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Введение
Актуальность работы. Интерес к альтернативным технологиям современной
микроэлектроники во многом связан с теми проблемами, которые уже сейчас
наблюдаются при производстве полупроводниковых приборов с помощью
литографии. Увеличение вычислительной мощности этих приборов и уменьшение
их размеров и стоимости — на сегодняшний день это важные производственные
задачи, требующие новейших технологий и инструментов. До недавнего времени
такие задачи решались литографическим методом с подходом «сверху–вниз»,
когда уменьшать размеры используемых кремниевых чипов удавалось с помощью
различных

технологических

ухищрений.

Но

с

уменьшением

размеров

транзисторов и увеличением их количества на единицу площади происходит рост
потребляемой чипом энергии и перегрев микросхемы из-за утечки тока через слой
диэлектрика. В результате обычные кремниевые транзисторы подошли к барьеру,
обусловленному фундаментальными законами физики, и для решения этой
проблемы учёным теперь приходится не просто менять принцип работы
устройства, а создавать новые схемы передачи информации электронами.
Поэтому актуальной задачей является поиск альтернатив нынешней технологии
микроэлектроники, одной из которых является молекулярная электроника
(молетроника) [115].
Технологии молетроники используют подход «снизу–вверх», при котором
создание элементов электронных схем происходит путём сборки их из отдельных
молекул. Электронные свойства, структура, морфология, состав, размер молекул
как строительных блоков может при этом широко варьироваться. Кроме решения
задачи получения молекул с заданными свойствами, которая лежит больше в
области

химического

синтеза,

для

реализации

технологий

молетроники

необходимо изучить изменения, которые происходят в молекулах и подложке при
их объединении в комплекс, при внесении функционального интерфейса,
электрических контактов, при протекании тока и так далее. Для конечной
реализации схемы «снизу–вверх» нужно разработать методы для организации
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молекулярных блоков и структурных элементов на масштабах различного
размера.

Это

подразумевает

плотноупакованный

массив,

как
так

упорядочение
и

сохранение

строительных
проектной

блоков

в

архитектуры

предполагаемого устройства с необходимыми промежутками и связями между
элементами [70, 88, 139, 242]. В этой связи весьма привлекательно выглядят
молекулярные структуры, выращенные по планарной технологии, когда все
элементы микросхемы располагаются в одной плоскости на подложке. В
перспективе можно рассчитывать на создание из подобных структур микросхем с
трёхмерной архитектурой, компактных солнечных батарей и полупроводниковых
устройств на гибкой подложке.
Хорошим кандидатом для использования в качестве интерфейса при создании
молекулярных структур может являться кремний, в силу хорошего развития
кремниевых технологий. Большое количество химически активных оборванных
связей на его поверхности, негативно влияющих на образование хорошо
упорядоченных слоёв [61], может быть существенно сокращено путём
модификации

кремниевой

поверхности

реконструкциями.

Так

же

эти

реконструкции сильно меняют физико-химические свойства поверхности, что
позволит управлять процессами самоорганизации молекул.
В качестве строительных блоков в молетронике могут быть задействованы
молекулы фуллеренов C60 и C70. Они обладают высокой стабильностью, степенью
симметрии, способностью к самоорганизации [215], а также широким набором
электронных свойств, которые можно менять путём легирования этих молекул
[71, 200].
Всё вышеперечисленное определяет актуальность данной диссертационной
работы

—

исследование

самоорганизации

фуллеренов

модифицированной металлами поверхности Si(111).

C60

и

C70

на
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Целью диссертации ставится исследование процессов самоорганизации
фуллеренов C60 и C70 на модифицированных металлами поверхностях Si(111).
Для достижения цели работы ставятся следующие задачи:
1. Экспериментально исследовать влияние потенциального рельефа чистых и
модифицированных адсорбатами квазиодномерных и несоразмерных
поверхностей Si(111)7×7, Si(111)√3×√3-Ag, Si(111)√3×√3-Au, Si(111)5×2Au, Si(111)ʺ5×5ʺ-Cu

на структуру слоёв фуллеренов C60. Изучить

возможные механизмы формирования магических островков фуллеренов
на этих реконструированных поверхностях.
2. Провести сравнительные исследования роста слоёв фуллеренов C60 и C70
на поверхностных реконструкциях Si(111)7×7 и Si(111)α-7×7-Al, Si(111)-h√3×√3-(Au, Tl) и Si(111)-h-√3×√3-(Au, In), Si(111)√3×√3-Ag. Сравнить
характерные места адсорбции молекул, структуру слоёв, оценить такие
характеристики, как коэффициент прилипания фуллеренов, их скорость
миграции, скорость присоединения/отрыва от молекулярных островков,
тип роста.
3. Исследовать адсорбцию Y и Tl на слои фуллерита, выращенные на
подложках Au/Si(111)√3×√3 и Tl/NiSi2/Si(111). Экспериментальным путём
выяснить, возможно ли декорирование фуллеренов атомами Y и как влияет
изменение концентрации атомов Tl на структуру фуллерита в системе
Tl/NiSi2/Si(111).
4. Экспериментально
фуллереновых

исследовать

двумерных

самосборку

наноструктур

на

гибридных

металл-

поверхности

Si(111),

содержащей Tl, Pb или их сплав.
5. Изучить возможность использования плёнки С60 в роли защитного
покрывающего слоя, который обеспечивал бы сохранение в условиях
атмосферы двумерного соединения Tl-Au с его основными электронными
свойствами на интерфейсе.
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Научная новизна работы. В работе получены новые экспериментальные
результаты, главными из которых являются следующие:
1. На модифицированной Tl квазиодномерной поверхности Si(111)5×2-Au
выращены упорядоченные квазиодномерные массивы из молекул С60.
2. На системах Si(111)ʺ5×5ʺ-Cu и Si(111)ʺ5×5ʺ-(Cu, Ge) сформированы
плотноупакованные монослои

из фуллеренов С60 с модуляциями,

обусловленными топографией поверхности.
3. Исследован

механизм

самосборки

магических

островков

С60

на

реконструкции Si(111)-h-√3×√3-(Au, Tl). Показано, что замена адсорбата Tl
на In приводит к формированию нового типа магических островков.
Обнаружена и объяснена разница в поведении фуллеренов С70 на
упомянутых выше реконструкциях.
4. На

чистой

поверхности

Si(111)√3×√3-Ag

плотноупакованные массивы из молекул С60 и С70 и

сформированы
объяснены их

характерные особенности.
5. Установлены предпочтительные места адсорбции фуллеренов С60 и С70 на
поверхностях Si(111)7×7 и Si(111)7×7-Al при разных температурах.
6. Получены и исследованы планарные гетероструктуры из фуллеренов
С60/С70 на чистой подложке Si(111)√3×√3-Ag и на монослое С60.
7. Изучен процесс декорирования системы С60/Au/Si(111)√3×√3 атомами Y и
влияния этого адсорбата на слой фуллеренов.
8. Методом СТМ в системе C60/Tl/NiSi2/Si(111) обнаружено и исследовано
три типа фуллеренов, найден способ изменения их типового состава.
9. Исследованы системы C60/Tl/Si(111), C60/(Tl, Pb)/Si(111) и C60/Pb/Si(111) с
гибридными металл-фуллереновыми двумерными наноструктурами —
«триллиуменами», состоящими из блоков — «триллиумонов». Показано,
что слой металла стабилизирует триллиумоны в структуре триллиумена.
10. Обнаружено, что плёнка фуллерита С60 растёт на поверхности (Au,
Tl)/Si(111)√7×√7 эпитаксиальным способом, не нарушает её структуру и
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позволяет захоронять соединение Tl-Au с сохранением его металлических
свойств.
Практическая ценность работы. В диссертационной работе успешно
проведена апробация метода самосборки молекулярных структур, данный метод
является

перспективной

тактикой

для

выращивания

крупнодисперсных

мезоскопических структур с атомной точностью. Также с помощью данного
метода были получены плоские гетероструктуры C60/C70.
В работе предложен и успешно опробован метод выравнивания потенциального
рельефа исходной поверхности с помощью модификации её различными
металлами-адсорбатами, в результате это привело к получению массивов С60 с
другой

ориентацией,

новыми

магическими

островками,

изменению

адсорбционных мест отдельных фуллеренов.
Также в работе успешно применён метод управляемой модификации структуры
и свойств одиночных слоёв и плёнок фуллерита с помощью адсорбции таких
металлов, как Y и Tl.
Основные защищаемые положения:
1. При адсорбции фуллеренов С60 на ряд реконструкций (Si(111)5×2-Au,
Si(111)√3×√3-Au, Si(111)ʺ5×5ʺ-Cu, Si(111)√3×√3-Ag) большую роль в
процессе формирования молекулярных слоёв играет потенциальный
рельеф подложки. Модифицируя рельеф атомами подходящих металлов
(Tl, In, Ge), можно добиться образования нового типа фуллереновых
структур. В частности, модификация поверхности Si(111)5×2-Au атомами
Tl

позволяет

вырастить

упорядоченный

квазиодномерный

массив

линейных цепочек над рядами Au, а использование на реконструкции
Si(111)√3×√3-Au адсорбатов In или Tl приводит к формированию
магических островков различных типов, в зависимости от металла. Стоит
отметить,

что

модификация

металлами

оказывает

влияние

и

на
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адсорбционные позиции отдельных фуллеренов, это хорошо видно в
системе С60/Si(111)7×7-Al.
2. Рост слоёв фуллеренов С70 на подложках, ранее используемых для
исследования роста слоёв С60, в основном происходит по аналогичному
сценарию, но с характерными особенностями, происходящими из
несферической формы молекул и бóльшей связи С70-С70. В системе √3-(Au,
Tl)/√3-(Au, In) С70 при КТ создают реконструкцию с периодом 3×1,
которая, в отличие от шестиугольных реконструкций С60, не связана со
структурой подложки Au/Si(111) и возникает из-за различных ориентаций
С70 внутри слоя, а также не влияет на форму/размер магических островков.
Есть различия и в типах роста молекулярных слоёв, на поверхности
Si(111)√3×√3-Ag для C60 свойственен послойный рост, для C70 —
многослойный, что является признаком бóльшего барьера ЭрлихаШвобеля. Осаждая попеременно С60 и С70 на реконструкцию √3-Ag, можно
получить планарные молекулярные гетероструктуры.
3. Декорирование адсорбатами заранее выращенных слоёв фуллерита С60 (в
частности, адсорбция Y на систему С60/Au/Si(111)√3×√3 и Tl на
С60/Tl/NiSi2/Si(111)), позволило управляемо модифицировать структуру и
свойства как одиночных слоёв, так и нескольких плёнок фуллерита.
Учитывая свойство атомов этих металлов сохранять своё положение в
пределах

