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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

Двумерные кристаллы приковывают внимание исследователей с начала 40-х

годов прошлого века [1]. Первоначально, данным классом систем интересовались

с точки зрения практического применения ( микроэлектронике, выращивания кри-

сталлов, катализе). В конце 60-х годов возрос интерес к теории упорядочения и

структурным фазовым переходом в слоях с низкой размерностью. Поскольку их

протекание может существенно отличаться от трехмерного случая. Так переход

плавления в трехмерном случае является переходом первого рода, а в случае

двумерного кристалла - переходом второго рода. В настоящее время, актуальны

исследования направленные на изучение электронных свойств двумерных систем

(пленки металлов, графен, оксиды металлов, галогениды металлов, халькогениды

металлов) [2].

Одной из самых многочисленных групп двумерных кристаллов являются ре-

шетки из адсорбированных атомов на поверхностиметаллов, в частности, системы

галоген/металл. Галогены могут формировать на монокристаллических поверхно-

стях большое количество двумерных фаз [3], атомная структура которых в общем

случае определяется потенциальным рельефом и симметрией подложки, величи-

ной взаимодействия между атомами адсорбата, температурой подложки [4, 5], а

также электронной конфигурацией галогена. В этой связи, слои адсорбированных

галогенов на металлах можно рассматривать в качестве модельных, для изучения

структурных фазовых переходов в двумерных системах. Помимо этого, изучение

структуры монослоев на различных монокристаллических гранях металла име-

ет фундаментальный интерес с точки зрения роста двумерного слоя галогенида

металла, поскольку структура монослоя в этом случае может быть определяющей.

Предметом исследования в данной работе являлось изучение взаимодей-

ствия молекулярного йода с монокристаллическими гранями никеля (111), (110)

и (100), начиная от формирования первых упорядоченных структур йода до фор-
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мирования тонкой пленки поверхностного йодида никеля.

Цели и задачи диссертационной работы

Целью работы являлось экспериментальное и теоретическое изучение на

атомном уровне двумерных структурных фазовых переходов в слоях йода, хе-

мосорбированных на монокристаллических гранях никеля ((111), (100) и (110)), а

также процессов роста тонкой пленки йодида никеля.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Описать локальную структуру всех поверхностных структур формируемых

йодом при адсорбции на монокристаллические грани никеля.

2. Получить информацию о специфике структурных фазовых переходов в мо-

нослое йода в зависимости от симметрии и потенциального рельефа решетки

никеля.

3. Изучить атомную структуру и установить закономерности роста тонкой

пленки йодида никеля в зависимости от кристаллографической ориентации

подложки.

Научная новизна

Впервые система йод/никель исследовалась в реальном пространстве с ис-

пользованием сканирующей туннельной микроскопии, что позволило описать ме-

ханизм сжатия атомных структурформируемых йодов на различныхмонокристал-

лических гранях. Помимо этого, использование квантово-химических расчетов

позволило определить структуру всех наблюдаемых поверхностных фаз, форми-

руемых йодом. Основные новые научные результаты:

1. Впервые на гранях (110) и (100) г.ц.к. металлов обнаружен поверхностный

краудион, формируемый йодом на начальной стадии сжатия соразмерных

решеток с(2×2) и p(2×2).

2. Впервые обнаружены и описаны три новых реконструкции поверхности

Ni(100), инициируемые воздействием молекулярного йода.

3. Впервые получена атомная структура островков йодида никеля (NiI2) на трех

монокристталических гранях никеля ((111), (110) и (100)).
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4. Впервые показано, что формирование галогенида металла может происхо-

дить без сохранения хемосорбированного монослоя атомов галогена.

Теоретическая и практическая значимость

Результаты, изложенные в работе, имеют фундаментальное значение для изу-

чения процессов, происходящих на границе раздела поверхность/вакуум при воз-

действии активных газов. Обнаруженные реконструкционные и нереконструкци-

онные структурные фазовые переходы на трех монокристаллических гранях ни-

келя представляют интерес в области физики фазовых переходов в системах с

пониженной размерностью. Определенную представляет информация о краудио-

нах (двумерных дефектов внедрения) формируемых йодом на начальной стадии

сжатия решеток йода на гранях никеля (110) и (100), что подтверждает общность

механизмов нереконструкционных структурных фазовых переходов на различных

гранях г.ц.к. металлов.

