристалла и предшествующее миграции адатомов в подслойные 
позиции  октатипа.  Максимальная  степень  заполнения  состояний  No 
составляет  ~1/3  монослоя  и  не  зависит  от  температуры.  Одновременно  с 
поверхностными  центрами  заполняются  подслойные  Niпозиции,  степень 
насыщения  данных  це1Ггров  понижается  с  температурой  адсорбции. 
Суммарная  скорость  адсорбции  N2  на  Ti(OOOl)  при  уменьшении 
температуры, напротив, возрастает. 

На  рис.5  представлена  гистограмма  изменения  степени  насыщения 
поверхности  Ti(OOOl)  азотом  при  различных  температурах  адсорбции  в 
интервале 7адс=165573 К. Помимо суммарной степени насыщения указаны 
также  индивидуальные  характеристики  для  каждого  из  типов 
адсорбционных  центров,  а также  доля  растворенного  в титане  азота.  Как 
видим,  имеется  область  температур  от  250  до  450  К,  где  максимальная 
степень  насыщения  поверхности  (Э а̂х)  не  зависит  от  температуры  и 
остается  постоянной  на  уровне  ~1,3  монослоя.  При  повышении  темпера
туры  степень  покрыгия  Э̂ ах  возрастает,  а  при  понижении,  напротив, 
убывает.  Таким  образом,  сублимационные  свойства  титана  изменяются  с 
температурой  дискретно,  явно  указывая  на  активационныи  характер 
взаимодействия  N2  с  поверхностью  монокристалла  титана.  В  области 
низких температур 7<300 К хемосорбированный азот полностью заполняет 
центры  на  поверхности  с  максимальной  степенью  покрытия  около  (1/3 
монослоя);  при  этом  часть  азота  проникает  в  нижний  подслой.  При 
температурах,  близких  к  комнатной,  азот  полностью  заполняет  первый 
приповерх1юстный  слой  и  дополнительно  накапливается  на  поверхности 
(9тах =1,3). Наконец, при 450 К и выше азот полностью заполняет  центры 
на поверхности  и под верхним  монослоем, а также диффундирует  в более 
глубокие  слои  титана;  при  этом  интегральная  степень  покрытия  титана 
повышается. 
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Одним  и^Лважнейших  параметров,  определяющих  кинетик) 
адсорбции,  является  коэффициент  прилипания  S,  равный  отношеник 
скорости адсорбции (RJ) к общему потоку падающих частиц на поверхносп 
(F): S= RJF.  Коэффициент прилипания азота к Ti(OOOl) рассчитан нами дд5 
всех  рассмотренньпс  температур  и  степеней  заполнения  поверхности 
соответствующие зависимости 5(S,7) представлены на рис.6. 
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Рис.5.  Максимальная  степень  насыщения  поверхности  Ti(OOOl)  азотом  i 
температурном интервале 165 К575 К: /  No, 2  Ni, 5  Nn, 4  Нщ 

Рис.6. Коэффициент прилипания S{d,T) для системы азотповерхность Ti(OOOl) i 
температурном диапазоне 165473 К: /   165, 2   190, 3   220, 4   300, 5   373,  б
473 К 

Из  вида  зависимостей  S(&,T)  следуют  два  важных  вывода 
определяющих  механизм  и  кинетику  адсорбции  N2  на  поверхности 
Ti(OOOl). Вопервых,  начальный  коэффицие1гг  прилипания  So  снижается с 
ростом  Г,  из  чего  следует,  что  хемосорбция  азота  не  является 
одностадийным  процессом  с  одним  значением  энергии  активации,  г 
существует  промежуточная  стадия,  скорость  протекания  которой 
уменьшается  при  повышении  температуры.  Другими  словами,  на 
поверхности имеются предсорбционные состояния молекулярного азота, из 
которых  молекулы  N2  либо  диссоциативно  хемосорбируются,  либо 
десорбируются  обратно  в  газовую  фазу.  Вовторых,  молекулярные  или 
атомарные  состояния  азота  способны  перемещаться  (мигрировать)  по 
поверхности,  что  объясняет  наличие  на  кривых  5(9,7)  участков,  где 
коэффициент  прилипания  не  зависит  от  степени  покрытия  поверхности. 
Установленное  нами значение начального коэффициента  прилипания N2 к 
Ti(OOOl) составляет при температурах  300 К и выше величину 5о=0,250,3, 
при понижении температуры до 165 К он увеличивается до 0,7. Резкий рост 
S  в области  низких степег!ей покрытия  мы относим  к  экспериментальным 
погрешностям в определении малых концентраций адатомов. 
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На  основе  экспериментальных  данных  автором  предложена  модель 
диссоциативной  хемосорбции  азота  на  поверхности  Ti(OOOl)  (рис.7).  Суть 
модели  сводится  к  следующему.  Молекула  азота  при  попадании  на 
поверхность  Ti(OOOl)  переходит  в  предсорбционное  молекулярное 
состояние  Nj*,  мигрирует  по  поверхности  и  диссоциативно 
хемосорбируется  на  двух  свободных  центрах,  расположенных  над 
соседними  междоузлиями  окта  и  тетратипа  (No*  и  NT*  соответственно). 
При  низких  температурах  (<220  К)  адатом  No*  после  релаксации 
локализуется  на  поверхности    это  состояние  азота  наблюдается  в  РФЭ
спектрах  и  обозначается  NQ.  При  более  высоких  температурах  азот  No  не 
задерживается  на  поверхности,  переходя  в  подслоиное  октаэдрическое 
междоузлие  (состояние  Ni).  Второй  атом  азота,  хемосорбированный  на 
поверхностном  центре тетратипа Nj* мигрирует  по поверхности: он  может 
"провалиться"  в  подслой  из  позиции  No**  или  быть  локализованным  на 
соседних центрах Noтипа (см. рис.7). 
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Рис.7. Схема диссоциативной хемосорбции N2 на Ti(OOOl) (а): No   позиция азота 
на  поверхности  над  октаэдрическим  междоузлием  (в  тексте  обозначена  как 
Мо':ГЦК), NT*    соседняя  позиция  над тетраэдрическим междоузлием  (в тексте  
No^rirry).  Стрелками  показан  предполагаемый  маршрут  миграции  азота  по 
поверхности.  На  нижнем  рисунке  представлена  схема  диссоциативной 
хемосорбции азота на Ti(OOOl). Потенциал взаимодействия N2Ti(0001) (б) 
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Предполаг4^я,  что энергия активации  перехода атомов адсорбата с 
поверхности  в  подслой  выше  на  центрах  No,  нежели  No**.  По  мере 
заполнения  азотом  позиций  под  поверхностью  образуются  участки,  на 
которых  из  каждых  трех  подслойных  междоузлий  октатипа  два  заняты 
азотом. Статистически  это соответствует  степени  заполнения  поверхности 
0,66. Последующая  адсорбция  молекулы N2 на таких участках приводит к 
полному заполнению подслойной структуры Nr(lxl), оставшийся атом NT* 
локализуется на поверхности над тетрамеждоузлием в состояние Nn. 