молекулярного

слоя,

представляется

перспективным,

последовательно осаждая атомы и молекулы C60, выращивать как
равномерно легированные металлами плёнки фуллерита, так и более
сложные слоистые наноструктуры.
4. На реконструкциях C60/Tl/Si(111), C60/(Tl, Pb)/Si(111) и C60/Pb/Si(111)
возможно образование гибридных металл-фуллереновых двумерных
наноструктур («триллиуменов»), состоящих из блоков по 4 молекулы —
«триллиумонов». Уникальность этих структур состоит в том, что, несмотря
на прочную связь фуллеренов с подложкой, молекулярный слой имеет
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чёткое упорядочение, обычно присущее структурам с доминирующей
межмолекулярной связью.
5. Выращенная на поверхности (Au, Tl)/Si(111)√7×√7 плёнка фуллерита С60
не оказывает влияния на её атомную и электронную структуры и позволяет
проводить

консервацию

соединения

Tl-Au

с

сохранением

его

металлических свойств.
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Глава 1. Самоорганизация фуллеренов C60 и C70 на реконструкциях
металл/кремний
1.1 Введение
В этой главе рассматриваются строение и свойства молекул фуллеренов C60 и
C70. Также приводится обзор литературных данных по адсорбции и последующей
самостоятельной организации этих молекул на чистых поверхностях некоторых
металлов и на чистых/реконструированных поверхностях кремния.
1.2 Фуллерены C60 и C70
За последние 30 лет значительно вырос и не теряет своей силы научный
интерес к исследованию таких нанообъектов как фуллерены [29] — новой
аллотропной форме углерода, в которой атомы образуют молекулы с замкнутыми
поверхностями. Своё название фуллерены получили в честь американского
архитектора Ричарда Бакминстера Фуллера, который в 1954 году запатентовал
метод строительства перекрытий больших помещений в виде куполообразных
конструкций путём сочетания пяти- и шестиугольников, а в 1967 году
сконструировал соответствующий купол павильона США на выставке в
Монреале. Физически фуллерены были впервые обнаружены в 1985 году [111]
учёными из Университета Райса (Техас, США) — Харольдом Крóто, Робертом
Кёрлом и Ричардом Смолли, когда они интерпретировали пики в масс-спектре
материала, полученного путём испарения графита, как замкнутые углеродные
структуры из 60 и 70 атомов. За это открытие им была присвоена Нобелевская
премия по химии [110].
Однако следует отметить, что теоретически фуллерены были предсказаны
задолго до экспериментального открытия. Подобные формы интересовали в своё
время ещё Архимеда и Леонардо да Винчи (в книге Луки Пачоли «Божественная
пропорция» Леонардо предложил оригинальный способ пространственного
изображения усечённого икосаэдра). Более чем за 15 лет до экспериментального
открытия фуллеренов в 1971 году в Японии физиком Осавой была написана
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статья [161], в которой он обсуждал возможность существования такой
структуры. Но из-за того, что статья была на японском языке, его работа не была
известна научному сообществу вплоть до экспериментального открытия молекул.
В 1973 году в СССР сотрудниками Института элементоорганических соединений
РАН впервые был произведён квантово-химический расчёт стабильности и
электронной структуры фуллерена [245]. Было установлено, что именно молекула
C60 обладает высокой стабильностью, однако убедить химиков провести её синтез
на тот момент не удалось.
Среди всего семейства фуллеренов первой была открыта молекула C60,
отличающаяся наибольшей стабильностью и высокой степенью симметрии, и
тогда же была предложена её структура, напоминающая по виду покрышку
футбольного мяча [207]. Фуллерен C60 имеет вид правильного усеченного
икосаэдра, образованного 20 правильными шестиугольниками и 12 правильными
пятиугольниками, в вершинах которых находятся атомы углерода, располагаются
на сферической поверхности (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Структура молекулы фуллерена C60.
Каждый шестиугольник граничит с тремя шестиугольниками и тремя
пятиугольниками, а каждый пятиугольник, в свою очередь, граничит с пятью
шестиугольниками (рис. 1.2). Таким образом, каждый атом углерода находится в
вершинах двух шестиугольников и одного пятиугольника. Диаметр молекулы
равен 0.71 нм. Фуллерен C60 представляет собой третью форму кристаллизации
чистого углерода в дополнение к хорошо известным двум другим, планарной
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структуре графита и тетраэдрической структуре алмаза. Рассмотрим некоторые
его свойства. Твёрдый фуллерен C60 (фуллерит) – это молекулярный кристалл,
связанный силами Ван-дер-Ваальса, то есть он характеризуется небольшой
энергией связи и в нём легко могут наблюдаться фазовые переходы при
относительно невысоких температурах. Так, при Т ≥ 260 К молекулы C60
образуют ГЦК решётку со свободно вращающимися молекулами, имеющими
сферическую форму [72], тогда как при температуре ниже 260 К это вращение
частично затрудняется и структура переходит в простую кубическую с четырьмя
молекулами в одной единичной ячейке [173]. При Т ≤ 90 К движение молекул
полностью

прекращается.

Кристаллы

и

пленки

C60

обладают

полупроводниковыми свойствами [64], а легирование их атомами щелочных
металлов приводит к появлению металлической проводимости [71] и даже
переходу в сверхпроводящее состояние при сравнительно высоких (18-33 К)
критических температурах [190, 200].

Рис. 1.2. Развертка поверхности фуллерена C60 вокруг шестиугольника и
пятиугольника.
Использование молекулы фуллерена как самостоятельного наноразмерного
элемента является достаточно перспективным, особенно учитывая способность
этих молекул участвовать в самоорганизации [215]. Ещё стоит отметить, что
большое число работ связано с созданием на основе фуллеренов солнечных
элементов [30, 238].
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Рассмотрим электронную структуру С60. Основой структуры С60 служат sp2гибридизированные связи между ядрами углерода, при этом π-связи направлены
от молекулы по линии, исходящей из её центра. Для молекулярных кристаллов и
плёнок С60 можно ожидать перекрытие именно молекулярных π-орбиталей.
На

рис.

1.3

слева

изображена

диаграмма

молекулярных

орбиталей

изолированного фуллерена С60, рассчитанная в рамках приближения локальной
электронной плотности (LDA). Наивысшая занятая молекулярная орбиталь
(HOMO) пятикратно вырождена (т. е. совпадает энергия пяти орбиталей с
различным

орбитальным

моментом,

симметрия

hu).

Низшая

незанятая

молекулярная орбиталь (LUMO) имеет t1u симметрию (трижды вырождена).
Следующая низшая незаполненная орбиталь (LUMO+1) имеет симметрию t1g и
также трижды вырождена. Большая энергетическая щель между занятыми и
незанятыми π-уровнями ответственна за термическую стабильность C60.

Рис. 1.3. Электронная структура С60: структура π-орбиталей (слева) и зонная
структура фуллерита, образованная HOMO и LUMO C60 и соответствующая ей
плотность состояний (справа) [173].
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В центре рис. 1.3 изображены зоны, образованные только HOMO и LUMO.
Хорошо видно, что конденсация фуллеренов в твёрдое тело (гранецентрированная
плотная упаковка с периодом а = 14.198 Å) оказывает слабый эффект на
структуру электронных уровней. Величина запрещенной зоны между HOMO и
LUMO составляет примерно 1.5 эВ. Так как HOMO и LUMO являются нечётными
орбиталями, прямые оптические переходы между ними запрещены по правилу
Лапортэ. Слабое ван-дер-ваальсово взаимодействие определяет величину энергии
связи между одинаковыми молекулами порядка 1.6 эВ/C60 (для сравнения, энергия
связи С-С составляет обычно 3 эВ). На правой части рис. 1.3 изображена
плотность состояний, соответствующая данным зонам.
Подход в рамках LDA позволяет рассчитать электронную структуру системы в
основном состоянии, однако, эксперименты по фотоэлектронной спектроскопии и
инверсной фотоэлектронной спектроскопии позволяют получить спектры только
для возбужденных состояний. Поэтому расчёты, учитывающие экранированное
кулоновское взаимодействие, дающие оценку величины энергетической щели в
2.15 эВ, гораздо лучше согласуются с экспериментом (величина энергетической
щели 2.3 эВ) [50]. На рис. 1.4(а) представлены данные фотоэлектронной
спектроскопии плёнки C60.

Рис. 1.4. Электронная структура C60: (а) спектр ФЭС (hν = 21.2 эВ) от плёнки
фуллерита [140] и (б) орбитальное представление суммы квадратов граничных
орбиталей в случае полного вырождения [66].
Пик с энергией 2.3 эВ соответствует молекулярной орбитали HOMO, пики 3.7
эВ и 5.8 эВ – HOMO-1 и HOMO-2 соответственно [140]. Известно, что в СТМ
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экспериментах сканируется плотность состояний. На рис. 1.4(б) представлено
пространственное распределение электронной плотности для LUMO (LUMO+1
имеет идентичное распределение) и для HOMO для идеального полностью
вырожденного состояния [66].
Следующим после С60 по распространённости является фуллерен C70, молекула
которого напоминает покрышку мяча для регби (рис. 1.5) [201]. C70 в твёрдой фазе
образуют гексагональную плотноупакованную (ГПУ) решетку. Вследствие того,
что молекула C70 имеет сфероидальную форму, фазовая диаграмма этого
материала оказывается более сложной, чем для C60 [108]. Несмотря на то, что C70
очень похожа по размеру на C60, она демонстрирует разные спектроскопические
особенности, большинство из которых может быть объяснено с точки зрения её
более низкой симметрии. В этом смысле эффект понижения симметрии можно
рассматривать как основную причину всех особенностей, которые можно ожидать
от более крупных фуллеренов и их производных.