Практическое значение для материаловедения, имеет возможность синтеза

йодида никеля в условиях сверхвысокого вакуума, так как данное соединение

входит в перечень перспективных двумерных слоистых материалов [2].

Методология и методы исследования

В работе использовались взаимодополняющие экспериментальные и теорети-

ческие методики, что позволило всесторонне охарактеризовать исследуемую си-

стему. Все эксперименты проводились in situ в сверхвысоковакуумной установке,

оснащенной сканирующим туннельным микроскопом, дифрактометром медлен-

ных электронов, электронным оже- и масс-спектрометрами. Квантово-химическое

моделирование, в рамках теории функционала электронной плотности, проводи-

лось в программном пакете VASP.

Положения, выносимые на защиту

1. Атомный механизм фазового перехода «соразмерная—несоразмерная» фа-

за в слое йода на грани Ni(111), заключается в формировании сверхплот-

ных сдвоенных доменных стенок и их последующее уплотнение в линейную

структуру.

4



2. Решетка c(2×2), формируемая йодом на поверхности Ni(110), переходит

в частично—соразмерную решетку при увеличении степени покрытия за

счет формирования петлевых плотных доменных стенок и их последующую

трансформацию в линейную структуру.

3. Процесс сжатие фазы p(2×2) йода на поверхности Ni(100) включает в себя

серию фазовых переходов p(2×2) → c(3×2) → c(8×2) → c(5×2) на нере-

конструированной подложке, а также серию реконструкций. Формирование

решетки c(2×2) не происходит.

4. Рост пленкиNiI2 на всех трех гранях никеля ((111), (110) и (100)), происходит

таким образом, что гексагональная плоскость NiI2 оказывается параллельна

подложке никеля и не зависит от ее ориентации. Присутствие интерфейсного

слоя не установлено.

Степень достоверности и апробация результатов

Основные результаты диссертации докладывались на следующих конферен-

циях: 56-ой научной конференции МФТИ ( Долгопрудный - 2014); 3-ей Между-

народной молодежной научной школе - конференции « Современные проблемы

физики и технологий» (Москва - 2014); конференции Молодых учёных ИОФ РАН

(Москва - 2015); 21—23-ем Международном симпозиуме «Нанофизика и нано-

фотоника» (Нижний Новгород - 2017—2019); 34-ой Европейской конференции

по физике поверхности (ECOSS-34, Орхус 20018); школе-конференции молодых

ученых «Прохоровские недели» ИОФРАН (Москва - 2018); Всероссийской конфе-

ренции «Особенности применения сканирующей зондовоймикроскопии в вакууме

и различных средах» (Черноголовка - 2019).

Публикации

Материалы диссертационной работы опубликованы в 10 печатных работах,

из них 1 статья в рецензируемых журналах, входящих в список ВАК и 9 тезисов

докладов.
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Содержание работы

Во Введении дана общая характеристика диссертационной работы, обос-

новывается актуальность исследования, сформулированы цель и аргументирована

научная новизна, представлены выносимые на защиту научные положения, показа-

на практическая значимость полученных результатов, представлен список конфе-

ренций, на которых докладывались результаты диссертационной работы, а также

приведены краткие сведения об объеме и структуре диссертации.

В первой главе представлен обзор литературы, в котором проанализирова-

ны общие закономерности взаимодействия галогенов с поверхностью металлов.

Дается представление об основных моделях, описывающих структурные фазовые

переходы в системах с пониженной размерностью. Рассмотрены примерыфазовых

переходов на реконструированной и нереконструированной подложке в системе

галоген/металл. Отдельно обсуждается роль насыщенного монослоя галогена в

процессе роста пленок галогенида металла.

На основании обзора литературыделается выбор объекта исследования, фор-

мулируются цели и задачи диссертационной работы.

Во второй главе представлено описание использованных в работе экспери-

ментальных и теоретических методик.

Раздел 2.1 посвящен описанию экспериментальных методик, использовав-

шихся в работе. Приведена схема экспериментальной установки. Описаны ис-

пользовавшиеся в работе образцы, а также указаны методы подготовки чистой

поверхности. Все эксперименты проводились в условиях сверхвысокого вакуума.

Основной методикой исследования являлась сканирующая туннельная микроско-

пия (СТМ). В дополнении к ней использовалась электронная оже-спектроскопия

(ЭОС) и дифракция медленных электронов (ДМЭ).