Предложенная  модель  определяет  механизм  и  геометрию 
адсорбционного  процесса,  на  ее  основе  нами  впервые  построена  и 
рассчитана  математическая  модель  кинетики  взаимодействия  азоттитан в 
вакууме. В такой модели каждому состоянию молекулы  или адатома азота 
на поверхности  ставится  в соответствие уравнение  баланса,  описывающее 
изменение концентрации данного состояния  во времени за счет переходов 
из  других  состояний  и,  напротив,  ухода  в  другие  состояния.  Итоговая 
система  нелинейных  дифференциальных  уравнений  (в  рассматриваемом 
случае  получается  семь  уравнений)  решалась  численным  методом,  при 
этом  решение  подгонялось  под  экспериментальные  кинетические  кривые 
путем  подбора  феноменологических  параметров  кинетических  уравнений, 
определяющих  константы  скоростей  реакций  и  максимальных  степеней 
заполнения  адсорбционных  центров.  На  рис.8  показаны  примеры 
согласования экспериментальной и теоретической  кривых адсорбции N2 на 
Ti(OOOl) при Г=300 К и рассчитанные значения коэффициентов прилипания 
азота  к  титану  в  температурном  диапазоне  165475  К  (соответствующие 
экспериментальные зависимости показаны на рис.6). 

Насколько  полезны  могут  бьпь  подобные  кинетические  модели? 
Выделим  два  основных  момента.  Вопервых,  в  результате  расчетов 
подтверждаются  качественные  представления  о механизме  адсорбционного 
процесса.  Это  особенно  важно  при  моделировании  начальных  стадий 
адсорбции,  поскольку  прямых  данных  о  молекулярных  предсостояниях  и 
диссоциации  молекулы  N2  на  Ti(OOOl)  нет.  Вовторых,  из 
феноменологической  модели  следует  ряд  кинетических  характеристик 
адсорбции: кроме численных значений коэффициентов прилипания, расчеты 
дают  величины  энергий  активации  доминирующих  процессов.  Например, 
энергии  активации  молекулярной  десорбции  N2  с  поверхности  в  газовую 
фазу  и  диффузии  адатомов  в  подслой  грани  Ti(OOOl)  оценены  нами 
соответственно как Е^ес~ 0,06 эВ и Е^ 0,12 эВ (см. рис.7,6). 
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Рнс.8. Результаты расчета кинетических характеристик адсорбции N2 на Ti(OOOl): 
а   кинетические кривые адсорбции для температуры  300 К {точками  показаны 
экспериментальные  данные),  б    рассчитанные  коэффициенты  прилипания  для 
разных степеней покрытия и температур, К 

В  рамках  построенной  модели  не  удается  определить  энергию 
хемосорбции  азота,  расстояния  адсорбированных  Nсостояний  от 
поверхности,  релаксацию  поверхности  в  ходе  адсорбции  и  т.д.  Эти  и 
другие  вопросы  решены  нами  при  моделировании  адсорбции  N2/Ti(0001) 
первопринципнымн  зонными  методами  квантовой  химии.  Расчеты 
показали,  что  наиболее  энергетически  выгодными  позициями  для 
адсорбции  азота  являются  октаэдрические  междоузлия,  расположенные 
непосредственно  под поверхностью титана.  В результате  заполнения  этих 
це1ггров  формируется  подслой  азота  со  структурой  (Ixl)N,  на  4% 
увеличивается  межслоевое  расстояние  TiTi.  В  результате  три 
поверхностных  слоя  TiNTi  по  своим  кристаллографическим  и 
электронным  характеристикам  оказываются  иде1ггичны  фрагменту 
поверхности  нитрида TiN(lll).  Из трех  рассмотренных  позиций  азота  на 
поверхности  Ti(OOOl):  над  Tiатомами,  над  тетра  и  октапустотами 
последние  наиболее  энергетически  выгодны  для  хемосорбции  азота  и 
относительно  стабильны,  поскольку  для  диффузии  N  под  поверхность 
необходимо  преодолеть  активационпый  барьер.  Карты  зарядовой 
плотности  и расчеты  послойных  плотностей  состояний  указывают  на то, 
что после проникновения азота под поверхность и формирования  (Ixl)N
структуры  поверхностные  состояния  титана  и,  следовательно,  адсорб
ционные  свойства  поверхности  восстанавливаются  и  можно  ожидать 
дополнительную адсорбцию N на поверхностных центрах. 
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Эти  состоя^^  азота  наблюдаются  в  эксперименте,  и  рассчитанные 
нами  оптимальные  позиции  адсорбции,  вопервых,  доказывают  энергети
ческую  целесообразность  такой  адсорбции  и,  вовторых,  преимуществен
ную локализацию азота над тетрапозициями  поверхности  N(lxl)/Ti(0001). 
Рассчитанные  значения  химического  сдвига  Nlsуровня  для  трех 
неэквивалентных  состояний  и изменение работы  выхода  поверхности  при 
адсорбции  азота  находятся  в  хорошем  согласии  с  экспериментальными 
данными.  Оценки  энергетических  параметров  систем,  моделирующих 
возможные  варианты  диссоциации  молекулы  N2  на  Ti(OOOl),  позволяют 
предположить,  что  вблизи  поверхности  титана  молекулы  азота 
ориентируются  параллельно  поверхности  и диссоциируют  на  ближайших 
хемосорбционных  центрах,  например  рядом  расположенных  центрах  над 
окта и тетрамеждоузлиями грани Ti(OOOl). 

В  четвертой  главе  представлен  материал  по  изучению  адсорбции 
кислорода  на  поверхности  титана,  основу  которого  составляют  результаты 
оригинальных  РФЭС  и  РФДисследований  процесса  окисления  моно
кристаллического  Ti  с  позиций  атомноэлектронных  свойств  данной 
адсистемы.  В  отличие  от  азота  взаимодействие  кислорода  с  поверхностью 
титана характеризуется  большим  многообразием  поверхностных  реакций и 
сопровождается  структурной  перестройкой  поверхностных  слоев. Установ
лено, что процесс  адсорбции Ог на титане условно делится  на два последо
вательных  этапа:  собственно  диссоциативную  хемосорбцию  кислорода  на 
Ti(OOOl) и хемосорбцию,  сопровождающуюся  реконструкцией  поверхности 
титана   так называемую реконструктивную хемосорбцию. Начальный дис
социативный этап адсорбции О2 протекает до экспозиции L~2 Л и интересен 
тем,  что  во  многом  сопоставим  с  наблюдениями,  ранее  сделанными  для 
системы N2Ari(0001). Здесь, как и в случае азота, кислород обнаруживает два 
неэквивалентных состояния в РФЭспектрах  01s: О1 при 531,8 эВ и Оц при 
530,4  эВ  (рис.9,а).  Соотношение  интенсивности  линий  Оц/О]  при  разных 
углах  вьшета  Olsэлектронов  (рис. 9,6)  однозначно  указывает  на 
геометрическую  неэквивалентность  обнаруженных  состояний:  адатомы Оц 
располагаются выше атомов Oi относительно поверхности Ti(OOOl). 