Рис. 1.5. Структура молекулы фуллерена C70.
Фундаментальное отличие от C60 становится очевидным при рассмотрении
результатов

простых

расчетов

молекулярных

орбиталей:

независимо

от

энергетического порядка, симметрии двух нижних незанятых орбиталей и двух
верхних занятых орбиталей указывают на то, что одноэлектронные возбуждения
низкой энергии в C70 приводят к возникновению дипольно-разрешенных
возбужденных состояний. Предполагается, что присутствие низколежащих
разрешенных

возбужденных

состояний

в

C70

усложняет

электронную
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спектроскопию этого фуллерена. В самом деле, спектр поглощения C70
показывает гораздо более сильную интенсивность в области низких энергий по
сравнению с C60 [160].
Предложенная в 1990 году прогрессивная технология синтеза и эффективной
очистки C60, а также успешное выделение больших фуллеренов (C70, C76, С84, С90,
С96) [31–33, 40, 99, 111, 117] и металлосодержащих фуллеренов (к настоящему
времени получены фуллериды Gd [187], Sc [187, 232], La [22, 89] и Y [5, 186,
225]), стимулировали бурный рост объёма исследований в области физики и
химии фуллеренов и их новейших применений, включающих создание новых
материалов на их основе, нетрадиционных смазок, нелинейных оптических
приборов, что отразилось в резком увеличении количества публикаций по этой
[45, 114, 193], в том числе и на русском языке [38, 39].
Поскольку большинство существующих и, тем более, предполагаемых
применений фуллеренов связаны со взаимодействием их с поверхностями
твёрдых тел или с использованием в виде тонких плёнок, а электрохимия
фуллеренов и каталитические реакции с их участием прямо связаны с процессами
на поверхности металлов, то анализ кристаллической и электронной структуры
фуллереновых

покрытий,

исследование

механизма

роста

плёнок

и

их

характеристик представляются весьма актуальной проблемой. Несомненно,
наилучшим средством для её решения является использование сканирующей
туннельной микроскопии/спектроскопии [13, 42] и родственных с ними методик
(например, сканирующей зондовой микроскопии), которые успешно доказали
свою пригодность к исследованию морфологии и электронной структуры
поверхности твёрдых тел в реальном пространстве с атомным разрешением.
1.3 C60 и C70 на чистом кремнии
При описании процессов адсорбции на кремнии в этой работе будут
рассмотрены поверхности с ориентациями (111) и (100), так как именно они
являются самыми популярными для изучения поверхностных свойств.
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Рис. 1.6. DAS-модель структуры Si(111)7×7.
Структура поверхности Si(111)7×7 описывается DAS-моделью [173] (рис. 1.6).
Блок 7×7 с ромбической конфигурацией содержит 12 адатомов в верхнем слое, 6
рест-атомов под плоскостью адатомов и один угловой атом. Каждый из этих
атомов обладает одной оборванной связью.
На поверхности Si(100) верхние атомы Si образуют димеры для уменьшения
поверхностной энергии, что приводит к образованию реконструкции 2×1,
имеющей одну оборванную связь для каждого поверхностного атома. Димеры
образуют параллельные ряды, как было показано в нескольких ранних работах
[10, 65]. На рис. 1.7 показана атомная модель поверхности Si(100)2×1. Каждый
атом Si, образующий димер, содержит одну оборванную связь. Эта модель
согласуется

с

существующими

теоретическими

и

экспериментальными

результатами, включая исследования СТМ.
Фуллерены стабильны на поверхностях Si(100)2×1 и Si(111)7×7 при комнатной
температуре из-за сильного взаимодействия с оборванными связями подложки.
Это позволяет наблюдать в СТМ их внутримолекулярные структуры [69].
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Рис. 1.7. Реконструкция Si(100)2×1. СТМ-изображение заполненных состояний
этой поверхности (а) и незаполненных (б), снято при КТ. (в) Структурная модель
поверхности Si(100)2×1. Кремниевые димеры обозначены жёлтым цветом, атомы
кремния нижних слоёв белые. Ячейка 2×1 выделена пунктиром.
1.3.1 Адсорбция фуллеренов C60 на Si(111)
Первые исследования взаимодействия C60 с поверхностью Si(111)7×7 были
проведены с помощью СТМ [125, 223]. Как видно из первых работ (рис. 1.8),
отдельные молекулы рассеиваются по поверхности, а не мигрируют к ступеням и
не образуют плотноупакованные островки на террасах.

Рис. 1.8. Набор СТМ-изображений субмонослойного покрытия C60 на
поверхности Si(111)7×7 (a) и АСМ-изображение 100×50 нм2 с бóльшим
покрытием C60 на поверхности Si(111)7×7 (б).
Такое поведение не похоже на то, которое наблюдается при адсорбции
фуллеренов на большинство металлических поверхностей. Авторы работ указали
на наличие сильного поверхностного взаимодействия между фуллеренами и
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подложкой. В более поздней работе [103] были получены аналогичные
изображения

распределения

субмонослойных

покрытий

молекул

C60

на

реконструкции Si(111)7×7.
Проведя статистический анализ данных, учёные пришли к заключению, что
предпочтительным местом адсорбции в 80% случаев является центр полуячейки
(позиция «М» на рис. 1.9). Эта позиция окружена тремя адатомами кремния, но не
имеет рест-атома в центре, который есть в позиции «R». Также было обнаружено,
что фуллерены обычно садятся на полуячейки с дефектом упаковки.

Рис. 1.9. Модель структуры Si(111)7×7 с отмеченными местами адсорбции
фуллеренов.
Говоря об ориентации молекулы C60 в различных позициях адсорбции, стоит
отметить работу группы китайских учёных [77]. Данной группой было получено
интрамолекулярное разрешение для молекул C60 в позициях «М», «M'» (аналог
«М» в полуячейке без дефекта упаковки) и «C» (центр угловой ямки). Кроме того,
они провели моделирование СТМ-изображений для различных ориентаций и
сопоставили полученные модели с экспериментальными данными. Сравнивая
расчётные и экспериментальные СТМ-изображения, учёные пришли к выводу,
что наилучшее совпадение для позиции «M» наблюдается, когда в теоретической
модели молекула C60 повёрнута к поверхности гранью 5-6 между пятигранником
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и шестигранником, а для позиции «C» – когда фуллерен повёрнут к поверхности
граничным атомом (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Сравнение экспериментальных (вверху) и теоретических (внизу) СТМ
изображений C60 в положениях «С» и «М» и ориентация фуллеренов в
положениях «С» и «М».
Сильное взаимодействие между C60 и Si(111), выявленное в ходе СТМэкспериментов для отдельных молекул, субмонослойных и монослойных
покрытий, изначально было связано с переносом заряда, вызванным переходом
электронов с частично заполненных поверхностных состояний на LUMO
адсорбированных C60. Некоторым подтверждением этому является уменьшение
яркости ближайших к фуллерену адатомов на СТМ-изображениях заполненных
состояний. Данный эффект может быть связан с уменьшением плотности
заполненных состояний на адатомах, окружающих молекулу. В работе [24]
исследователи поддержали версию о переносе заряда с адатомов на фуллерены.
Версия о переносе заряда из подложки на молекулы была также подкреплена
другой группой учёных [195], которая на основе данных по смещению пиков в
спектрах характеристических потерь электронов оценила величину переноса
заряда в 3±1 электрон на фуллерен для покрытия 0.25 МС.
Перенос 3±1 электрона на LUMO молекулы C60 должен привести к наличию
большого числа носителей в области уровня Ферми. Наиболее прямым методом,
которым можно исследовать эти состояния, является ФЭС. Первые данные ФЭС
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по системе C60/Si(111) появились в 1998 году [147]. Однако, признаков наличия
плотности состояний в области уровня Ферми обнаружено не было (рис. 1.11).

Рис. 1.11. (а, б) Спектры валентной зоны для различных покрытий C60 на Si(111),
полученные разными группами сотрудников. (в) Спектры валентной зоны
системы C60/Si(111) в области энергий пиков НОМО и НОМО-1 при покрытиях
фуллеренов 0.25 МС и 0.9 МС [46].
Данные

об

отсутствии

значительного

переноса

заряда

были

также

подтверждены и другими исследователями [21, 175]. На рис. 1.11 хорошо видно,
что

для

субмонослойных

покрытий

наблюдается

уширение

пика,

соответствующего HOMO, по сравнению со случаем объёмоподобной плёнки
фуллерита. Данное уширение было объяснено как следствие образования
ковалентных связей между молекулами C60 и поверхностью кремния. В то же
время на спектрах из работы [175] вклад от связи фуллерена с подложкой
значительно затухает при 0.5 МС, а при 1 МС спектр схож со спектром
объёмоподобной плёнки фуллерита. На основании этого было сделано
предположение, что только первая треть монослоя фуллеренов образует
ковалентную связь с подложкой и является хемосорбированной, а остальная часть
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C60 физосорбирована. В случае спектров, представленных в работе [21], уширение
HOMO пика хорошо различимо вплоть до 1 МС, что говорит о том, что все
фуллерены хемосорбированы и ковалентно связаны с подложкой.
Данное несоответствие, как было отмечено в работе [168], может быть
объяснено ошибкой какой-либо из групп в калибровке покрытий. Для
окончательного

ответа

физосорбированых

и

на

вопрос

о

реальности

хемосорбированых

существования

фуллеренов

на

Si(111)

смеси
при

субмонослойных и монослойных покрытиях, группой учёных из Великобритании
были проделаны исследования с использование установки, сочетающей в себе
методы ФЭС и СТМ, что позволило им крайне точно определить покрытия
фуллеренов для своих спектров [46]. Детальный количественный анализ вклада
компоненты Si–C в области энергий HOMO и HOMO-1 показал, что при
покрытиях 0.25–0.9 МС он остаётся практически постоянным, что говорит о том,
что характер адсорбции не меняется. Таким образом, предположение о смеси
физосорбированных и хемосорбированных фуллеренов при монослойных
покрытиях было отвергнуто.
Возвращаясь

к

вопросу

о

переносе

заряда,

существование

которого

предсказывалось теоретически [24, 125, 177, 223], но не было подтверждено
данными ФЭС, следует упомянуть работу [178]. В ней учёные дают оценку
величины переноса заряда в один электрон на фуллерен. Также они
предполагают, что заряд распределён по молекуле не равномерно, а по большей
части локализован около ближайшего к поверхности Si(111) атома углерода. То
есть перенос заряда осуществляется не через занятие электронами свободных
молекулярных состояний, а через гибридизацию поверхностных состояний с
состояниями атома углерода, образующего связь Si–C.
1.3.2 Адсорбция фуллеренов C60 на Si(100)
Для описания процесса адсорбции C60 на Si(100) в своё время были
представлены различные модели: ковалентная связь, ионная, физосорбция, смесь
физосорбции и хемосорбции.
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В экспериментах по десорбции было показано, что связь фуллерена с
подложкой Si(100) является достаточно сильной, так как молекулы в процессе
нагрева разваливались на части, а не десорбировались [65]. Первые СТМ
исследования

показали

[68],

что

для

субмонослойных

покрытий

предпочтительными местами адсорбции фуллеренов являются положения между
димерных рядов, когда фуллерен лежит в центре блока из четырех димеров. На
рис. 1.12(а) представлена модель для упаковки фуллеренов в решётку с(4×4) и
с(4×3), которые локально присутствуют на СТМ изображении (рис. 1.12(б)).
Кроме того, этой же группе удалось получить интрамолекулярное разрешение,
которое во многом схоже с полученным для фуллеренов на Si(111) (рис. 1.12(в)).