Раздел 2.2 содержит краткое описание теории функционала электронной

плотности (ТФП) и параметров расчетов. Помимо этого, приведены формулы рас-

чета энергии адсорбции и свободной энергии Гиббса.
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Рисунок 1. Серия СТМ-изображений (250×250 Å2, It = 0.2 нА, Ut = -130 мВ), демонстрирующая

сжатие слоя йода на поверхности Ni(111). (а) Фаза (
√
3 ×

√
3)R30◦, для степени покрытия θ=0.33

МС; (б) Появление белых полос (доменных стенок), замкнутых в петли, в массиве со структурой

(
√
3×

√
3)R30◦ ; (в) упорядочение доменных стенок в линейные полосы.

В третьей главе представлены результаты исследования структурных фазо-

вых переходов в монослое йода, хемосорбированного на различные монокристал-

лические грани никеля. Показано, что механизм сжатия слоя йода для каждой

грани различен.

В Разделе 3.1 представлены результаты исследования структурного фазово-

го перехода типа «соразмерная—несоразмерная фаза» (С-Н) в слое йода на грани

Ni(111).

На Рисунке 1(а) показано СТМ-изображение атомного разрешения первой

упорядоченнойфазыформируемой йодом на граниNi(111). Гексагональная струк-

тура с межатомным расстоянием равным 4.3 Å, описывается как Ni(111)-(
√
3 ×

√
3)R30◦-I, что соответствует степени покрытия 0.33 монослоя (МС). ТФП-расче-

ты показали, что в структуре (
√
3 ×

√
3)R30◦ наиболее энергетически выгодным

положением атома йода, по отношению к подложке, является адсорбционное по-

ложение типа г.ц.к.

Увеличение степени покрытия в диапазоне 0.33МС≤ θ ≤0.36МС приводит

к изменению структуры поверхности — формированию сверхплотных доменных

стенок (Рисунок 1(б,в)). Доменные стенки визуализируются на СТМ-кадрах как

светлые линии и являются областями где плотность атомов выше, чем в структуре
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11x√3R30°

СТМ-эксп.(а)

11x√3R30°

СТМ-теор.

11x√3R30°

г.ц.к.г.п.у.г.ц.к.

(б)

(в)

Рисунок 2. (а) СТМ-изображение (69×18 Å2; It=0.2 нА, Us=-200 мВ), соответствующее линей-

ной структуре с периодом ≈27 Å. Верхняя часть СТМ-изображения совмещена с гексагональной

решеткой никеля. Элементарная ячейка структуры (11×
√
3R30◦) показана красным цветом; (б)

Теоретическая модель структуры (11×
√
3R30◦), полученная из ТФП-расчетов. Атомы йода пока-

заны красным цветом, а атомы никеля – белым; (в) СТМ-изображение, построенное из оптими-

зированной модели структуры (11×
√
3R30◦) с использованием приближения Терсоффа-Хаманна

[6].

(
√
3 ×

√
3)R30◦. Действительно, межатомное расстояние, измеренное по СТМ–

изображению вдоль светлых линий, составляет 4.3 Å, а минимальное расстояние

между атомами йода в доменной стенке ≈3.8 Å. Первоначально доменные стенки

замкнуты в петли (Рисунок 1(б)), однако, дальнейшая адсорбция йода приводит

к их упорядочению и выравниванию в линии, параллельные вдоль направления

〈112〉. В насыщении расстояние между доменными стенками составляет ≈27 Å

(Рисунок 1(в)).

СТМ-изображение максимально сжатой фазы, соответствующее θ ≈0.36МС,

показано на Рисунке 2(а). Наблюдаемая структура с периодом 27 Å описывается

ячейкой (11×
√
3R30

◦) (Рисунок 2(a,б,в)). В данном случае доменная стенка со-
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Рисунок 3. (а) СТМ-изображение (247×247 Å2; It=0.22 нА, Us=-73 мВ), соответствующее началь-

ной стадии сжатия решетки с(2×2), θ ≈0.51 МС; (б) Структурная модель, дефекта внедрения

захваченного атомом углерода на поверхности Ni(110) и соответствующие теоретическое СТМ–

изображение. Атомы йода в структуре представлены как красные шарики, желтым — атом угле-

рода, а атомы никеля серым; СТМ-изображение(52×45 Å2; It=0.22 нА, Us=-73 мВ), записанное

с атомным разрешением, объекта |2|. СТМ-изображение совмещено с прямоугольной решеткой

никеля. Синим, отмечены атомы йода занимающие несимметричные положения по отношению

к атомам подложки. Красным, атомы йода принадлежащие структуре с(2 × 2), антифазной по

отношению к окружающему домену, выделенные зеленым.