На рис.9,в,г представлены РФДрезультаты, впервые выполненные на 
системе  O2/Ti(G001)  и  определяющие  локализацию  атомов  кислорода  на 
грани Ti(OOOl). Высокоэнергетичному Огсостоянию в спектре Ols  соответ
ствует  РФДкартина  с  выраженными  максимумами  прямого  рассеяния 
фотоэлектронов, а низкоэнергетичному состоянию Оц   диффузная  картина 
с  низкой угловой  анизотропией.  Это доказывает,  что  адатомы  О] распола
гаются под поверхностью, а атомы Оц — на поверхности Ti(OOOl). 
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Более  точные  выводы  сделаны  на  основеЩРгасчетов  РФД  в 
приближении  однократного  рассеяния.  Наиболее  плодотворным  является 
рассмотрение  РФДкартин  фотоэлектронов  подповерхностных  адсорбиро
ванных  атомов  Oiкислорода.  Анализ  показал,  что  базовой  структурной 
модели  поверхностного  слоя  O/Ti(0001)  (i<2  Л)  наилучшим  образом 
соответствует  внедрение  атомов  кислорода  в  октаэдрические  междоузлия 
как  первого,  так  и  второго  подслоя  с  соотношением  ~  5:1  и  сохранением 
ГПУупаковки  металлических  атомов  (АВАВ...).  Образование  элементов 
ГЦКупаковки  металлических  атомов  при  этом  не  выявлено.  Для  первого 
подслоя  адсорбированных  атомов  кислорода  использована  структура 
p(2x2)Oi,  обнаруженная  ранее  в системе  O/Ti(0001)  {L<2 Л)  ДМЭметодом 
и  соответствующая  степени  заполнения  0,25  монослоя.  По  сравнению  со 
структурой  /?(lxl)Oi  эта  модель  дает  лучшее  согласие  между 
теоретической  и экспериме1ггальной  РФДкартинами. 

o„ 
в  ^J^^

"r  : 'v^^ 
;,; Л. .  .̂;.ak 

PHC.9.  РФЭС  и РФДанализ  Olsлинин  кислорода  поверхности  O/Ti(0001)  после 
экспозиции  Ј,  =  2  Л  (7"=300  К):  РФЭС  Olsполосы  I  и  II  связаны  с 
хемосорбированными состоялиями кислорода в октапозищих под поверхностью и 
на поверхности  грани Ti(OOOl) (а); соотношение  интенсивности полос Olsn/Olsi  в 
зависимости  от  угла  вылета  фотоэлектронов  6 относительно  нормали  к 
поверхности  (б); РФД 2лпроекщ1и для фотоэлектронов  Olsi  (в)  и  О Ь Ц  (г) линии 
01s кислорода 
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На  рис.  lOJ^P (кривая  2)  представлены  теоретические  полярные 
угловые  зависимости  в  плоскостях  типа  (1210)  и  (1010)  для 

упомянутой структурной модели поверхностных слоев O/Ti(0001)  (Z<2 
Л),  которые  представляют  собой  суперпозицию  соответствующих 
зависимостей для двух типов кластеров (/, /7 на рис. 10,в) с эмиттерами в 
первом  и во втором подслоях октаэдрических  междоузлий. При общем 
согласии теоретической и экспериментальной  РФДкартин в последней 
имеется  ряд  особенностей,  которые  наилучшим  образом  5'читываются 
размещением  в  теоретической  модели  атомов  кислорода  Оц  на 
поверхности  Ti(OOOl) в центрах тетратипа.  Установлено, что  конечная 
РФДкартина  включает  в  себя  набор  дифракционных  картин  от 
кластеров  с  надповерхностной  структурой  адсорбата  Оц  раз1юго 
размера. 

—~^^ '̂N  / . " ^ 

\' 

Uv^W S^ \^ 

' ^ ^ : 

20  40  60  80  ft* 
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о  та  •  о," 

Рис.10. Полярные угловые зависимости  РФД Ojls  в системе O/Ti(0001)  {L< 
2Л):  а    плоскость  (1210),  б    плоскость  (юТо).  /    эксперимент,  24  
расчеты:  2    суперпозиция  РФДкартин  двух  кластеров  (/,  IT),  3,4  
суперпозиция РФД трех кластеров (/, II, III); в — схемы структуры кластеров /, 
//,  ///;  /    один  слой Ti(OOOl), эмиттер    О/'*  в октамеждоузлиях  первого 
подслоя  ГЯУTi  idji^=i;i2  А);  //    два  слоя  Ti(OOOl)  (djirr2,44  А), 
подповерхностная  структура /?(2х2)0/'\  эмиттер    О/̂ '  в октамеждоузлиях 
второго подслоя ГПУТ1, / Я  один слой Ti(OOOl); надповерхностная структура 
/)(1х1)0|(, Оц  в тетрапозициях idr,^=l,2Ay, 3   90 атомов Оц, 440  атомов 
Оц эмиттер  0|^'' 

22 



Важно отметить, что кластеры с надповерхнос^Кши структурами 
типа/?(1х1)  или р{2х1)  из атомов Оц с тетраэдрической локализацией и 
структурой  p(2x2)Oi  из  атомов  кислорода,  расположенных  в 
октаэдрических  междоузлиях  первого  подслоя  ГПУрешетки,  характе
ризуются наличием октаэдрической  координации атомов титана [МеОб] 
с  возможной  некомплектностью  по  кислороду.  Только  при 
тетраэдрической  локализации  атомов  Оц в  надповерхностных  центрах 
возможно формирование такой координации, отличной от координации 
металлкислород  в  твердом  растворе  ГПУтитана.  Как  известно, 
октаэдрическая  координация  свойственна  структурам  всех 
промежуточных  (TiO,  TiOis+x)  и  высших  оксидов  титана. 
Следовательно,  при  экспозициях  {L<2  Л)  в  поверхностных  слоях 
системы  O/Ti(0001)  РФДметодом  обнаруживаются  структурные 
элементы  ближайшего  окружения  (октаэдры  МеОв)  кубического  TiO 
(тип  NaCl)  и  полуторных  оксидов  TiOjs+x,  что  отлично  согласуется  с 
данными РФЭСспектров титана. Процесс их образования начинается с 
формирования  соответствующей  подрешетки  атомов  кислорода  в 
надповерхностном и подповерхностном слоях. 

Выделим  основные  моменты,  отличающие  адсорбцию  кислорода 
от  ранее  рассмотренной  системы  N2/Ti(0001).  В  случае  кислорода 
концентрация  поверхностных  состояний  Оц  значительно  (в  2  раза  при 
Г=300  К)  превышает  степень  заполнения  подслойных  Оппозиций, 
причем  кислород  одновременно  заполняет  центры  как  на  поверхности, 
так и в подслое. Атомы кислорода внедряются  в октапозиции  не только 
под верхний, но и под второй слой Ti, в то время как азот локализуется 
непосредствешю  под  первым  Tiслоем.  Сделан  вывод,  что 
предпочтительными центрами адсорбции атомарного кислорода на грани 
Ti(OOOl)  являются  поверх1гостные  позиции  тетратипа,  одновременно 
кислород  дифундирует  под  поверхность  и  заполняет  октапозиции 
первого, второго и, возможно, более глубоких слоев. 