Рис. 1.12. (a) Схематическая модель возможных вариантов упорядочения
фуллеренов на Si(100): c(4×4) и c(4×3). (б) СТМ-изображение плёнки C60 на
Si(100)2×1 (покрытие около 1 МС), на котором видны участки с локальным
упорядочением. (в) СТМ-изображение высокого разрешения C60/Si(100)2×1 [68].
Повторяя историю системы C60/Si(111), первые модели взаимодействия
фуллеренов с Si(100) предполагали наличие значительного переноса заряда: 0.66 е
[92], 2.44 е [231], 4 е [92]. Однако, как и в случае адсорбции C60 на Si(111), в
спектрах фотоэлектронной эмиссии не было обнаружено плотности состояний в
области Ферми уровня [26, 182] (рис. 1.13(а)). Кроме того, на спектрах отчётливо
видно расщепление пика соответствующего НОМО, вызванное формированием
связи между pz орбиталью атома углерода и оборванной связью кремния.
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Рис. 1.13. (a) Спектры ФЭС для различных покрытий C60/Si(100) [62]. (б) Спектр
пика С 1s для различных покрытий C60/Si(100). Пик А соответствует
неискаженному пику С 1s [26].
В то же время, аналогично работе для C60/Si(111) [178], в расчётных работах
[48, 49, 73] также был обнаружен локализованный перенос заряда (или
перераспределение) при адсорбции C60 на Si(100). В подтверждение тому,
основываясь на связи между смещением остовного уровня кремния и переносе
заряда [146], в работе [26] было дано объяснение смещению компонент пика Si 2p
переносом порядка 0.1 е на одну связь Si–C к атому углерода. Смещение пика С
1s (рис. 1.13(б)) учёные связали с образованием ковалентной связи C60–Si(100).
Таким образом, связь C60–Si(100), по всей видимости, является ковалентной, но с
некоторой долей ионной составляющей.
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Суммируя вышесказанное, для субмонослойных и монослойных покрытий
фуллеренов на подложках кремния можно отметить следующие особенности:
• фуллерены не образуют упорядоченного слоя, хотя в случае подложки
Si(100) в массиве наблюдается ближний порядок;
• с кремнием фуллерены образуют ковалентную связь, при этом, однако,
происходит перераспределение заряда в подложке, сопровождающееся
незначительным локальным переносом заряда (порядка 0.1 е) из подложки
на атом углерода, участвующий в образовании связи;
• отжиг увеличивает количество связей Si–C;
• на поверхности кремния фуллерены большей частью ориентированы
гранями к подложке.

1.3.3 Адсорбция фуллеренов C70 на Si(100) и Si(111)
Количество

опубликованных

работ,

посвящённых

адсорбции

высших

фуллеренов (содержащих более 60 атомов) на кремнии, значительно меньше
количества работ, связанных с адсорбцией C60. Одним из главных мотивов для
изучения адсорбции высших фуллеренов является выяснение влияния понижения
симметрии на взаимодействие углеродного каркаса с нижележащей подложкой.
Например, C70, второй самый стабильный член семейства фуллеренов, в отличие
от

своего

собрата

C60

представляет

собой

шарообразную

молекулу,

напоминающую мяч для регби, с симметрией D5h, в отличие от икосоэдральной
симметрии у C60. Это резкое снижение симметрии приводит к значительному
снижению вырождения, в результате чего C70 имеет 31 ИК-активную и 53
комбинационно-активных моды. Ожидаемо, что такие различия в молекулярной
симметрии (и сопутствующая модификация электронных и колебательных
свойств) будут приводить к различным взаимодействиям молекулы с подложкой.
СТМ-исследования адсорбции C70 на кремнии, как и эксперименты по
туннельной микроскопии, связанные с C60, впервые были проведены в девяностые
годы [222]. Было обнаружено заметное сходство адсорбционных характеристик
C60 и C70 на Si(100)2×1: при покрытии в 1 MС молекулы располагаются в
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локально упорядоченных доменах, а дальний порядок исключается сильным
взаимодействием адсорбата и подложки. В другом исследовании [122] было
получено подтверждение первичных результатов работы [222] и высказано
предположение, что C70 адсорбируется преимущественно в месте, «слегка
смещённом от центра треугольной элементарной ячейки». Было обнаружено, что
только 10% и 6% молекул C70 адсорбируются на короткой диагонали (то есть
димерной линии) или в угловом отверстии элементарной ячейки 7×7,
соответственно.
При исследовании системы C70/Si(111)7×7 с помощью СХПЭЭ-ВР были
выдвинуты предположения [217], что при покрытии 1 МС хемосорбируется
только часть молекул C70, и что C70 взаимодействует с кремниевой подложкой
через «полярные» верхушки молекулы, которым больше характерны свойства C60.
Более того, исходя из анализа интенсивностей пиков СХПЭЭ-ВР, также была
выдвинута гипотеза, что средний угол между длинной осью молекулы C70 и
кремниевой подложкой равен 40°. В более ранних работах с СХПЭЭ-ВР по
системе C70/Si(100)2×1 было обнаружено [216], что, хотя положения наиболее
сильных пиков потерь энергии электронов (69 и 179 мэВ) отражали положения,
которые наблюдались для C70/Si(111)7×7, после отжига при 873 К молекулы C70
сильнее взаимодействовали с поверхностью Si(100), чем с поверхностью Si(111).
Также было отмечено, что по сравнению с C60, молекулы C70 сильнее
взаимодействуют с Si(100) и имеют температуру разложения на 50 K ниже.
Ключевым

результатом

экспериментов

по

рассеянию

с

помощью

модулированной молекулярно-пучковой масс-спектроскопии для C60 и C70 [145]
стал факт того, что C70 взаимодействует с поверхностью Si(100) не так, как другие
молекулы фуллеренов, вроде C60, C78, C84 или C96.
1.3.4 Фуллерены на металлических реконструкциях
Как уже указывалось выше, фуллерены адсорбируются на чистые поверхности
кремния с образованием сильной ковалентной связи через гибридизацию pz
орбиталей атомов углерода с электронными облаками оборванных связей. Это
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препятствует формированию молекулярных массивов с дальним порядком. В то
же время, известно, что поверхность кремния может быть модифицирована путем
формирования на ней поверхностных фаз, что в свою очередь может привести к
пассивации поверхности (уменьшению количества оборванных связей).
Известно более 300 поверхностных фаз на кремнии, однако эксперименты по
адсорбции фуллеренов проведены только для нескольких из них. Наиболее
широко в литературе освещена адсорбция фуллеренов на поверхностную фазу
Si(111)√3×√3-Ag (далее как √3-Ag). На рис. 1.14(а) представлена структура
данной фазы [208].

Рис. 1.14. (a) Модель реконструкции √3-Ag. (б) СТМ-изображение высокого
разрешения поверхностной реконструкции √3-Ag. Яркие пятна соответствуют
тримерам серебра. (в) Картина ДМЭ от монослойной плёнки фуллеренов на √3Ag, выращенной при 300° C, которая соответствует структуре √21×√21 [148]. (г)
СТМ-изображение фуллереновой плёнки на √3-Ag.
Как видно из модели, на поверхности присутствуют как тримеры Ag, так и
тримеры Si, которые образуют так называемую сотовую структуру, хорошо
различимую на СТМ-изображениях (рис. 1.14(б)) [239]. Наиболее важным для
процессов адсорбции фуллеренов является то, что на поверхности √3-Ag нет
оборванных связей, кроме как на антифазных границах и ступенях, что является
крайне полезным для роста больших упорядоченных массивов. Отсутствие
оборванных связей приводит к тому, что C60 могут свободно перемещаться по
поверхности пока не найдут энергетически выгодное, высокосимметричное
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положение. На рис. 1.14(в) представлена ДМЭ-картина от монослоя фуллеренов,
адсорбированного на √3-Ag при 300 °C [148] (повышенная температура
необходима

для

трансляционного

и

ориентационного

упорядочения

для

получения ДМЭ картины, на СТМ упорядочение видно при адсорбции при КТ).
Эксперименты по фотоэлектронной эмиссии показали [120], что адсорбция
фуллеренов на √3-Ag не приводит к значительным изменения пиков остовного
уровня Si 2p, что указывает на то, что взаимодействие фуллеренов с подложкой
носит по большей степени ван-дер-ваальсовский характер. Фотоэмиссионные
эксперименты, проделанные ноттингемской группой [148, 169], подтвердили
отсутствие изменений в форме пика Si 2p при адсорбции фуллеренов, однако ими
было найдено небольшое (+200 меВ), но воспроизводимое смещение энергии
связи для данного пика. Интересно, что направление смещения данного пика к
высоким энергиям предполагает направление переноса заряда от молекулы в
подложку – противоположенное направлению в случае адсорбции молекулы на
большинство подложек. В то же время были проведены исследования
электронного транспорта системы C60/√3-Ag [67], в интерпретации которых
фуллерены выступают в качестве акцепторов, компенсируя электроны в
поверхностной зоне S1, но не вызывая при этом дополнительного изгиба зон.
В работе [8] было проведено подробное СТМ исследование системы C60/√3-Ag,
в процессе которого были обнаружены и исследованы домены с гексагональной
плотной упаковкой различных ориентаций. В большинстве из этих доменов
напряжения, вызванные несовпадением решёток адсорбата и подложки, сняты
дефектами, которые иногда образуют периодические структуры (рис. 1.14(г)).
Рассмотрим ещё одну довольно популярную поверхность для адсорбции
фуллеренов — Pb/Si(111), которая представляет собой набор различных
свинцовых фаз толщиной в один атом с различными структурами и плотностями
на объёмном Si(111). В частности, такой набор включает фазы √7×√3 [196], 1×1,
HIC, SIC α-√3×√3 [81, 192] и фазу «devil’s starcase» (DS-фазу) [82]. Особенность
DS-фазы заключается в том, что она формируется из большого количества
упорядоченных и иерархически построенных фаз в узком диапазоне покрытия. 16
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таких фаз были обнаружены на Pb/Si(111) в диапазоне покрытия 6/5<ΘPb<4/3 [82,
230]. Образование DS-фаз является результатом упругих взаимодействий,
которые становятся сильнее с увеличением покрытия свинца. Генерирующими
фазами являются √7×√3 с Θ1 = 6/5 МС и √3×√3 с Θ2 = 4/3 МС, далее обозначенные
как √7 и √3, соответственно. DS-фазы переменной периодичности построены из
элементарных ячеек n√7 и m√3, обозначаемых как фаза (n, m). Вдоль направления
[11� 0] длина фазы √7 составляет 5a0/2, а длина фазы √3 составляет 3a0/2, где a0