стоит из семи атомных рядов, причем атомы йода в доменной стенке занимают

неэквивалентные положения по отношению к атомам верхнего слоя никеля. Уста-

новлено, что атомы йода, формирующие центральный ряд, занимают положения

типа г.п.у. между тремя атомами подложки, а атомы, ближайшие к центральному

ряду, сдвинуты в положение типа мостик.

В Разделе 3.2 описаны результаты исследования С-Н перехода в системе

I/Ni(110).

На первой стадии адсорбции йод формирует соразмерную фазу с(2×2), со-

ответствующую степени покрытия θ=0.5 МС. Согласно ТФП расчетам, атом йода

в решетке с(2×2) занимает положение в ямке между четырьмя атомами никеля.

Небольшое увеличение степени покрытия приводит к формированию но-

вых светлых объектов в слое йода Рисунок 3(а). Объект ’1’, является двумерным

краудионом, захваченным углеродным дефектом на поверхности Ni(110). Модель

9



данного объекта представлена на Рисунке 3(б). Видно, что атом углерода занимает

положение г.ц.к. между тремя атомами никеля. Атом йода в центре дефекта сдви-

нут в положение типа короткого мостика, а соседние с ним атомы йода сдвинуты

в положение типа длинного мостика. Отметим, что данный объект формируется

при добавлении всего одного атома йода в решетку c(2 × 2). Расчетное СТМ–

изображение такого связанного краудиона показано на Рисунке 3(в) и находится

в хорошем согласии с экспериментом. Следует отметить, что свободный краудион

в решетке йода c(2×2), согласно данным ТФП-вычислений, является линейным

объектом. Однако такого рода объект не был зафиксированным на СТМ-кадрах,

вероятно, ввиду высокой подвижности при комнатной температуре.

Объект ’2’ (Рисунок 3(а)) является более сложным и формируется при добав-

лении пяти атомов йода в структуру c(2×2). На Рисунке 3(г) показано СТМ-изоб-

ражение такого объекта с наложенной поверх сеткой подложки, узлы которой со-

ответствуют положению атомов никеля. Анизотропия подложки приводит к тому,

что атомы йода (выделенные красным цветом на Рисунке 3(г) и занимающие по-

ложение антифазное к положению в структуре c(2×2)) формируют цепочку вдоль

направления [001]. Расстояния I–I, измеренные для такой цепочки составляют 7 Å.

Добавление большего числа атомов йода в антифазный домен приводит к

формированию объекта ’3’ , имеющего форму петли (Рисунок 3(а)). Область,

разделяющая антифазные домены, является в данном случае доменной стенкой.

На Рисунке 4 показана серия СТМ-изображений (220×220Å2), полученная

для степеней покрытия йода в диапазоне 0.53 МС ≤ θ ≤0.64 МС. При θ=0.53 МС

происходит формирование антифазных доменов А и Б со структурой с(2×2), раз-

деленных петлевыми доменными стенками(Рисунок 4(а)). Установлено, что до-

менная стенка состоят из трех атомных рядов (Рисунок 4(г)), причем атомы йода

в доменной стенке, занимают положения близкие к положению типа длинного мо-

стика. Дальнейшая адсорбция йода, приводит к переходу от петлевых доменных

стенок к линейным (Рисунке 4(б,д)). Видно, что расстояние между доменными

стенками при этом не постоянно и в среднем изменяется от 7a до 9a (a=2.49 Å).
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ФО

Q=0.271
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9 Å
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A Б
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Q=0.068 Q=0.155

8a

9a
7a

A Б A

0.53 МС 0.58 МС

Рисунок 4. (a, б, в) Серия СТМ-изображений (220×220 Å2 ), демонстрирующая переход от пет-

левых к линейным доменным стенкам в системе I/Ni(110), при изменении степени покрытия в

диапазоне от 0.53 МС≤ θ ≤0.64 МС. Соответствующие фурье-образы, представлены на вставке.

