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Введение 

Первые исследования системы I/Ni(100) 
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Robert G. Jones, Woodruff D.P., The adsorption of 12 on Ni{100} studied by AES,LEED and 
thermal desorption. Vacuum (1981),Vol 31,num. 10-12, P. 411-415. 

Йод формирует многообразие 

поверхностных решеток 

p(2×2) c(2×2) 

Сжатие Сжатие 

5 Å 

3.53 Å 



Введение 
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Различные типы йодида никеля 

Тип I Тип II 

Тип III 

Кристаллическая   

структура соединения NiI2 

Вид сверху 

Вид сбоку 

Параметры решетки: 

 a = 3,96  Å,  b = 3,92 Å   

c = 19,670 Å, α = 120°, 

β = 90°,  γ = 90° 

Mcconville  C.F., WOODRUFF D.P., Robert G. JONES. The formation of a 
surface iodide on Ni(100) and adsorption of I,at low temperatures. 
Surf. Sci.(1983), Vol. 127, P. 424-440. 
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Цели и задачи 

1. Идентифицировать локальную 
структуру всех двумерных фаз на 
поверхности;  
2. Получить информацию о специфике 
структурных фазовых переходов; 
3. Построить фазовую диаграмм; 
4. Определить структуру и ориентацию 
йодида никеля 

Целью исследование являлось экспериментальное и теоретическое 
изучение на атомном уровне двумерных структурных фазовых 
переходов в слое йода, хемосорбированного на монокристаллическую 
грань (100) никеля, а также процесса роста тонкой пленки 
поверхностного йодида никеля.  

Поставленные задачи: 
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Методы 

Методика  

эксперимента 

Методика  

расчетов 

Моделирование 
адсорбции йода на 
поверхность Ni(100) 

проводилось на 
основе теории 
функционала 
плотности, 

реализованной в 
программном 
пакете VASP.  

Все исследования проводились в условиях СВВ 
вакуума. Базовое давление 8×10-11Торр. 
Основная методика исследования – 
сканирующая туннельная микроскопия (СТМ). 

Вакуумный модуль 

СТМ 
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Фазовый переход соразмерная-несоразмерная фаза на 
нереконструированной поверхности Ni(100) 

Дефект внедрения 

Экспозиция  

СТМ - изображения (100x100Å2) атомного разрешения демонстрирующие процесс 
сжатия поверхности йода. 

Расстояние между 
дефектом внедрения и 
ближайшими четырьмя 
соседями равно 3.85 Å 
и отличается от 
расстояния в структуре 
с(2×2) (3.53 Å).  

Согласно ТФП 
расчетам 

энергетически 
наиболее выгодным 
положением атома 
Йода является  
между четырьмя 
атомами никеля.   

5 Å 
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ТФП моделирование 

Структура 
Степень 
покрыти

я (МС) 

Энергия 
адсорбции 
на 1 атом 
йода (эВ) 

Релаксированная  
модель 

 
p(2×2) 

 
0.25 -2.18 

 
c(3×2) 

 
0.33 -2.02 

 
c(6×2) 

 
0.33 -1.97 

 
c(12×2) 

 
0.33 -1.97 

 
c(8×2) 

 
0.375 -1.85 

 
c(5×2) 

 
0.4 -1.77 

Диаграмма термодинамической 
стабильности  

поверхностных структур  

 
Ƴ
,
 
м
э
В
/
A
2
 

 ∆μI,эВ 

p(2×2) 

c(3×2) 

c(5×2) 

c(8×2) 

 чистый Ni(100) 

NiI2 
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Увеличение степени покрытия  

Панорамное СТМ – изображение (1000×1000Å2) демонстрирующие 
формирование новых структур на поверхности Ni(100).   
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 ТФП расчеты 
СТМ – изображение ((60×60)Å2) атомного 
разрешения с реконструкцией ‘Shifted 

row’ и зародышами новой фазы. 

Адсорбция йода приводит к реконструкции поверхности Ni(100) 

Расчетное 
СТМ-изображение   

Экспериментальное 
СТМ-изображение   

Оптимизированная  
модель 

- Йод 

-Никель  

-Никель  

Высота белых полос на СТМ-изображении равна 
~20 пм, высота белых зародышей ~2 Å. 