постоянная решётки Si(111). Таким образом, период фазы (n, m) равен
(5n+3m)a0/2. При нагревании линейные фазы (n, m) превращаются в фазы
различной симметрии, гексагональные HIC и SIC [82, 204].
Исследования взаимодействия C60 с Pb/Si(111) ограничены двумя работами [23,
136], в которых рассматривались явления поверхностной диффузии. В то время
как в первой работе рассматривали миграцию отдельных молекул C60, во второй
исследовали атомное переупорядочение, вызванное C60 в слое свинца на Si(111).
В частности, в работе [23] было обнаружено, что существуют два стабильных
состояния адсорбции фуллеренов C60 на поверхности Pb/Si(111)1×1, на которых
молекулы не двигаются: одно с гексагональным кольцом, а другое с
пятиугольным, связанным с подложкой. Стоит заметить, что фуллерены C60
можно сдвинуть с их стабильных адсорбционных мест с помощью кончика иглы
СТМ. После этого они будут случайным образом мигрировать по поверхности.
Скорость миграции достаточно высока, но возможны остановки на некоторых
метастабильных состояниях. В результате молекулы оседают и становятся
неподвижными. Был сделан вывод, что механизм движения фуллеренов C60 на
поверхности Pb/Si(111) включает в себя хаотичное термическое вращение.
В работе [136] были исследованы структурные превращения на поверхности
Pb/Si(111), происходящие при адсорбции фуллеренов C60 на Pb/Si(111)1×1 при
комнатной температуре и на Pb/Si(111)√7×√3 при низких температурах, между 30
К и 210 К. Было обнаружено, что фуллерены C60 агломерируются в случайные
молекулярные

островки,

зародившиеся

на

поверхностных

дефектах,

и

образование островков сопровождается выталкиванием атомов Pb наружу, где
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происходит образование более плотной фазы Pb/Si(111). Выдавленные атомы Pb
вызывают

различные

структурные

преобразования,

включающие

переупорядочение многочисленных атомов Pb в течение очень короткого
времени. Оценки показывают, что наблюдаемые превращения не могут
контролироваться

диффузией

случайного

блуждания

адатомов

Pb,

что

подразумевает сильно коррелированное движение смещений атомов Pb внутри
слоя. Авторы считают, что механизм трансформации связан с явлениями
сверхбыстрого массопереноса, обнаруженными в слоях Pb/Si(111) [83, 131, 132].
Детали вытеснения фуллеренами атомов Pb из свинцового DS-слоя теоретически
рассмотрены в недавней работе [219].
1.4 C60 на поверхностях металлов
Изучению взаимодействия между фуллеренами и металлами посвящено много
работ, при этом для бóльшего числа металлических подложек можно выделить
общие черты. Исследования при помощи СТМ, фотоэмиссии и расчёты в рамках
ТФП указывают на наличие гибридизации между d состояниями металла и π
орбиталями фуллеренов. Дополнительно присутствует значительный перенос
заряда из подложки в молекулярный слой (0.7–2 е/C60). Также существует такая
особенность взаимодействия C60 с рядом металлических подложек, как
значительные изменения геометрии подложки, вызванные адсорбцией молекул.
1.4.1 Адсорбция C60 на поверхности Au
Реконструированная поверхность Au(111) является одной из самых популярных
подложек для экспериментов. Верхний слой этой реконструкции состоит из 23
атомов, размещённых над 22 позициями объёмной решётки, что приводит к
сжатию межатомного расстояния и к образованию прямоугольной структуры
22×√3 с чередующимися доменами с упаковкой типа ГПУ и ГЦК, разделёнными
доменными границами (ДГ), которые периодически поворачиваются на 120°,
образуя характерный узор (рис. 1.15). Спектроскопийные методы исследования
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[19] показали, что связь фуллеренов с подложкой золота носит большей частью
ионный характер с переносом из подложки в фуллереновый слой порядка 0.8e/C60.

Рис. 1.15. Структура поверхности Au(111): (а) СТМ-изображение 20×20 нм2
атомного упорядочения вблизи изгиба границы доменов. (б) Атомарное
разрешение (6×7 нм2) той же поверхности, рамкой выделена ячейка 22×√3. (в)
Модель атомной структуры в месте изгиба. Пустые кружки — атомы второго
слоя, закрашенные — первого [12].
В работе [240] была исследована адсорбция фуллеренов на Au(111) без
последующего отжига. В результате были обнаружены три устойчивых
структуры. Первая структура имеет решётку 2√3×2√3−R30°. На небольших
доменах 22×√3 рельеф 2√3×2√3−R30° повторяет рельеф реконструкции золота
(рис. 1.16(а)), однако на больших доменах её формирование сопровождается
таким поднятием реконструкции золота, что все атомы под фуллереновым слоем
упорядочиваются в ГЦК-решётку (рис. 1.16(б)).
Следующим распространённым видом упорядочения фуллеренов на Au(111)
является

плотная

сопровождается

упаковка

вдоль

значительными

основного

изменениям

направления,

поверхности,

что

которая

не

видно

по

наследуемому контрасту реконструкции Au. Третья структура представляет собой
плотноупакованную решётку, развернутую на ±14° относительно основного
направления. Её характерной чертой является наличие регулярных дефектов. На
рис. 1.16(в) эти дефекты выглядят как 1-3 фуллерена с высотой на 0.3 Å меньше,
чем у соседей. Появление таких фуллеренов связано с реорганизацией слоя Au.
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Рис. 1.16. Массив C60 на реконструкции Au(111): (а) СТМ-изображение 110×110
нм2 домена C60 со структурой 2√3×2√3−R30°. (б) СТМ-изображение 51×51 нм2
домена C60 со структурой 2√3×2√3−R30° в случае, когда происходит изменение
подложки. (в) СТМ-изображение домена C60 со структурой R14°, на котором есть
квазипериодически расположенные дефекты [240].
Исследования низкотемпературного роста фуллеренов на данной поверхности
[241] показали, что зародышеобразование на террасах при 46 К происходит
только на определённых местах (рис. 1.18(а)), известных как участки на
«растянутых» изгибах и участки на «сжатых» изгибах (рис. 1.17).

Рис. 1.17. (а) СТМ-изображение участков поверхности Au(111) с ГЦК и ГПУ
упаковкой, разделённых двумя типами ДГ (40×25 нм2). (б) СТМ-изображение
20×19 нм2 с яркими изгибами ДГ. (в, г) Области у растянутого и сжатого изгиба.
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При этом скорость зародышеобразования на растянутых местах значительно
выше, чем на сжатых. Это связано как с бóльшей площадью, занимаемой ГЦКупаковкой чем занимаемой ГПУ, так и с тем, что молекулы имеют тенденцию (c
точки зрения минимума энергии) перескакивать из области ГПУ-упаковки на
область ГЦК, но не наоборот [95, 171, 188, 191].
При температурах выше 180 К практически все островки из-за вышеописанного
механизма сегрегации образуются на растянутых участках, чему также
способствует то, что при данных температурах энергии связи молекулы со
сжатого участка недостаточно, чтобы удержать молекулу (рис. 1.18(б)).

Рис. 1.18. СТМ-изображения массивов фуллереновых островков, полученных при
осаждении молекул при (а) 42 К и при (б) 180 К.
Адсорбция фуллеренов на Au(111) с последующим отжигом была предметом
исследования работы [47]. Учёные обнаружили, что после отжига фуллерены в
слое имеют различный СТМ-контраст, и в зависимости от ориентации
фуллеренового плотноупакованного слоя относительно подложки тёмные по
контрасту фуллерены могут занимать или квазипериодические положения
(решётка 3×3–R34°), или случайные (рис. 1.19(а, д). СТМ-исследования показали,
что разница в высотах ярких и тёмных фуллеренов зависит от приложенного
смещения (рис. 1.19).
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Рис. 1.19. СТМ-изображения квазипериодического (а-г) и непериодического (д-з)
доменов для отожжённой плёнки при различных смещениях на образце.
Если бы появление различных по контрасту фуллеренов было бы чисто
топографическим эффектом, а именно следствием зарывания тёмных фуллеренов,
то разность высот не зависела бы от смещения. Поэтому авторы выдвинули
модель, в которой контраст тёмных фуллеренов обуславливается, во-первых,
закапыванием фуллерена, и, во-вторых, тем, что значительно усиленный таким
закапыванием перенос заряда из подложки в фуллерен приводит к некоторому
искажению каркаса молекулы C60. Это возможно, так как по теореме Яна-Теллера
высокосимметричные молекулы в вырожденном состоянии неустойчивы к
деформациям, понижающим симметрию и тем самым приводящим к снятию
вырождения. Таким образом, даже незначительные искажения каркаса (которые
нельзя измерить при помощи СТМ) могут привести к значительным изменениям
электронной структуры.
Наряду с хорошо изученной системой С60/Au(111) стоит также отметить
эксперименты по адсорбции фуллеренов на разнообразные вицинальные
поверхности золота. Известно, что вицинальные поверхности в силу их развитого
рельефа удобны для создания и исследования самоорганизованных массивов.
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В работе [109] исследовались вицинальные поверхности золота Au(788) и
Au(433). Au(788) состоит из периодической последовательности {111} минифасет,
разделённых (111) террасами 3.9 нм. в ширину. Террасы реконструированы и
представляют собой чередующиеся с периодом 7.2 нм. домены с ГЦК и ГПУ
упаковкой, разделённые доменными границами. Исходя из других работ [163,
202],

авторы

предположили,

что

домены

с

ГЦК-упаковкой

будут

предпочтительны в качестве мест зародышеобразования. Данное предположение
было подтверждено экспериментально.

Рис. 1.20. (а) СТМ-изображение высокого разрешения (9×8 нм2) цепочки
фуллеренов и (б) периодического массива цепочек (165×150 нм2), образуемых на
поверхности Au(788) при осаждении малых покрытий фуллеренов. (в) СТМизображение (32×32 нм2) периодического массива островков, образуемого при
осаждении 0.5 монослоев C60 на Au(788).
На рис. 1.20 представлены СТМ-изображения для небольшого покрытия
фуллеренов,

когда

на

ступенях

доменов

с

ГЦК-упаковкой

образуются

молекулярные цепочки практически идентичной длины (94% цепочек состоят из 4
фуллеренов), а также для покрытия порядка 0.5 МС, когда фуллерены образуют
на ГЦК-доменах островки идентичной формы и размеров. Данные островки
организованы в хорошо упорядоченный массив, простирающийся на сотни
нанометров. Период в направлении [2� 11] составляет 4±0.4 нм (большой разброс

обусловлен широким распределения для ширины террасы исходной поверхности),
период в направлении [011� ] составляет 7.2±0.1 нм.
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Другая поверхность, Au (433), состоит из периодической последовательности
(111) террас и {100} ступеней. Террасы (111) шириной в 4 нм разделены
примерно шестью террасами шириной в 1.4 нм. Адсорбция C60 на данную
поверхность при КТ приводит к формированию массива фуллеренов, не
обладающего дальним порядком (рис. 1.21(а)). Однако, отжиг при температуре
500 К приводит к значительному изменению морфологии поверхности.
Происходит ее фасетирование. На поверхности присутствует два типа фасетов:
широкие террасы Au(111) без C60 и области с большой плотностью ступеней,
покрытые фуллеренами (рис. 1.21(б)). Эти фуллереновые нанопроволоки
параллельны и состоят из 6-8 фуллереновых цепочек в ширину. Внутри полосы
фуллерены образуют типичную для них гексагональную плотноупакованную
структуру.