Параметр расщепленияQ, рассчитывался, как отношение расстояний между движущимися пятна-

ми адсорбата, к расстоянию между пятнами подложи (пятнами соответствующими расстояниями

2.49 Å); (г, д, е) СТМ-изображения (48×18 Å2) совмещенные с прямоугольной решеткой нике-

ля, демонстрирующие уменьшение области со структурой с(2×2). Красным, выделена ячейка со

структурой с(2×2).

Дальнейшее сжатие решетки йода происходит за счет уплотнения линейных до-

менных стенок, приводящее к вырождению антифазных доменов c(2×2) до одного

атомного ряда и формированию квазигексагональной одноосно-сжатой частично

соразмерной фазы (см. Рисунки 4(в,е)).

В разделе 3.3 приведены результаты исследования взаимодействия молеку-

лярного йода с поверхностью Ni(100). Экспериментально было установлено, что

поверхность Ni(100) (в отличие от граней Ni(111) и Ni(110)) оказывается чрезвы-

чайно активной по отношению к адсорбции газов из остаточной атмосферы даже

в условиях сверхвысокого вакуума(<10−10 Торр). В частности, было показано, что

медленная последовательная адсорбция йода сопровождается появлением на по-

верхности атомов примесей: углерода и кислорода. В этой связи на первом этапе

всех экспериментов на грани Ni(100) формировалось пассивирующее покрытие из
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атомов йода со структурой p(2×2) и степенью покрытия 0.25 МС, после форми-

рования которого загрязнение поверхности прекращалось. Обычно фаза p(2×2)

формировалась путем быстрой адсорбции большой дозы йода, приводящей к фор-

мированию насыщенного слоя, и последующей термической десорбции йода до

достижении степени покрытия 0.25 МС.

Установлено, что дальнейшая адсорбцияйода на поверхностьNi(100)-p(2×2)-I,

проведенная при 300 К, приводила к разупорядочению поверхности и формирова-

нию множества сосуществующих локальных поверхностных фаз. Однако, отжиг

структур, полученных на любом этапе комнатной адсорбции, приводил к упоря-

дочению на поверхности и формированию больших доменов с упорядоченными

фазами. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что все фазы, формируемые

при адсорбции йода при температуре 300 K являются термодинамически нерав-

новесными. В этой связи, для изучения фазовых переходов между равновесными

фазами адсорбция йода проводилась при температуре подложки 523 K.

В подразделе 3.3.1 представлены результаты исследования структурных фа-

зовых переходов на грани Ni(100) при высокотемпературной адсорбции йода (T=

523 K).

На Рисунке 5 показана серия СТМ-изображений, соответствующая структур-

ным фазовым переходам в монослое йода на нереконструированной поверхности

Ni(100). Установлено, что при степени покрытия равной 0.25 МС образуется со-

размерная структура p(2×2) в виде отдельных антифазных доменов (см. Рисунок

5(а)), c одним атомом йода на элементарную ячейку. Согласно ТФП-расчетам

атом йода в структуре p(2×2) занимает положения в ямке между четырьмя ато-

мами никеля. Увеличение степени покрытия до 0.26 МС приводит к образованию

зигзагообразных спаренных рядов. По мере увеличения концентрации йода на по-

верхности никеля, слой йода претерпевает серию структурныхфазовых переходов

с(3×2)99Kc(8×2) 99Kc(5×2) (Рисунок 5(б,в,г)). ТФП расчеты помогли установить,

что положение атомов йода эквивалентно только в структуре p(2×2), в остальных

структурах атомы йода могут занимать различные положения относительно слоя
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0.26 МС

0.36 МС 0.4 МС

0.23 МС

c(5×2)c(8×2)

Aнтифазные
домены p(2×2)

Зигзагообразные
доменные стенки

( )а ( )б

( )в ( )г

Рисунок 5. СТМ-изображения (45×45 Å2) соответствующие последовательному увеличению сте-

пени покрытия (0.24 МС≤ θ ≤0.4 МС) йода на грани Ni(100) в ходе высокотемпературной адсорб-

ции йода T=523 К.

никеля.