Эксперименты  по кинетике  адсорбции  О2 на Ti(OOOl) при разных 
температурах  (Г=220470  К)  позволили  проследить  эволюцию  состава 
поверхности  при изменении  Г, рассчитать  коэффициенты  прилипания  и 
oцeн r̂гь  энергию  активации  диффузии  кислорода  с  поверхности  в 
подслойные  междоузлия  титана,  которая  составляет  величину  Ея~ 0,17 
эВ, что в полтора раза выше аналогичной величины для азота. 
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На  рис. 11 приведены  зависимости  коэффициента  прилипания 
кислорода  к поверхности  Ti(OOOl) при  7=220473  К. При  низких  степенях 
заполнения  коэффициент  прилипания  ^ol.O  независимо  от  температуры. 
Отклонение  от  начального  значения  So объясняется  уменьшением  числа 
свободных  центров  адсорбции  по  мере  заполнения  поверхности,  а  для 
системы  O/Ti(0001)  также  структурными  преобразованиями  на 
поверхности.  Тот  факт,  что  изменение  температуры  адсорбции  от  220  до 
473 К не  влияет на начальный  коэффициент  прилипания,  свидетельствует 
об  одностадийности  хемосорбционного  процесса  с  одним  значением 
энергии  активации.  Молекула  кислорода  после  локализации  на 
поверхности Ti способна безактивационно диссоциировать на  адатомы, на 
диаграмме  потенциала  взаимодействия  (см.  рис.7,6)  такой  маршрут 
реакции описывается кривой (/). 

Основным  критерием  появления  оксидных  фаз  на  поверхности 
Ti(OOOl)  является  концентрация  хемосорбированного  кислорода  на 
поверхностных  центрах  Оцтипа  (рис.12).  Повышение  температуры 
адсорбции  сопровождается  уменьшением  поверхностной  концентрации 
кислорода  на Ti(OOOl) за счет активации  переноса адатомов  в низлежащие 
слои и десорбции кислорода с поверхности в вакуум. При этом нарушаются 
концентрационные  условия  зарождения  оксидных  структур  (TiOx,  Т120з, 
TiaOs и Ti02)  их возникновение на поверхности предполагает увеличение 
экспозиций. 
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Рис.11.  Зависимости  коэффициента  прилипания  Ог  к  поверхности  Ti(OOOl)  от 
степени покрытия при температурах адсорбции. К: У   220; 2   300; 3373;  4 473. 
На вставке  участок низких степеней покрытия поверхности 

Рис.12. Гистограмма степеней заполнения адатомами кислорода центров Oi и Оц
типа при 7'=220470 К, соответствующих началу формирования Т102структур на 
поверхности Ti(OOOl) 
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Можно  утверждать,  что  повышение  темпвШпуры  адсорбции 
приводит,  с  одной  стороны,  к  торможению  начала  формирования  на 
поверхности  диоксида  титана,  а  с  другой,  к  росту  на  момент  появления 
Т^Огкластеров  концентрации  кислорода  в  приповерхностных  слоях 
Ti(OOOl). 

Для  анализа  реконструктивного  этапа  адсорбции  кислорода  на 
Ti(OOOl)  удобно  использовать  РФЭС  Т12руровней  титана,  которые 
испытывают значительный химический сдвиг в зависимости от содержания 
кислорода  в  ГПУструктуре  металла,  соответствующих  изменений 
валентности  титана  и структурной  конфигурации  Ti0  связей.  На  рис.13 
суммированы  результаты  обработки  Т{2рспектров  для  экспозиций 
адсорбции L  0400 Л и температур Т= 220470 К. 

I0O  О.01  I 

Экспозиция, л 
0.OI  I 

Рнс.13.  Кинетика  роста  выделенных  состояний  в  Т12рспектрах  поверхности 
Э/Т!(0001) от: aTi  (/),  твердого раствора  кислорода в титане Ti(0)  (2), суммы 
эксидов  TiOx,  Т120з,  TisOs  (5)  и  диоксида  титана  ТЮг  {4) при  температурах 
адсорбции Т, К: а   220; б   300; в 373 и г 473. Для каждой температуры показаны 
тримеры разложения Т12рспектра на составляющие при Z=400 Л 

Полученные  закономерности  хорошо  описываются  моделью 
эеконструктивной  хемосорбции  кислорода  на  Ti(OOOl),  согласно  которой 
ia начальной стадии (L<l2 Л) поверхность Ti(OOOl) активно  абсорбирует 
сислород,  насыщая  октаэдрические  междоузлия  нескольких 
триповерхностных  слоев  титана  и  накапливая  хемосорбированный 
сислород на поверх1юсти металла. На втором этапе на поверхности растут 
1ромежуточные  оксиды,  затем  диоксид  титана.  По  мере  заполнения 
юверхности  титана оксидами диффузия кислорода  в низлежащие  слои  а
ri  прекращается,  хемосорбированный  на  Ti02  кислород  диффундирует  в 
)бласть  расположенных  под  ним  промежуточных  оксидов  и  Ti(0), 
шособствуя их превращению, соответственно, в TiOj и низшие оксиды. 
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Повышениб^мпературы  активизирует все окислительные  процессы 
  с  ростом  Т  увеличивается  концентрация  оксидных  фаз,  максимум 
зависимости  Ti(0)=f(L)  возрастает  и  сдвигается  в  сторону  меньших 
экспозиций,  растет  толщина  окисленных  слоев.  Наличие  максимума 
концентрации твердого раствора О в aTi  свидетельствует о том, что после 
полного  покрытия  поверхности  диоксидом  дальнейший  рост  оксидов 
осуществляется  за  счет  слоев  ТР,  сформированных  на  начальном  этапе 
адсорбции.  Конечная  толщина  слоя  Ti02  для  выбранной  температуры 
адсорбции  определяется  как  ростом  поверхностного  оксида,  так  v 
профилем твердого раствора Ti(0), сформированного  на начальной стадии 
адсорбции. 

Известно, что основным  структурным  компонентом  всех упомянуты> 
оксидов,  равно  как  и  ТЮг,  является  координационный  октаэдр  [ТЮб] 
несколько  искаженный  в  случае  промежуточных  оксидов  и  ТЮг 
Образование  кубического  оксида  TiO^  сопровождается  структурно? 
перестройкой АВАВ...(\1)УТ\)  —> y4ЈC...(NaClTiOx),  изменением  последо 
вательности упаковки металлических атомов; при этом координация  вокру! 
атомов  титана  изменяется  от  тригональной  призмы  (рис.14,а)  до  октаэдр: 
(рис. 14,6).  Дальнейшая  перестройка  октаэдров  определяет  формировани( 
структур промежуточных оксидов и ТЮг (рис.14,е). 

"Зародышами"  при  возникновении  фазы  Ti02  становятся  отдельньк 
октаэдры  верхних  слоев  кубического  TiO ,̂ их  расположение  относительнс 
нижних  слоев  соответствует  типу  плотнейшей  упаковки.  В  этом  случа( 
остается неизменной ориентация плоскостей связи TiOTi октаэдров в TiOj, 
Ti  и  октаэдров    центров  зарождения  ТЮг,  соответствующих  плоскостял 
этого  координационного  многогранника  с  кристаллографическим! 
индексами  (Т2То)гь  (1120)т1  и  (2110)г1  Рост  кластера  TiOa  може
происходить от исходного октаэдра по кристаллографически эквивале1ггныл 
направлениям  [4043],  [4403],  [0443],  лежащим  в  указанных  плоскостях 
когда  октаэдры  соединяются  вершинами.  Для  Ti02  со  структурой  рутил: 
октаэдры соединяются  несоответственными  вершинам  (с поворотом  одноп 
из  них  на  90°  (рис.14,в)),  при  этом  пики  рассеяния  Ti>Ti  будут  имел 
полярные  углы  75°.  На  РФДкартине  Т102состояния  по  ПЛОСКОСТЯА 