Рис. 1.21. СТМ-изображения массива фуллеренов, полученные при осаждении C60
на Au(433) до (а) и после (б) отжига.
1.4.2 Адсорбция C60 на поверхности Ag(100)
В качестве ещё одного примера взаимодействия фуллеренов с металлическими
поверхностями рассмотрим эксперименты по адсорбции C60 на поверхность
Ag(100). В силу большой величины переносимого заряда из подложки в фуллерен
(2е на С60 [74]) связь фуллерен-подложка имеет ионный характер.
Работа [51] посвящена СТМ-исследованию данной системы. На рис. 1.22(а)
представлено

типичное

СТМ-изображение,

соответствующее

монослою

фуллеренов, адсорбированному на Ag(100) и отожжённому при 500 °C. Хорошо
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видно, что фуллерены в массиве отличаются по контрасту. Видимая высота ярких
фуллеренов составляет 5.6±0.2 нм, а тёмных 4.0±0.2 нм. Количественное
соотношение между этими двумя типами составляет 37 ярких на 63 тёмных
фуллерена. Хорошо видна внутремолекулярная структура, из которой можно
определить ориентацию молекулы. Известно, что в незаполненных состояниях
яркие лепестки на СТМ-изображениях соответствуют пентагонам каркаса C60. На
основании этого, учёные предположили, что яркие фуллерены ориентированы
связью 5-6 вверх, а тёмные связью 6-6, как указано на рис. 1.22(б).

Рис. 1.22. СТМ-контраст в слое фуллеренов на Ag(100): (а) СТМ-изображение
22×11 нм2 массива C60/Ag(100) (T = 7 K). (б) Ориентации наиболее часто
встречающихся тёмных и ярких по СТМ-контрасту фуллеренов. (в) СТС-спектры
для ярких, тёмных и изолированных фуллеренов.
Исследования методом СТС, проведённые этими же авторами, показали, что
связь молекулы с подложкой являются доминирующим фактором, определяющим
электронную структуру. На спектрах (рис. 1.22(в)) хорошо видно расщепление
пика LUMO, вызванное взаимодействием молекулы с подложкой. В то же время,
спектры ярких фуллеренов слабо отличаются от спектров тёмных, что говорит о
том, что контраст связан с изменением топографии подложки. В работе [79] также
обнаружили, что контраст является динамическим: происходят переключения
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между яркими и тёмными состояниями фуллеренов (рис. 1.23). Данный эффект
был объяснён движением атомов серебра под слоем адсорбата.

Рис. 1.23. (а, б) СТМ-изображения одного участка массива C60/Ag(100), снятые с
интервалом в 90 секунд. (в) Результат вычитания изображения (б) из изображения
(а). Обозначены переключения: А – яркого в тёмный, B – тёмного в яркий, С –
парное переключение.
1.5 Выводы
Адсорбции фуллеренов на поверхностные реконструкции кремния посвящено
достаточно небольшое число работ, в сравнении с чистыми поверхностями
металлов и полупроводников. Кроме того, на примере рассмотренных работ по
√3-Ag, видно, что использование некоторых поверхностных реконструкций
кардинальным образом меняет характер взаимодействия фуллерен-подложка с
хемосорбции для чистого кремния на физосорбцию. Наряду с изменением
периодичности и электронных свойств поверхности, это может значительным
образом повлиять на процессы самоорганизации молекул.
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Глава 2. Экспериментальная установка и методы исследования
2.1 Введение
В этой главе рассматриваются экспериментальные методы, с помощью которых
проводились представленные исследования. Основным методом исследования
поверхности являлась сканирующая туннельная микроскопия. Этим методом
удобно изучать поверхность с атомным разрешением. В роли вспомогательного
аналитического метода широко применялась дифракция медленных электронов.
Также в главе описано экспериментальное оборудование и рассмотрены методики
приготовления образцов с атомарно чистой поверхностью.
2.2 Сканирующая туннельная микроскопия
Такой

метод

исследования

структуры

поверхности

как

сканирующая

туннельная микроскопия возник относительно недавно, в начале 80-х годов. Он
позволяет изучать атомарное строение поверхности в реальном пространстве и в
реальном времени. Принцип работы сканирующего туннельного микроскопа
состоит в следующем [247]: очень острая проводящая иглы (с атомарной
толщиной острия) подводится к исследуемой поверхности образца на расстояние
около 5-10 Å, при котором перекрываются волновые функции атома на конце
иглы и атомов на поверхности.
Если приложить разность потенциалов между иглой и образцом, то через зазор
потечёт туннельный ток. Плотность тока можно записать в виде:
V

j = D(V) exp(−A�φB d)
d

(2.1)

где V — напряжение между иглой и образцом, D(V) — функция, отражающая
плотность электронных состояний, A — константа, φВ — высота эффективного
барьера туннельного перехода, d — эффективная ширина туннельного барьера.
Как видно из этой формулы, ток зависит от ширины зазора экспоненциально.
Эта резкая зависимость и определяет высокое разрешение СТМ по направлению z
(по вертикали). Изменение зазора лишь на 1 Å приводит к изменению тока на
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порядок. Если ток поддерживается постоянным с точностью до 2%, то зазор
остаётся неизменным с точностью 0.01 Å.
Сканированием иглой вдоль поверхность образца можно получить картину
топографии поверхности. Для получения атомарного разрешения желательно,
чтобы поверхностный слой атомов был достаточно пористым, негладким.
Отдельные атомы в плотноупакованном слое достаточно трудно различить. На
поверхностях металлов это удаётся до межатомных расстояний около 2 Å [246].

Рис. 2.1. Схема туннельного контакта СТМ-иглы с металлическим образцом. EF1 и
EF2 — уровни Ферми поверхности и иглы, φ1 и φ2 — работа выхода для
поверхности и иглы, φВ — высота эффективного барьера, d — ширина
туннельного зазора, V — разность потенциалов между образцом и иглой.
Смешение уровней соответствует случаю, когда происходит сканирование
незаполненных состояний поверхности (+ на образце, - на игле).
Из формулы (2.1) также следует зависимость плотности тока j от локальной
электронной плотности поверхности. На рис. 2.1 схематично показано положение
уровня Ферми поверхности металлического образца относительно уровня Ферми
иглы, когда к игле прикладывается отрицательный потенциал относительно
подложки. В этом случае, чем больше незаполненных состояний в локальной
области поверхности, тем больше ток электронов от металлической иглы к
поверхности. При переключении полярности иглы (+ на игле и - на образце)
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происходит изменение направления туннельного тока электронов, т. е. чем
больше электронов на внешних энергетических уровнях атомов на поверхности,
тем больше туннельный ток от образца к игле. СТМ чувствителен к изменению
локальной плотности электронных состояний и реагирует на топографию
поверхности (чем ближе игла к поверхности, тем больше ток).
Итак, с помощью СТМ можно получить изображения заполненных и
незаполненных состояний поверхности. Увеличение напряжения смещения (V)
между иглой и поверхности приводит к тому, что зондируются более глубокие
энергетические уровни атомов поверхности (рис. 2.1). В формуле 2.1
предэкспоненциальная функция D(V) содержит в себе интеграл от плотности
электронных состояний ρ(E) по энергии E. Интегрирование идёт от уровня Ферми
EF1 до (EF1 + eV) (для зондирования незаполненных состояний поверхности) и от
(EF1 - eV) до EF1 (для зондирования заполненных состояний). В упрощённом виде
функцию D(V) можно представить как:
E

D(V) ~ ∫E F1
F1

+eV

E

ρ(E)dE или D(V) ~ ∫E F1−eV ρ(E)dE
F1

(2.2)

Основными изменяемыми параметрами в СТМ являются: координаты
плоскости сканирования образца X, Y, вертикальная координата Z — расстояние
между иглой и поверхностью, напряжение смещения между образцом и иглой V и
туннельный ток I, протекающий через промежуток игла-образец.

Рис. 2.2. Режимы работы СТМ: режим постоянной высоты (а) и режим
постоянного тока (б).
Сканирующий туннельный микроскоп может работать в двух режимах:
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1. Режим постоянной высоты. Как показано на рис. 2.2(а), в процессе
сканирования игла не меняет свое вертикальное положение над
поверхностью. В этом случае идет регистрация локальных изменений
электронной

плотности

вдоль

линии

сканирования.

В

процессе

сканирования иглы вдоль поверхности идет запись СТМ-изображения,
которое представляет графическое отображение изменения тока: если ток
больше, локальное место на изображении выглядит светлее и, наоборот, с
уменьшением

тока

область

выглядит

темнее.

В

этом

режиме

первоначальная высота иглы над поверхностью (координата Z) в процессе
сканирования не меняется. Недостатком режима является то, что на
поверхности могут присутствовать высокие островки или плоскость
сканирования может быть не параллельна поверхности образца, что может
привести к столкновению иглы с поверхностью.
2. Режим постоянного тока — самый распространённый режим работы, в
котором системой обратной связи поддерживается неизменным значение
туннельного тока I за счёт изменения расстояния между иглой и
поверхностью (координаты Z (x,y)) (рис. 2.2(б)). При сканировании
изменения положения иглы Z (x,y) переводятся в графический вид.
Преимуществом режима постоянного тока перед режимом постоянной
высоты является то, что система обратной связи меняет вертикальное
положение иглы над поверхностью и препятствует прямому контакту иглы
с образцом. Режим постоянного тока позволяет работать с шероховатыми
поверхностями, а также определять высоты объектов на поверхности.
Недостатком является относительно небольшая скорость сканирования за
счёт определенной инертности цепи обратной связи.

2.3 Дифракция медленных электронов
В

данной

диссертационной

работе

метод

ДМЭ

достаточно

широко

использовался для исследования структуры поверхности на различных этапах
роста образцов. Информацию о структуре поверхности обычно получают,
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анализируя электроны, упруго рассеянные кристаллом. О расположении атомов
внутри элементарной ячейки можно узнать по интенсивности дифракционных
пучков. Их распределение в пространстве даёт информацию о решётке кристалла,
которая прямо определяется из картины дифракции, так как эта картина
однозначно связана с обратной решёткой кристалла соотношением k − k 0 = Ghkl ,

где k 0 — вектор падающей волны, k — вектор рассеянной волны, Ghkl — вектор

обратной решётки.

Графически дифракция может быть представлена с помощью построения

Эвальда (рис. 2.3(а)).

Рис. 2.3. Построение Эвальда для дифракции на (а) трёхмерной решётке и (б)
двумерной решётке [247].
Использование для анализа поверхности электронов именно низких энергий
можно объяснить двумя причинами:
• во-первых, так как длина волны де-Бройля для электронов определяется
как λ =

h

, то для типичных значений энергии электронов в ДМЭ (30-

√2mE

200 эВ), λe составляет ~1-2 Å, что удовлетворяет условию дифракции на
атомных структурах: длина волны ≤ расстоянию между атомами.