Увеличение степени покрытия выше 0.4 МС приводит к появлению сложной

картины в ДМЭ (вставка к Рисунку 6(а)). Установлено, что данная картина ДМЭ

связана с реконструкциейповерхности, в ходе которойизменяется структура верх-

него слоя никеля. На Рисунке 6(а) представлен СТМ-кадр, записанный с атомным

разрешением, на котором видна реконструкция (
√
34 ×

√
34)R21◦. ТФП-модель
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U = 50 mVsample

Ni1

Ni2

I1

I2

(а) (б) (в)

ДМЭ

(√34×√34)R21°

Рисунок 6. (а) СТМ-изображение (36×36 Å2; It=0.2 нА, Us=-0.5 мВ) реконструированной поверх-

ности никеля, соответствующее решетке (
√
34 ×

√
34)R21◦, θ ≈0.41 МС ; (б) СТМ-изображение

построенное из оптимизированной модели структуры (
√
34 ×

√
34)R21◦ , с использованием при-

ближения Терсоффа-Хаманна [6] красным; (в) Расчетная модель структуры (
√
34 ×

√
34)R21◦,

полученная из ТФП расчетов.

и соответствующее теоретическое СТМ-изображение представлены на Рисунке

6(б,в). Установлено, что появление темных прямоугольных областей на СТМ–

кадрах связанно с вакансиями в верхнем слое никеля, а серых перешейков – с

присутствием атомов йода, занимающих положения в сформированных ваканси-

ях. Также следует отметить, что картина ДМЭ от структуры (
√
34 ×

√
34)R21◦

была ранее ошибочно интерпретирована в работе Джонса и др. [7], как формиро-

вание соразмерной структуры тонкого слоя йодида никеля (NiI2) на поверхности

Ni(100).

В подразделе 3.3.2 представлены результаты исследования монослойных

структур из атомов йода, полученных в результате адсорбции I2 на поверхность

Ni(100)-p(2×2)-I при T=300 К.

Установлено, что адсорбция йода на поверхность Ni(100)-p(2×2)-I при 300 К

приводит к уменьшению областей занятых структурой p(2×2) и появлению струк-

тур с(3×2) и c(6×2) (см. Рисунок 7(а)). При некоторой критической степени по-

крытия сжатие решеткийода происходит за счет частичнойреконструкцииповерх-

ности никеля Ni(100), сосуществующей со структурами p(2×2), c(3×2) и c(6×2).

На Рисунке 7(б) показано СТМ-изображение, содержащее два типа реконструк-
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0.3 МС 0.3 МС8

Реконструкция
смещенного ряда

(√ ×√ )R °10 10 18
с 3( ×2)

с 6(2× )

( )а ( )б

Рисунок 7. СТМ-изображения (45×45 Å2) соответствующие последовательному увеличению сте-

пени покрытия (0.24 МС≤ θ ≤0.38 МС) йода на грани Ni(100) при адсорбции йода T=300 К.

ционных структур: протяженные светлые объекты и структуру (
√
10×

√
10)R18◦.

ИспользуяТФП-моделирование, была расшифрована атомная структура (
√
10×

√
10)R18◦ (см. Рисунок 8(а)).Установлено, что в процессе реконструкции верхний

слой Ni(100) претерпевает изменения за счет появления двумерных упорядочен-

ных вакансии из четырех атомов никеля (см. модель на Рисунке 8(б)). Атомы йода

при этом находятся в углах сформированной вакансии. На Рисунке 8(в) представ-

лено расчетное СТМ-изображение, которое находится в согласии с эксперимен-

тальными данными (Рисунок 8(а)).

В заключении к разделу 3.3 отмечается, что в работе достоверно установ-

лено, что формирования соразмерной структуры Ni(100)-c(2×2)-I не происхо-

дит. Показано, что картины ДМЭ от реконструкционных фаз (
√
34 ×

√
34)R21◦

и (
√
10 ×

√
10)R18◦ всегда содержат четкие пятна в положениях c(2×2) вне за-

висимости от упорядочения и размеров соответствующих доменов. В этой связи,

наблюдаемая в работах Джонса [aaa] картина ДМЭ типа c(2×2) может быть объяс-

нена формированием разупорядоченных доменов с реконструкционными фазами,

а не формированием решетки c(2×2).
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U = 50 мВобразец(в)(а) (б)

(√ ×√ )R °10 10 18

Рисунок 8. (а) СТМ-изображение (33×33 Å2; It=0.2 нА, Us=0.5 мВ) реконструированной поверх-

ности никеля, соответствующее решетке (
√
10 ×

√
10)R18◦, θ ≈0.4 МС ; (б) Оптимизированная

модель структуры (
√
10×

√
10)R18◦, полученная из ТФП расчетов; (в) СТМ-изображение постро-

енное из оптимизированной модели структуры (
√
34×

√
34)R21◦ , с использованием приближения

Терсоффа-Хаманна [6] красным.