- Йод 

-Никель  
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- Йод 

-Никель  

-Никель  

Семейство реконструкций насыщенного слоя (Тип I ) 

Степень покрытия 0.44 МС 

ФО 

Расчетное 

СТМ-изображение   

Экспериментальное 

СТМ-изображение   

Оптимизированная  

модель 
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- Йод 

-Никель  

-Никель  

Расчетное 

СТМ-изображение   

Экспериментальное 

СТМ-изображение   

Оптимизированная  

модель 

Степень покрытия  0.36 МС 
 

Семейство реконструкций насыщенного слоя (Тип II ) 

ДМЭ (Ep=93 эВ) 
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Расчетное 

СТМ-изображение   

Экспериментальное 

СТМ-изображение   

Оптимизированная  

модель 

Степень покрытия  0.36 МС 
 

Семейство реконструкций насыщенного слоя (Тип II ) 

ДМЭ (Ep=93 эВ) 

Тип II Тип III 
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Йод 

Никель  

Кластер со 

структурой 

c[2×2]  

Степень покрытия 0.42 МС 

Семейство реконструкций насыщенного слоя (Тип III ) 



13 

Рост пленки йодида никеля 

Панорамные СТМ-изображения  ((2000×2000)Å2) йодированной 

поверхности Ni(100), соответствующие различным отношениям 

интенсивностей оже пиков I(I)/I(Ni): 0.34 (a), 0.41 (б), 0.56 (в), 

0.77 (г). 

Картина ДМЭ (Ep=93 эВ) 
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Атомная структура верхнего слоя пленки йодида никеля  

Кристаллическая   

структура соединения NiI2 

Вид сверху 

Вид сбоку 

Параметры решетки: 

 a = 3,96  Å,  b = 3,92 Å   

c = 19,670 Å, α = 120°, 

β = 90°,  γ = 90° 

Тригональная 

сингония, 

пространственная 

 группа R 3m 
 

СТМ – изображение ((75×75)Å2) атомного разрешения 

островка йодида никеля. Постоянная решетки равняется 

~ 3.9Å. 
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Заключение 

Основные результаты: 

1. На начальной стадии адсорбции (0.25<<0.40) йод формирует на 

поверхности Ni(100) ряд хемосорбированных фаз: c[2x2], c[3x2], c[8x2], 

c[5x2], Фазовые переходы между фазами может быть описан в терминах 

одноосного сжатия слоя йода вдоль направлений [011] и [011]. 

2. Увеличение степени покрытия >0.40 йодом приводит к реконструкции 

поверхности  Ni(100). Используя ТФП моделирование, были построены 
атомные модели и рассчитаны теоретические СТМ-изображения 
реконструкций типа ‘clock’, ‘shifted row’ и ‘windmill’. Обнаружено полное 
соответствие экспериментальных и расчетных СТМ-изображений.  

3. После насыщения монослойного покрытия, адсорбция йода приводит к росту 
двумерных (каких) островков NiI2 и формированию сплошной пленки йодида 
никеля. Атомная структура верхнего слоя йодида никеля описывается 
квазигексагональной решеткой с постоянной решеткой 3.9Å, и развернута на 
углы ±15, по отношению к направлению <011> подложки. 

_ 
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Спасибо за внимание 
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Фазовый переход соразмерная-несоразмерная фаза 

СТМ - изображения (100x100Å2) 
атомного разрешения демонстрирующие 
процесс сжатия поверхности йода. 

Люксютов. 

Дефект внедрения 

Борис Владимирович 
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Реконструкция ‘Shifted row’  

Расчетное 
СТМ-изображение   

Экспериментальное 
СТМ-изображение   

Оптимизированная  
модель 

Ссылка на работу где впервые наблюдали 
shifted row reconstructuin 

 ТФП расчеты 

СТМ – изображение атомного 
разрешения с реконструкцией 

“shifted row” 

- Йод 

-Никель  

-Никель  