• во-вторых, средняя длина пробега таких электронов мала, составляет
порядка нескольких атомных слоёв. Поэтому большинство упругих
рассеяний происходит в верхних слоях образца.
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В результате, в основном ДМЭ даёт информацию о двумерной структуре
образца. Построение Эвальда, модифицированное для случая дифракции на
двумерной решётке, показано на рис. 2.3(б). Вместе узлов трёхмерной решётки
здесь используются стержни обратной решётки, проведённые перпендикулярно
поверхности через каждую точку двумерной обратной решётки. Конец волнового
вектора k 0 упирается в стержень обратной решётки. Пересечения стержней со
сферой Эвальда определяют волновые векторы пучков k.

Схема экспериментальной установки для прямого наблюдения картин ДМЭ

показана на рис. 2.4. Основные элементы установки:

• электронная пушка, генерирующая поток электронов;
• держатель образца с образцом;
• полусферический флюоресцентный экран с набором из четырёх сеток для
наблюдения картины дифракции упруго рассеянных электронов.

Рис. 2.4. Схема установки ДМЭ и вид картины ДМЭ от поверхности Si(111)7×7.
Блок электронной пушки содержит катод с нитью накала, цилиндр Венельта и
набор линз. Катод находится под отрицательным потенциалом, последняя
апертурная линза, образец и первая из сеток заземлены. Таким образом,
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электроны, летящие с катода, ускоряются до энергии eV, затем движутся и
рассеиваются на образце в бесполевом пространстве. Вторая и третья сетки
отсекают неупруго рассеянные электроны. Потенциал этих сеток близок к
потенциалу катода, но несколько меньше по абсолютной величине: −(V − ∆V).

Чем ∆V больше, тем ярче картина ДМЭ, но выше уровень интенсивности фона

(меньше контрастность). Четвёртая сетка заземлена и экранирует другие сетки от
экрана, который имеет потенциал около +5 кВ. В результате, упруго рассеянные
электроны после прохождения тормозящих сеток вновь ускоряются до высоких
энергий, чтобы вызвать флюоресценцию экрана, на котором и наблюдается
дифракционная картина.
Сравнение геометрии установки ДМЭ (рис. 2.4) и построения Эвальда для
условий ДМЭ (рис. 2.3(б)) показывает, что картина дифракции на экране
соответствует обратной решётке поверхности. Можно представить экран как
поверхность сферы Эвальда, тогда дифракционные пучки вызывают свечение в
точках, где стержни обратной решётки пересекают поверхность этой сферы.
Число рефлексов на картине ДМЭ зависит от радиуса сферы Эвальда. Её радиус
будет увеличиваться при увеличении энергии электронов, а дифракционные
рефлексы будут смещаться к зеркальному рефлексу.
2.4 Экспериментальные условия
Все основные эксперименты в рамках данной диссертационной работы
проводились в сверхвысоковакуумной установке STM–VT25 производства
компании

Omicron

NanoTechnology

GmbH

(Германия),

схема

установки

приведена на рис. 2.5.
Установка состоит их двух камер: основной — для подготовки и исследования
образцов, и шлюзовой — для загрузки образцов, игл и т. д. Шлюзовая камера
отделена от основной шибером. Система предварительной откачки газов состоит
из турбомолекулярного насоса в связке с роторным. Их совместная работа
позволяет понизить в камере давление с атмосферного до ~10-9 Торр. Рабочее же
давление внутри камеры (~10-10 Торр) достигается путём её отжига при
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температуре около 170 °С в течение суток при включенном турбомолекулярном
насосе. Затем в процессе остывания запускается магниторазрядный насос,
который поддерживает базовое давление ≤10-10 Торр. Такой тип насосов хорош
тем, что работает без вибрации, которая недопустима при использовании СТМ. В
дополнение к магниторазрядному в камере находится ещё сублимационной насос
с вольфрамовыми спиралями, покрытыми Ti. Он используется в случае
кратковременного незначительного увеличения давления в камере.

Рис. 2.5. Схема экспериментальной
NanoTechnology GmbH).

установки

STM–VT25

(Omicron

Основная камера оснащена несколькими источниками, с помощью которых
создавались

необходимые

поверхностные

реконструкции:

к

примеру,

использовались источники Tl и фуллеренов C60 (Alfa Aesar, чистота 99.92%) и C70
(BuckyUSA, чистота 99.5%) (все три источника в виде танталовой трубочки), Ag и
Au (в виде корзинки из вольфрамовой проволоки), и т. д. Для всех источников
металлов использовались материалы высокой степени очистки (99.99%). Скорость
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напыления металлов калибровалась по площади фаз с известным покрытием.
Скорости напыления фуллеренов калибровались методом прямого подсчёта
адсорбированных молекул. Для экспериментов использовались образцы Si(111) nтипа, с удельным сопротивлением 300÷1700 Ом·см.
Нагрев образца для чистки и формирования поверхностных реконструкций
производился путем протекания переменного тока (до теплового пробоя образца),
дальнейший нагрев производился путем протекания постоянного тока через
образец. Нагрев образца в предметодержателе СТМ производился косвенно.
Контроль над температурой образца в предметодержателе СТМ осуществлялся
диодным датчиком температуры.
Для СТМ-исследований использовались иглы из вольфрама, приготовленные
методом электрохимического травления, и иглы из сплава платины и иридия
80/20, приготовленные механическим методом (срезом проволоки кусачками).
2.5 Выводы
В главе рассмотрен метод СТМ и устройство экспериментальной установки,
которые позволяют решить поставленные задачи по исследованию адсорбции
фуллеренов C60 и C70 на модифицированные металлами поверхности Si(111).
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Глава 3. Влияние потенциального рельефа подложки на структуру
слоёв С60
3.1 Введение
Данная глава посвящена исследованию влияния потенциального рельефа
различных подложек на структуру слоёв фуллеренов C60. Будут рассмотрены
примеры адсорбции молекул С60 на чистые и модифицированные адсорбатами
квазиодномерные и несоразмерные поверхности, а также будет проведён обзор
механизмов формирования магических островков фуллеренов на различных
реконструированных поверхностях.
3.2 Рост на поверхности с квазиодномерным рельефом (С60 на системах 5×2Au и 5×2-(Au, Tl))
Поверхность

Si(111)5×2-Au

является

примером

реконструкции,

представляющей из себя квазиодномерную систему [14]. Её структура, после
многочисленных поправок, на сегодняшний день наиболее точно описывается
моделью Квона и Канга [116]. Согласно этой модели (рис. 3.1(а)), поверхность
5×2-Au содержит 0.7 МС Au, то есть 7 атомов на ячейку 5×2 [91, 116, 127, 167].
Характерной

особенностью

поверхности

является

наличие

адатомов

Si,

занимающих позицию над цепочками Au [101, 102], как показано на рис. 3.1(б).
Из-за отталкивания между адатомами они занимают «наполовину заполненную»
(half-filled) решётку 5×4 (рис. 3.1(а)), которую можно заполнить полностью,
осаждая дополнительно Si [2, 27]. Адатомы Si сильно влияют на электронные
свойства цепочек Au [11, 27, 234] и всей системы 5×2-Au. На «наполовину
заполненной»

поверхности

участки

5×2

без

адатомов

Si

обладают

металлическими свойствами, а с адатомами Si — полупроводниковыми. В целом,
«наполовину заполненная» поверхность Si(111)5×2-Au проявляет себя, как
металлическая (по крайней мере, до 20 К [75]), а в полупроводниковую она
переходит после добавления 0.05 МС Si или 0.1 МС Au [76].
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Рис. 3.1. (а) Структурная модель поверхности Si(111)5×2-Au. Пунктиром
обозначены ячейки 5×2 и 5×4. Атомы золота показаны красным, адатомы Si —
зелёным, атомы Si нижних слоёв — серым. Пронумерованы четыре ряда атомов
Au. (б) СТМ-изображение участка поверхности Si(111)5×2-Au с двумя адатомами
Si. (в) Фрагмент модели (а), соотнесённый с изображением (б).
Таким образом, адсорбируя подходящие элементы, можно контролировать
электронные свойства поверхности Si(111)5×2-Au. Мы исследовали адсорбцию Tl
на поверхность 5×2-Au и последующий рост на ней слоя C60. Использование Tl в
качестве адсорбата было мотивировано результатами недавних исследований, в
которых были обнаружены уникальные эффекты, возникающие при адсорбции Tl
на другую реконструкцию в системе Au/Si(111) — Si(111)√3×√3-Au. Она
представляет собой высокоупорядоченную однородную поверхность с гигантским
спиновым расщеплением Рашбы [17]. Также было обнаружено, что при
адсорбции на модифицированную Tl поверхность √3×√3-Au фуллерены C60
самособираются в молекулярные кластеры магического размера [157].
После адсорбции при КТ около 0.05 МС Tl на поверхность Si(111)5×2-Au
какого-либо заметного влияния на пространственное распределение адатомов Si
не происходит, структура рядов Au остаётся неизменной (рис. 3.2). На СТМ-
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изображениях при КТ Tl виден в виде размытых точек, каждая из которых
соответствует одному адатому Tl. Точки занимают сегменты без адатомов Si,
длина которых превышает 4a0, где a0 = 3.84 Å, постоянная решётки Si(111).

Рис 3.2. СTM-изображения 25×16 нм2 (а) чистой поверхности Si(111)5×2-Au и (б)
поверхности Si(111)5×2-Au после адсорбции ~0.05 МС Tl.
При детальном рассмотрении СТМ-изображений было обнаружено, что
адатомы Tl расположены в мостиковом положении (bridge site) между атомом Au
краевого ряда и ближайшим атомом Si сотовой полоски Si, как показано на схеме
на рис. 3.3. Зашумленный характер СТМ-изображений адатомов Tl указывает на
то, что они мигрируют вокруг этих положений из-за тепловых возбуждений.
После охлаждения образца до 112 К и проведения количественной оценки было
установлено, что около 75% адатомов Tl располагаются также, как указано на
схеме на рис. 3.3(б).
При 112 К большинство адатомов Tl зафиксированы на своих местах, изредка
наблюдаются атомные перескакивания между позиций. Более подробное
описание этого процесса и мест адсорбции отражено в статье [159]. С
увеличением дозировки Tl атомные массивы становятся более плотными. Было
обнаружено, что на всех стадиях роста атомы Tl предпочитают занимать места
внутри сотовых цепочек Si, избегая ряды атомов Au.
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Рис. 3.3. (а) СТМ-изображения, показывающие мигрирующие атомы Tl между
двумя адатомами Si, расположенными на расстояниях 4a0-12a0 на поверхности
5×2-Au после адсорбции ~0.05 МС Tl. (б) Схема сегмента с двумя адатомами Si,
расположенными на расстоянии 8a0, и двумя адатомами Tl между ними.
После адсорбции при КТ на чистую поверхность 5×2-Au фуллерены С60
сначала занимают свободные адсорбционные места у первого ряда Au (рис.
3.4(а)). Это те же самые места, которые предпочитают и атомы Tl (рис. 3.3(б)).
Такие фуллерены становятся центрами зародышеобразования для островков и
массивов. В этих массивах молекулы образуют плотноупакованную структуру без
дальнего порядка (рис. 3.4(б)). Можно сделать вывод, что чистая подложка 5×2Au

не

подходит

для

формирования

упорядоченных

квазиодномерных

наноструктур из С60.