(Т2То)п,  (1120}п  и  (2110)т1  наблюдаются  также  менее  сильные  пики ( 
полярными  углами  50°55°,  что  согласуется  с  предложенной  моделью  i 
соответствует  рассеянию  Ti2pфoтoэлeктpoнoв  на ближайшем  кислороднод 
октаэдре. 
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(Щ» Таким  образом,  растущие  кластеры  Ti02  со  СЧЩкгурой  рутила  и 
решетка  монокристалла  aTi  характеризуются  определенной 
преимущественной  пространственной  ориентацией  (текстурой),  один  из 
возможных  вариантов  которой  приведен  на  рис.14:  (1120)т|  I I  (110)TIO2> 

(3 304 Ь  I I (1Г0)тю2

^ ^  •<Ј 
a"i:iio] 

Piic.14. Реконструкция поверхности Ti(OOOl) в результате адсорбции кислорода: а 
растворение  кислорода  в  октапозициях;  б    образование  кластера  ТЮб  на 
поверхности; в  фрагмент структуры ТЮг на поверхности 

Реконструктивный  этап хемосорбции  кислорода  на Ti(OOOl) описан в 
рамках  феноменологических  представлений  о  кинетике  протекания 
окислительного процесса в ряду 

>тю, Ti + Oj  <—=!—>Ti(0)  + 02<—'^—*ТЮх  нОз  <—^^—^Ti^O,  +О2  <—5^—^TijO,+О2  *

где k,j(T)   константы скоростей соответствующих реакций, включающих как 
окислительный  процесс, так и обратный процесс  восстановления  оксидов в 
условиях  низких  давлений  кислорода  и  температурного  нафева. 
Предложенная модель дает хорошее согласие с экспериментом и может бьггь 
использована  для  качественного  описания  реконструктивной  хемосорбции 
кислорода на Ti(OOOl). 

Первопринципным  методом  ЛМТОПП  рассчитаны  оптимальные 
структурные  позиции  кислорода  на  начальном  диссоциативном  этапе 
адсорбции  Ог  на  Ti(OOOl).  Расчеты  показали,  что  в  процессе  адсорбции 
кислород преимущественно локализуется на поверхности в тетрапозициях и 
в  меньшей  степени  заполняет  подслойные  октацешры.  Это  полностью 
согласуется  с  имеющимися  экспериментальными  данными  и  подчеркивает 
основное отличие между адсорбционными системами N и О на Ti(OOOl). 
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B_nHTofi_rj^^  рассмотрены  примеры  протекания  конкурирующей  и 
последовательной адсорбции на поверхности Ti(OOOl) газовой смеси азота и 
кислорода. Особое внимание уделено природе конкуренции рэлементов при 
образовании  микроструктуры  и состава  внешних  кристаллических  слоев, а 
также  перспективам  применения  данных  процессов  при  создании 
поверхностных функциональных структур. 

Конкуренция  между  азотом  и  кислородом  на  поверхности  Ti(OOOl) 
исследована  для  случая  газовой  смеси  02(5%)/N2(95),  осаждаемой  на 
поверхность  титана  при  давлении  1  х  10"'  Па  и  температуре  Г=300  К. 
Кинетические  кривые  адсорбции  и  коэффициенты  прилипания  азота  и 
кислорода для данной системы представлены на рис.15. 

Как  и  в  системе  O2/Ti(0001),  адсорбционный  процесс  с  участием 
газовой  смеси  O2/N2  делится  на  два  принципиальных  этапа,  которые  на 
кинетических  кривых  (см.  рис.15,а)  разграничены  перегибом  в  области 
экспозиций  L~  6  Л.  Детальный  анализ  кинетических  и  спектральных 
характеристик  совместной  адсорбции  азота  и  кислорода  на  Ti(OOOl) 
позволяет  сделать  вывод  о  решающем  значении  начального  этапа 
хемосорбции азота и кислорода. 

I  10  100 

Экспозиция, л 
о  0.2  0.4  0,6 

Степень покрытия, монослои 

Рис.15. Кинетика адсорбции кислорода и азота при взаимодействии газовой смеси 
02(5%)/N2(95%)  с  поверхностью  Ti(OOOl)  при  температуре  300  К  {штриховое 
линией показаны соответствующие кривые при адсорбции чистых газов Ог и N2 на 
поверхности Ti(OOOI)) (а) и зависимости  коэффициентов  прилипания  азота  (7) у 
кислорода (2) от суммарной степени покрытия поверхности Ti(OOOl) атомами N  i: 
О  при  адсорбции  смеси  02(5%)/N2(95%)  (7^300  К)  {штриховыми  линиями 
показаны коэффициенты прилипания чистых газов Ог и N2) (б) 
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На  этом  этапе  закладывается  соотношение  ^^^ятыx  хемосорб
ционных  октацешров  под  поверхностью  титана  атомами  азота  и 
кислорода,  что  в  последующем  определяет  число  центров  зародыше
образования  оксидов  и  в  целом  масштаб  окисления  поверхности  титана. 
Конкуренция  азота  и кислорода  на начальном этапе складывается  из двух 
основных моментов:  1) индивидуальных  кинетических характеристик N2 и 
О2, которые дают трехкратное  увеличение отношения  0/N  на поверхности 
по  сравнению  с  газовой  фазой,  и  2)  конфигурации  образующихся 
адсорбционных  доменов  N  и 0типа  на  поверхности:  преимущественная 
локализация  адатомов  кислорода  на  поверхностных  центрах  титана 
перекрывает каналы диссоциативной  хемосорбции  азота  и дополнительно 
уменьшает скорость адсорбции N2 на Ti(OOOl) в 23 раза. 

Второй  этап  адсорбции  газовой  смеси  02(5%)/N2(95%)  на  Ti(OOOl) 
(Z>6  Л)  характеризуется  появлением  и  ростом  на  поверхности  структур 
высших  оксидов  титана.  Центрами  их  зарождения  являются  те  участки 
поверхности  Ti(OOOl),  где  на  начальной  стадии  адсорбции  октацентры 
приповерхностного  слоя  заполняются  кислородом.  Постоянный  уровень 
концентрации  азота  при  реконструкции  поверхности  свидетельствует  о 
том,  что  рост  оксидов  не  сопровождается  вытеснением  азота  из 
приповерхностного  слоя  титана.  Предполагается,  что  оксиды  растут  на 
грани Ti(OOOI) островками, размеры которых ограничены участками, где в 
подслойных  позициях  расположен  кислород.  Участки  поверхности, 
насыщенные  азотом,  препятствуют  росту  поверхностных  оксидов  и  не 
позволяют  (при  O2/N2  ~  0,05,  7=300  К)  сформироваться  сплошному 
поверхностному  слою  Ti02.  Чем  выше  содержание  кислорода  в  газовой 
смеси,  тем  больше  атомов  кислорода  внедрится  на  начальном  этапе 
адсорбции  в  приповерхностную  субструктуру  и  тем  значительнее  будет 
степень окисления поверхности титана. 