В четвертой главе представлены результаты исследования процесса роста и

атомной структуры тонкой пленки йодида никеля (NiI2 ) на различных монокри-

сталлических гранях никеля.

В разделе 4.1 представлены результаты исследования процесса формирова-

ния тонкой пленки йодида никеля на поверхности Ni(111).

Установлено, что послеформированиянасыщенногомонослояйода, со струк-

турой (11×
√
3R30◦), адсорбция йода приводит к зародышеобразованию и росту

тонкой пленки йодида никеля. Первоначально, зародыши йодида никеля форми-

руются вблизи естественных дефектов поверхности – краев атомных ступеней.

Последующая адсорбция йода приводит к агломерации островов йодида никеля и

формированию тонкой пленки NiI2. На Рисунке 9(а) представлен СТМ-кадр по-

верхности Ni(111), на котором явно видны островки йодида никеля. Симметрия

подложки, приводит к тому что на поверхности существуют островки с осью

симметрии третьего порядка. На Рисунке 9(б) показано СТМ-изображение по-

верхности островка йодида никеля, записанное с атомным разрешением. Видно,

что помимо атомной модуляции, на поверхности островка присутствует гексаго-

нальная сверхструктура типа муара с периодом 28 Å. Установлено, что верхний
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Рисунок 9. (а) СТМ-изображение (1000×1000 Å2) демонстрирующие появление островков йодида

никеля на поверхностиNi(111); (б) СТМ-изображение (100×100 Å2) высокого разрешения картины

муара на поверхности йодида никеля.

слой островкаNiI2 описывается квазигексагональной решеткой с периодом 3.89 Å.

Известно, что картины муара возникают при биении одной решетки по другой. В

случае I/Ni(111) в формирование муаровой сверхструктуры могут принимать уча-

стие только насыщенный монослой йода, йод со структура (
√
3×

√
3)R30◦, верх-

ний слой йодида никеля и чистая поверхность Ni(111). Поскольку, в нашем слу-

чае сверхрешетка муара является гексагональной, то она может возникать только

вследствие наложения двух гексагональных решеток. Следовательно, насыщен-

ный монослой со структурой (11×
√
3R30◦), не является решеткой участвующей в

появлении картины муара. Моделирование показало, что гексагональная картина

муара с периодом 28 Åможет появляться только при биении атомной решетки

чистого никеля и верхнего слоя йодида никеля. Таким образом, установлено, что

между пленкой йодида никеля и поверхностью Ni(111) отсутствует интерфейсный

слой.

В разделе 4.2 представлены результаты исследования процесса формирова-

ния тонкой пленки йодида никеля на поверхности Ni(110).

При степени покрытия йода θ >0.64 МС на поверхности образуются ост-
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Рисунок 10. (а) СТМ-изображение (1000×1000 Å2) демонстрирующие появление островков йо-

дида никеля на поверхности Ni(110); (б) СТМ-изображение (100×100 Å2) атомного разрешения,

поверхности островка йодида никеля. На вставке показан соответствующий фурье образ.

ровки йодида никеля (Рисунок 10(а)). Как и в случае системы I/Ni(111), зароды-

шеобразование новой фазы происходит у краев атомных ступеней. Последующее

увеличение степени покрытия приводит к агломерации островков NiI2 и в конеч-

ном счете к формированию сплошной пленки.

На Рисунке 10(б) представлено СТМ-изображение поверхности отдельного

островка йодида никеля (соответствующий фурье образ(ФО) показан на вставке).

Пятна от структуры на поверхности островка расщеплены, что свидетельствует об

одноосном сжатии решетки йодида никеля вдоль направления [-110]. Помимо это-

го, на ФО содержаться пятна (выделенные красным), соответствующие модуляции

с периодом ≈9 Å. Установлено, что наблюдаемая модуляция, является картиной

муара, вызванная биением верхнего слоя никеля по квазигексагональной решетке

островка йодида никеля. На СТМ-изображении островка, картина почти незамет-

на, что может быть объяснено слабым взаимодействием островка йодида никеля

с поверхностью.