Защитные свойства азотированых  нанослоев титана по отношению к 
воздействию  кислорода  демонстрируются  на  примере  последовательной 
адсорбции  N2  и  Ог  на  поверхности  Ti(OOOl).  Показано,  что 
:формированный  в ходе адсорбции N2 (Г=300 К) поверхностный  слой, где 
все октаэдрические междоузлия первого подслоя грани Ti(0001) заполнены 
130Т0М  (структура  N(1x1))  и  Nадатомы  занимают  также  1/3 
поверхностных  центров  тетратипа  (структура  N(V3xV3 )30°),  весьма 
эффективно противостоит  адсорбции  кислорода,  исключая  реконструкцию 
товерхности  и формирование оксидных фаз. 
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На  поверх1^Рги N/Ti(0001)  молекулярный  кислород диссоциирует к 
хемосорбируется  на  свободные  центры,  не  занятые  ранее  адсорби
рованными  атомами  азота.  Тот  факт,  что  концентрация  азота  Е 
поверхностных  тетрацентрах  практически  не  меняется  в ходе  адсорбции 
Ог,  свидетельствует  о  высокой  устойчивости  этих  состояний,  хота 
допускается,  что  под  действием  кислорода  структура  N(^/3xV3^ 
разрушается  и  атомы  N  и  О  статистически  распределены  пс 
поверхностным  состояниям.  По  мере  накопления  О  на  поверхностр 
кислород  инициирует  переход  части  атомов  азота  из  подслойны> 
октапозиций  в  более  глубокие  междоузлия  и  занимает  освободившиес} 
центры  под  поверхностью.  Собственно  на  этом  процесс  окислени5 
поверхности  Ti  заканчивается.  Адсорбция  кислорода  не  приводит  t 
разрушению  адсорбционного  слоя  N/Ti(OO0l)  и  вытеснению  атомов азотг 
на поверхность  с последующей  десорбцией  в  виде  молекул  Na.  Миграцш 
азота,  если  и  имеет  место, то  в противоположном  направлении    в объе\ 
металла,  причем  масштабы  такой  миграции  незначительны 
Предполагается  важная  роль  в  защитных  свойствах  адслоя  N/Ti(000l' 
поверхностных  состояний  азота,  которые  препятствуют  накопленик 
кислорода  на  поверхности  и,  таким  образом,  блокируют  вес1 
окислительный  процесс. Диффузия  части атомов О в подслойные позици1 
может  рассматриваться  как  своеобразная  релаксация  системы  npi 
совместной  локализации  азота  и  кислорода  на  поверхностных  центрах 
Адатомы  кислорода  стремятся  к  оптимальному  для  себя  распределеник 
адатомов  по  адсорбционным  центрам,  которое  наблюдалось  ранее  npi 
адсорбции  Oj  и  смеси  N2+O2  на  чистой  грани  Ti(OOOl):  на  два  атом< 
кислорода Оц, локализованных на поверхности, в среднем приходится оди! 
атом кислорода Oi в подслойных октапозициях. В рассматриваемом  случа( 
это  соотношение  несколько  изменяется  в  сторону  уменьшения  доли  О i 
подслойных центрах (On/Oi» 3), однако в целом тенденция сохраняется. 

Шестая  глава  посвящена  экспериментальному  и  теоретическом} 
исследованию  адсорбции  монооксида  азота  на  Ti(OOOl).  В  предыдущие 
главах  при  рассмотрении  систем  N2/Ti(0001)  и  OaA'iCOOOl)  мы  вьщелял1 
такие  элементы  адпроцесса,  как  молекулярное  предсостояние 
диссоциация,  поверхностная  и  подслойная  диффузия  адатомов  и  т.д 
Наблюдаемые отличия в кинетике адсорбции этих газов во многом связань 
с их молекулярным состоянием, а именно, разницей в энергии диссоциацш 
N2 и О2. В случае N0  атомы азота и кислорода «уравнены» с точки зрение 
энергии  диссоциации  и,  казалось  бы,  можно  корректно  рассматриват! 
конкуренцию между собственно атомами N и О на поверхности. 

30 



Однако  гетерополярность  молекулы  NO,  несщшенно,  влияет  на 
механизм адсорбции, и некоторые особенности этого влияния рассмотрены 
в настоящей главе. 

Для  системы  NO/Ti(0001)  проведены  абсолютно  новые 
систематические  РФЭС  и  РФДисследования  кинетики  адсорбции, 
идентификации химических состояний азота и кислорода на грани Ti(OOOl), 
структурной  локализации  адатомов.  Для  этой  системы  представлена  и 
рассчитана  кинетическая  модель адсорбции,  выполнены  первопринципные 
расчеты  вероятных  поверхностных  адструктур.  Суммируя  полученные 
результаты, отметим, что диссоциативная хемосорбция N0  на поверхности 
Ti(OOOl)    сложный  многоступенчатый  процесс,  состоящий  из  ряда 
элементарных  стадий  поверхностных  реакций.  После  диссоциации 
молекулы  N0  на Ti(OOOl)  адатомы  азота  и кислорода  обладают  высокой 
реакционной  способностью  и  ведут  себя  на  поверхности  титана 
практически  так  же,  как  и  в  гомоядерных  системах  N2/Ti(0001)  и 
O2/Ti(0001)  (при  Г=300  К):  атомы  азота  заполняют  октамеждоузлия  под 
поверхностью,  а  кислород  располагается  в  основном  на  поверхностных 
центрах  и  частично  диффундирует  в  подслой;  после  заполнения 
подслойных цетгров азот дополнительно хемосорбируется на поверхности. 
В результате происходит селективное  разделение  атомов азота и кислорода 
диссоциирующей молекулы NO по центрам на поверхности Ti(OOOl): азот на 
8085  %  располагается  под  поверхностью  титана,  а  2/3  атомов  кислорода 
локализованы на поверхностных центрах. В отличие от системы O2/Ti(0001) 
внедряемые  при  адсорбции  N0  в  подслой  атомы  азота  не  позволяют 
кислороду  реконструировать  поверхность  и  в  итоге  формировать  на 
поверхности  оксидные  структуры.  Со своей  стороны  хемосорбированный 
на  поверхностных  центрах  кислород  блокирует  миграцию  N  в 
октаэдрические  междоузлия,  а  локализация  О  в  подслойных  позициях 
инициирует диффузию  азота не только под первый, но и под второй слой 
Ti. В результате заселенность  подслойных позиций адатомами под первым 
и под вторым Tiслоями ниже, чем в системе N2/Ti(0001). 

Кинетика  адсорбции  NO  занимает  "промежуточное"  положение 
между  процессами  адсорбции  N2  и  Ог,  что  связано  с  относительными 
величинами энергий диссоциации этих молекул. Коэффициент прилипания 
N0  на Ti(OOOl) составляет .So=0,7±0,l, что ниже (So=\)  кислорода, но выше 
(50=0,3)  азота  (при  Г=300  К).  С  точки  зрения  кинетики  и  механизма 
поверхностных  процессов,  система  NO/Ti(0001)  оказывается  наиболее 
близкой системе CO/Ti(0001), обсуждению которой посвящена глава 7. 



в  седыио1^Р  главе  рассматриваются  экспериментальные  и 
теоретические  аспекты  адсорбции  монооксида  углерода  на  поверхности 
титана.  Интерес  к  этой  системе  объясняется,  с  одной  стороны, 
гетерополярностью  молекулы  СО,  что  позволяет  сравнивать  ее 
адсорбционные свойства с данными для монооксида азота; с другой стороны, 
энергия диссоциации  СО (11,15 эВ) сопоставима  с таковой у азота (9,6 эВ), 
что также предполагает близость их адсорбционных характеристик. 

На  рис.16,  представлены  кинетические  кривые  адсорбции  СО  на 
Ti(OOOl)  (Г=300  К)  и  спектры  01s  и  Clsуровней  хемосорбировапных 
адатомов  кислорода  и  углерода  после  300  Л  экспозиции  адсорбции. 
Установлено,  что  с  точки  зрения  механизма  адсорбционного  процесса, 
наиболее  близкой  к  рассматриваемому  случаю  оказывается  система 
NO/Ti(0001),  в  результате  диссоциативной  хемосорбции  СО  также 
происходит  разделение  адатомов  углерода  и кислорода  по  адсорбционным 
ценграм  в  подслое  и  на  поверхности  титана.  В  то  же  время  кинетика  и 
степень  насыщения  поверхности  при  адсорбции  СО  сопоставимы  с 
таковыми для системы N2/Ti(0001) — в обоих случаях максимальная  степень 
заполнения  поверхности  составляет  9»  1,3  монослоя.  Начальный 
коэффициент прилипания монооксида углерода к поверхности Ti(OOOl) {Sco) 
равен 0,5, что несколько выше, чем для N2 (Sw« 0,3), но ниже коэффициента 
прилипания NO (Si^c^ 0,7). 

Особенности  структуры  поверхностных  слоев  грани  Ti(OOOl), 
модифицированных  в ходе  адсорбции  СО,  впервые установлены  методом 
РФД.  Для  каждого  из  химических  состояний  углерода  и  кислорода  в 
спектрах  С Is  и  Ols  (см.  рис.16,б,е)  построены  дифракционные  2л
проекции,  отражающие  рассеяние  фотоэлектронов  на  ближайшем 
окружении  атомов  адсорбата.  Пример  экспериме1ггальных  и теоретически 
рассчитанных  РФДкартин  состояний  углерода  приведен  на  рис.17. 
Наилучшее согласие с экспериментом  дает  модель поверхности  Ti(OOOl) с 
ГПУструктурой,  где  атомы  углерода  заполняют  приповерх1юстные  окта
междоузлия под верхним слоем титана и частично (до 20 %) располагаются 
на  тетрацентрах  поверхности.  Отметим,  что  практически  отсутствует 
диффузия углерода  под второй слой титана. Атомы  кислорода  в основном 
локализованы  на  поверхностных тетрапозициях  (примерно  2/3  от общего 
числа  атомов  кислорода),  а также  внедряются  в  подслойные  междоузлия, 
причем в большей части  под второй  Tiслой. В результате  на поверхности 
реализуется  следующая  упаковка  из  Tiатомов  и  атомов  адсорбата; 
Bo(CyiTiCc(0)BjiC(yiji... 

32 



т(Щрх Как  видим,  структурные  характеристики  пйщрхностных  слоев 
системы  CO/Ti(0001)  в  насыщенном  состоянии  имеют  много  общего  с 
таковыми  для  ранее  рассмотренных  адсорбционных  систем  N2/Ti(0001) 
(Z=1000  Л), NO/Ti(0001)  (Z,=400  Л),  O2/Ti(0001)  (/,<  2  Л).  Это  выражается 
прежде  всего  в  существовании  как  подповерхностных,  так  и 
надповерхностных устойчивых  адсорбционных  структур. 
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Рис.  16.  Кинетика  диссоциативной  хемосорбции  СО на поверхности  Ti(OOOl) при 
Г=300 К: 0 |  и Ci — кислород и углерод в подслойных октаэдрических междоузлиях, 
0|1,  Сц  и  Сщ    состояния  кислорода  и  углерода  на  поверхностных  центрах 
{штриховыми линиями  показаны  суммар1П>1е кинетические  кривые  для  кислорода 
[О) и углерода  (С)) (а)  и РФЭС 01s  кислорода  (б) и Cls углерода  (в) после 300 Л 
экспозиции адсорбции СО 

Рнс.17.  РФД  Cls  2лкартины  для  трех  химичесю!  неэкв1геалентных  состояний 
углерода на поверхности Ti(OOOl) после Z,=300 Л: экспериментальные для С] (а), Сц 
\б) и Сщ (в) состояний; рассчитанные  в приближении однократного рассеяния для 
2,(г)иС„(д) 
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Подповер^^Ьтные  адатомы  занимают  октапозиции  ГПУрешетк 
титана, тогда как надповерхностные атомы адсорбата всегда, как показывав 
РФДмоделирование, локализуются  над тетраэдрическими  междоузлиями 
образуют  периодическую  структуру  со  среднестатистическим  заполнении 
узлов.  Располагаясь  подобным  образом,  адатомы  образуют  элемент! 
октаэдрической координации для атомов титана первого монослоя TiX ̂y {^ 
N, С, О)  координации,  которая характерна для  кубических  фаз внедрени 
TiX со стрзтсгурой типа NaCl. Структура поверхностного насыщенного ело 
может  быть  неоднородна,  представляя  собой  чередование  участков 
кластерами  надповерхностной  структуры  или  без  них.  Степей 
модифицирования  структуры  насыщенных  поверхностных  слоев  титана 
исследованных  адсорбционных  системах  увеличивается 

последовательности  N2^i(0001),  CO/Ti(0001),  NO/Ti(0001).  В  дву 
последних  системах  адатомы  (преимущественно  кислорода)  проникаю 
также  под  второй  монослои  (0001)  титана.  Этот  эффект  селективно 
локализации  разносортных  адатомов  под  первым  и вторым  слоями титан 
наиболее ярко выражен в системе CO/Ti(0001). 

Установленные в эксперименте закономерности распределения атомо 
С  и  О  по  адсорбционным  центрам  грани  Ti(OOOl)  нашли  полно 
подтверждение  в  результатах  первопринципных  расчетов  систем! 
CO/Ti(0001).  Рассчитанные  значения  средней  энергии  связи  адатомо 
однозначно указывают на предпочтительность схемы, когда атомы углерод 
локализованы  в  приповерхностном  слое,  а  кислород  расположен  н 
поверхности  титана.  Данный  факт  можно  связать  со  специфике 
электронных  состояний  атомов  рассматриваемой  системы.  Из  расчете 
плотностей  состояний  следует,  что  энергетическое  распределение  С2р
Т13(1состояний  способствует  их  значительному  перекрыванию,  т.( 
образованию  прочных  прямых  связей  углеродтитан.  В  случае  кислород 
02рполоса значительно сдвинута относительно валентных состояний титан 
и  гибридизация  соответствующих  pd  полос  значительно  слабее.  1 
результате  заполнение  углеродом  первой  подслойной  позиции  боле 
энергетически  выгодно  за  счет  образования  более  сильных  TiCсвязей  п 
сравнению  с  TiOсвязями.  Наши  расчеты  показали,  что  кислород  буде 
преимущественно  располагаться  на  поверхности  либо  над  ГПУпозицие1 
либо  (с  несколько  меньшей  энергией  связи)  над  титаном.  Наимене 
предпочгительной  для  поверхностного  покрытия  кислородом  оказываете 
позиция октатипа. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В  рамках  настоящего  диссертационного  исследования  сформули
ованы  основные  при1щипы  методологического  подхода  к  изучению 
дсорбционных  систем,  характеризующихся  сильным  типом  химического 
заимодействия  адсорбатадсорбент  и  многообразием  процессов, 
ротекающих  на  поверхности.  Суть  подхода  состоит  в  сочетании 
реимуществ традиционной рентгеновской фотоэлектронной  спектроскопии 
уникальными  возможностями рентгеновской фотоэлектронной  дифракции 
извлечении в рамках единого подхода информации о составе, структуре и 

имическом состоянии атомов на поверхности, а при изучении адсорбции — 
инетики  протекания  поверхностных  процессов.  Анализ  химически 
еэквивалентных  состояний  атомов  и  их  структурных  позиций  позволяет 
азделять  адсорбционные  процессы  на  отдельные  элеме1ггарные  стадии, 
писывающие диссоциативную хемосорбцию, поверхностную и "объемную" 
играции адатомов, реконструкцию поверхности, рост "поверхностных" фаз 
т.д.  На  основе  экспериментальных  данных  строятся  и  рассчитываются 

инетические  модели  адсорбции,  расчеты  адсорбционных  структур 
етодами  ква1гговой  химии  устанавливают  энергетические  и  электронные 
фактеристики  систем  и  дают  оценку  релаксационных  эффектов  на 
эверхности. 