В разделе 4.3 представлены результаты исследования процесса формирова-

ния тонкой пленки йодида никеля на поверхности Ni(100) при T=300 K.
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Рисунок 11. (а) СТМ-изображение (1000×1000 Å2) демонстрирующие появление островков йо-

дида никеля на поверхности Ni(100); (б) СТМ-изображение (100×100 Å2) атомного разрешения,

поверхности островка йодида никеля

При степени покрытия йода θ >0.41МСна поверхности образуются островки

йодида никеля (Рисунок 11(а)). Как и для систем I/Ni(111) и I/Ni(110), зародыше-

образование новой фазы происходит у краев атомных ступеней. Последующая

адсорбция йода приводит к формированию островков йодида никеля дендридной

формы, что может быть объяснено ограниченной диффузией атомов йода и никеля

по поверхности Ni(100).

На Рисунке 11(б) показано СТМ-изображение поверхности островка йодида

никеля. Видно, что на поверхности формируется гексагональная решетка с посто-

янной 3.89 Å. В работе не удалось доказать, что рост йодид никеля происходит

от верхнего слоя никеля, т.е. без присутствия интерфейса. Однако, по аналогии

с гранями Ni(111) и Ni(110), есть основания полагать, что интерфейсный слой

отсутствует и в системе NiI2/Ni(100).

В разделе 4.4 представлен анализ особенности роста пленок NiI2 на различ-

ных монокристаллических гранях никеля. Достоверно для граней (100) и (110)

установлено наличие на поверхности островков областей различной высоты и про-

являющих различные типы атомной модуляции. В областях, визуализирующихся
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на СТМ-кадрах как темные пятна, атомная решетка представлена яркими пятнами

на темном фоне. В светлых областях, напротив, атомная модуляция проявляется

как гексагональные связанные кольца. Проведенные ТФП-вычисления показали,

что наличие модуляции в виде связанных колец обусловлено вкладом от второго

подлежащего слоя атомов йода в NiI2 и характерно для свободного слоя NiI2 в

отсутствии подложки. Обычная атомная модуляция реализуется для слоя NiI2 на

подложке Ni(111). Таким образом, полученные данные позволяют интерпретиро-

вать особенности на СТМ-изображениях йодида никеля как складки и пузыри, в

границах которых слой NiI2 «отщеплен» от подложки. Данный результат является

крайне важным и позволяет рассматривать NiI2 как перспективный двумерный

материал, который может быть приготовлен в условиях сверхвысокого вакуума и

отделен от подложки.

В Заключении представлены основные выводы диссертации.

Выводы

1. Установлено, что сжатие соразмерной решетки йода (
√
3 ×

√
3)R30◦ на по-

верхности Ni(111), наблюдаемое при увеличении степени покрытия, приво-

дит к формированию петлевых доменных стенок и их последующему упо-

рядочению в линейные доменные стенки со структурой (11×
√
3R30◦).

2. Установлено, что решетка c(2×2),формируемаяйодомнаповерхностиNi(110),

переходит в частично—соразмерную решетку при увеличении степени по-

крытия за счет непрерывного сжатия вдоль направления [110] c форми-

рованием петлевых доменных стенок и их последующей трансформации в

линейные доменные стенки.

3. Адсорбция йода на поверхность Ni(100)-p(2×2)-I приводит к серии фазо-

вых переходов и реконструкций. Показано, что адсорбция йода при 300 К

приводит к формированию неравновесных структур.

4. Экспериментально показано, что формирование двумерных островков NiI2
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на всех трех гранях никеля ((111), (110), (100)) происходит схожим образом.

Первоначально, островки йодида никеля формируются у границ атомных

ступеней, последующая адсорбция йода приводит к агломерация островков

и образованию тонкой пленки. Картина муара, наблюдаемая на поверхно-

сти островков NiI2, связана с биением атомной решетки никеля и атомной

решетки йодида никеля.

5. Установлено, что структурные особенности, наблюдаемые на поверхности

островков йодида никеля, связаны с «отщеплением» трислоя NiI2 от под-

ложки и формированием складок и пузырей.
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