Предложенный  подход  использован  в  настоящей  работе  при 
:следовании  чистой  поверхности  Ti(OOOl) и  ряда  адсорбционных  систем: 
2/Ti(0001),  O2/Ti(0001),  Nj+Oz/TKOOOl),  NO/Ti(0001),  CO/Ti(0001);  ниже 
эиводятся основные результаты и выводы. 

Теоретический  анализ  чистой  поверхности  Ti(OOOl)  позволил 
:тановить,  что  поверхностные  свойства  титана  ограничены  рамками  23 
онослоев,  релаксация  поверхности  осуществляется  через  сжатие  двух 
фхних  слоев  Ti  примерно  на  6%,  адсорбционные  свойства  титана 
гределяются  поверхностными  электронными  состояниями,  расположен
зши  ь  области  уровня  Ферми.  Экспериментальные  РФД  и  ДМЭ
:следования  определяют  меньшую  степень  релаксащюнного  сжатия  (до 
/о),  РФЭСоцен^ч  химического  сдвига  совпадают  с  теоретическими 
1счетами  и  состаа)̂ .к)т  десятые  доли  электронвольта  в  направлчении 
,1С0ких энергий связи. 
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Механизм диссоциативной хемосорбции легких газов (N2, Ог, СО, N0 
на  поверхности  (0001)  титана  имеет  общую  природу  и  сводится  i 
следующему:  биатомные  молекулы  локализуются  на  поверхности  в  пред 
сорбционном состоянии и способны мигрировать по поверхности  в поиска} 
подходящей  пары  хемосорбционных  центров. Установлено,  что  в  качеств( 
таковых  выступают  соседние  позиции  над  окта  и  тетраэдрическим! 
междоузлиями  грани  Ti(OOOl).  Дпя  гетерополярных  молекул  СО  и  NC 
характерна  межцентровая  орчетапчя  молекул  и  диссоциативна: 
хемосорбция  адатомов С и N  на позициях октатипа, а атомов О   на тета 
центрах. 

Впервые показано, что после диссоциативной хемосорбции на Ti(0001 
молекул N2, Ог, N0, СО адатомам N и С энергетически выгодно мигрироват! 
с  поверхности  в  подслойные  октаэдрические  междоузлия,  а  атомал 
кислорода    распределяться  между  поверхностными  тетрацентрами  i 
подслойными  октапозициями  с  доминирующей  локализацией  н; 
поверхностных позициях. Данный факт связан со спецификой электронны; 
состояний  атомов  N,  С  и  О  на  Ti(OOOl),  в  том  числе  значительны* 
перекрыванием  N2p(C2p)  и  Т13(1состояний  и  образованием  прочны; 
прямых связей  азот  (углерод)титан  при локализации  адатомов в подслое 
В  случае  кислорода  02рполоса  сдвинута  от1Юсительно  валентны; 
состояний титана и гибридизация  соответствующих  pdполос значительн( 
слабее. 

Доказано,  что  в  результате  взаимодействия  поверхности  Ti(OOOl)  ( 
N2,  N0  и  СО  формируются  нанослои,  по  своим  электронным  i 
структурным  характеристикам  подобные  поверхностям  (111)  соот 
ветственно  нитрида,  оксинитрида  и  оксикарбида  титана.  Адсорбци; 
кислорода  на Ti(OOOl) протекает  в два  этапа:  сначала  атомы  О заполняю' 
центры  па  поверхности  и  в  подслое  ГПУтитана,  затем  происходи
локальная  перестройка  поверхности  с образованием  октаэдров  Ti06, на и; 
основе  формируются  оксидные  структуры  вплоть  до  Ti02.  Образованны! 
слой  диоксида  титана  толщиной  несколько  монослоев  имеет  регулярнун 
структуру и взаимную кристаллографическую ориентацию с решеткой аТ 
по диагональным плоскостям координационных октаэдров ТЮв. 

Впервые  экспериментально  и  теоретически  доказано,  что  поверх 
постная  структура  азота  М(л/зхл/з)30°,  образующаяся  после  заполнена 
адатомами  подслойных  октапозиций  фани  Ti(OOOl),  локализована  н; 
поверхностных центрах тетратипа. 
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Избирательность адатомов N, С и О по отношению к  адсорбционным 
центрам  Ti(OOOl)  приводит  к  ярко  выраженной  неоднородности  состава 
адсорбционного  слоя  по  глубине  при адсорбции гетерополярных  молекул 
N0,  СО и смесей N2/O2. Демонстрируется  возможность  создания  слоистых 
наномерных композитов  на основе  нитридов, карбидов и оксидов титана, а 
также устойчивость азотированных слоев грани Ti(OOOl) к окислению. 

На  примере  рассмотренных  адсорбционных  систем  показа1ю,  что 
РФДанализ,  помимо  структурных  позиций  атомов адсорбата, дает  оценку 
:тепени  совершенства  образованных  поверхностных  структур.  Так, 
у'становлено,  что  при  адсорбции  N2  и  СО  поверхностные  слои  титана 
юхраняют свою структуру, хемосорбция N0  сопровождается  образованием 
блочной структуры (фрагментации)  поверхностных  слоев с  разориентацией 
)тдельных  блоков,  в  случае  осаждения  кислорода  поверхность  Ti(OOOl) 
госледовательно  перестраивается вплоть до TiOa. 

Расчеты  фотоэлектронной  дифракции  адсорбционных  систем 
'̂ 2,O2,NO,CO/Ti(0001)  в  приближении  однократного  рассеяния 
[ютоэлектронов  показали  прекрасное  совпадение  с  экспериментальными 
*ФДданнымн.  Рассмотренное  приближение  может  быть  успешно 
[спользовано  для  структурного  анализа  поверхностных  систем, 
1граниченных 25 монослоями. Принципиальным преимуществом обладают 
'ФДизмерения  прямого  рассеяния  фотоэлектронов    либо  атомов 
дсорбата, расположенных под поверхностью на атомах адсорбента верхнего 
лоя  слоя,  либо  поверхностных  атомов  субстрата  на  адатомах, 
окализованных  на  поверхности  или  выше.  В  обоих  случаях  требуется 
ыделение  фотоэлектронной  эмиссии  от  химически  неэквивалентных 
остояний атомовэмиттеров. 
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