Рис. 3.4. СТМ-изображения 50×40 нм2 заполненных состояний чистой
поверхности Si(111)5×2-Au после адсорбции (а) 0.01 МС и (б) 0.04 МС С60.
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Присутствие атомов Tl на поверхности Si(111)5×2-Au оказывает влияние на
рост слоя фуллеренов, наиболее ярко это проявляется при покрытии Tl в 0.2 МС
(рис.

3.5).

На

ранних

этапах

роста

С60

формируют

упорядоченный

квазиодномерный массив линейных цепочек над рядами Au. Расстояние между
соседними цепочками фуллеренов определяется периодичностью нижележащей
поверхности 5×2-Au. Периодичность внутри цепочек больше основана на
взаимодействии С60-С60, чем на рельефе подложки. Однако типичное равновесное
разделение C60-С60, контролируемое только взаимодействием ван-дер-Ваальса,
составляет около 10 Å, что меньше, чем в цепочках C60 на модифицированной Tl
подложке Si(111)5×2-Au, ~12 Å. Возможно, что фуллерен C60 может заряжаться
при обмене зарядом с поверхностью, что приводит к появлению дополнительного
кулоновского отталкивания между молекулами, действующего в направлении
увеличения их равновесного разделения.

Рис. 3.5. Квазиодномерные массивы С60 на поверхности 5×2-Au с 0.2 МС Tl. СТМизображения 40×40 нм2 незаполненных состояний поверхности после адсорбции
(а) 0.019 МС, (б) 0.038 МС и (в) 0.065 МС фуллеренов.
3.3 Рост на поверхности с квазипериодическим рельефом (С60 на системе
Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ)
Несоразмерные

поверхности

представляют

собой

интересный

класс

реконструированных поверхностей [237], которые обычно характеризуются
квазипериодической

доменной

структурой.

Реконструкция

Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ

представляет собой яркий пример такой несоразмерной поверхности. Она
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выглядит как гексагональные массивы, образованные из сети доменов с формой
неровных гексагонов. Их размеры в среднем составляют около 5.5а0 (a0 = 3.84 Å).
Запись

ʺ5×5ʺ

используется,

чтобы

подчеркнуть

квазипериодическое

расположение. 5.5а0 = 21.12 Å, что близко к двойному расстоянию С60-С60 в
объёмном фуллерите и плотноупакованных массивах. Таким образом, такая
поверхность представляется перспективной для выращивания упорядоченных
слоёв С60. В настоящем исследовании мы рассматривали рост слоев C60, как на
чистой поверхности Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ, так и на поверхности Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ,
модифицированной адсорбцией Ge. Учитывая, что при адсорбции ~0.1 МС Ge
структура поверхности сохраняется, тогда как атомы Ge образуют упорядоченный
массив атомных кластеров, модифицированная Ge поверхность Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ
может рассматриваться как шаблон с той же периодичностью, что и исходная
поверхность, но отличающаяся химическими и топографическими свойствами.

Рис. 3.6. СТМ-изображения (15×10 нм2) и снимки ДМЭ (а, б) чистой поверхности
ʺ5×5ʺ-Cu и (г, д) ʺ5×5ʺ-Cu с 0.1 МС Ge. На (а) отмечены границы доменов и
кратеры вакансий. (в, е) Схематические изображения поверхностей из (а) и (г).
На рис. 3.6(а, б) представлены СТМ-изображения чистой и модифицированной
Ge поверхности Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ. На больших масштабах эта поверхность
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выглядит как гексагональный массив, образованный квазирегулярной сетью
доменных границ, а на атомном масштабе поверхность характеризуется
периодичностью 1×1 внутри доменов и наличием дефектов по их периферии.
Домены имеют форму неправильных шестиугольников с кратерными дефектами в
углах (рис. 3.6(а)). Согласно модели [1], структура слоя Cu2Si состоит из 1 МС Cu,
адсорбированного в положениях H3 (Cu(H3) на рис. 3.6(е)) и 1 МС Cu,
заменяющий Si в верхней половине двойного слоя Si(111) (Cu(Su) на рис. 3.6(е)).

Рис. 3.7. СТМ-изображения поверхности Si(111)ʺ5×5ʺ-Cu после адсорбции при КТ
(а) 5% и (б) 10% МС С60. (в) Та же поверхность с 10% МС С60, осаждёнными при
110 К. (г) Поверхность Si(111)ʺ5×5ʺ-Cu с Ge после осаждения при КТ 10% С60.
Масштаб: (а) 190×130 нм2, (б, в) 100×67 нм2, (г) 75×50 нм2.
После адсорбции Ge было обнаружено, что поверхность Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ
выглядит как массив бассейнов, связанных с квазипериодической доменной
структурой [56]. В результате атомы Ge оказываются в ловушке внутри
гексагональных доменов. При относительно небольших покрытиях Ge (~0.03 МС)
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один атом Ge остаётся очень подвижным в пределах заданного домена при КT, но
при покрытии ~0.1 МС атомы Ge агломерируются в атомные кластеры, среди
которых наиболее распространенными являются тримеры (рис. 3.6(г)).
Рисунок 3.7 показывает чистую и модифицированную Ge поверхность
Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ после осаждения при КТ и при 110 К малого количества С60.
Почти все осажденные фуллерены накапливаются по краям ступенек поверхности
на обеих поверхностях. На начальной стадии роста слоя С60 чистая и
модифицированная Ge подложка Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ не оказывает никаких эффектов
на растущий стой. При осаждении при 110 К С60, застрявшие на дефектах,
становятся центрами зародышеобразования для островков (рис. 3.7(в)).

Рис. 3.8. (а) СТМ-изображение 67×67 нм2, показывающее зарождение островка С60
второго слоя у ступени. Снимки с разрешением 20×20 нм2 (б), 8.5×8.5 нм2 (г) и
изображение поверхности после Фурье-преобразования (в) иллюстрируют
квазипериодическую структуру 2×2 (ячейка выделена на (г)).
При дальнейшем осаждении C60 вся поверхность оказывается занятой
монослоем C60 (рис. 3.8(a)). Рост второго слоя начинается, когда ~95%
поверхности уже покрыто первым МС. Характерной чертой монослоёв C60 на
обоих поверхностях, чистой ʺ5×5ʺ-Cu и с Ge, является наличие модуляций,
связанных с фуллеренами, имеющих различный СТМ-контраст (рис. 3.8(б, г)). Во
втором МС, напротив, фуллерены имеют одинаковый контраст (рис. 3.8(а)). В
первом монослое тёмные и яркие фуллерены образуют квазипериодическую

58
структуру 2×2, которая хорошо видна на СТМ-изображениях после Фурьепреобразования (рис. 3.8(в)). Появление структуры 2×2 вполне ожидаемо из-за
сходства периодичности подложки 5.5a0 и удвоенного межмолекулярного
расстояния C60–C60. Периодичность 2×2 возникает из-за того, что фуллерен в
центре кластера менее яркий, чем шесть молекул вокруг него (схема на рис.
3.9(б)). На рис. 3.9(а) представлена схема квазипериодической структуры 2×2, где
яркость фуллеренов показана как функция от их месторасположения.

Рис. 3.9. (а) Модель, иллюстрирующая яркость C60 как функцию от их
месторасположения. Фуллерены около центров шестиугольников выделены
коричневым цветом, расположенные у доменных границ и на них — оранжевым и
жёлтым. Атомы Cu выделены серым цветом, атомы Si — белым. Элементарная
ячейка 2×2 обведена пунктиром. (б) Иллюстрация того, как кластер из семи
молекул вписывается в почти правильную шестигранную область на
реконструкции Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ. (в) Вид сбоку на схему расположения C60 на
поверхности Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ, модифицированной Ge. Молекулы C60, атомы Cu и
Ge представлены в равноуменьшенном масштабе. Внешняя (светло-жёлтая)
оболочка соответствует межмолекулярному расстоянию ~10 Å. Размеры
окружностей для атомов соответствуют их ковалентным радиусам.
Разница в СTM-контрасте тёмных и ярких фуллеренов может быть обусловлена
топографией, либо электронным эффектом. Чтобы решить этот вопрос, мы
провели наблюдения при различных напряжениях смещения и измерили разницу
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высот Δh в зависимости от смещения. Как оказалось, в обеих полярностях
разница в высоте тёмного/яркого С60 остаётся практически постоянной и
составляет 0.4-0.5 Å. Этот результат указывает на то, что топографический
эффект является преобладающим, и молекулы C60 в центрах шестиугольников
ʺ5×5ʺ располагаются ниже, чем фуллерены на их периферии.
На поверхности Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ, модифицированной Ge, картина, образованная
тёмными и яркими фуллеренами, выглядит аналогично той, что наблюдается и на
чистой Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ. Хотя, учитывая тот факт, что кластеры атомов Ge
находятся в центре шестиугольников, ожидалось, что C60 в этих центрах будут
располагаться поверх кластеров и будут выше, чем C60 по периметру
шестиугольника, где атомов Ge нет, но это не так. Скорее всего, фуллерены C60
при адсорбции вытесняют атомы Ge с их исходных мест, и в итоге они занимают
промежуточные позиции между C60 и не оказывают большого влияния на
геометрию адсорбции C60 (рис. 3.9(б, в)).
В то время как на чистой поверхности Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ все фуллерены выглядят
на СТМ-изображениях одинаково гладкими, на реконструкции Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ с
Ge некоторые молекулы демонстрируют внутримолекулярное разрешение.
Можно сделать вывод, что в первом случае С60 непрерывно вращаются, в то время
как во втором случае некоторые фуллерены зафиксированы. Таким образом,
атомы Ge препятствуют вращению С60 на поверхности Cu/Si(111)ʺ5×5ʺ.
3.4 Формирование магических островков С60
Массивы атомных кластеров на твёрдых поверхностях представляют собой
особенный класс низкоразмерных материалов с уникальными структурами,
свойствами и механизмом самосборки. Так как свойства кластеров зависят от
размера, в научном сообществе существует высокий спрос на поиск вариантов
производства

монодисперсных

кластерных

массивов.

Исследовательская

активность в этом поле привела к разработке концепции поверхностных
магических

кластеров

(обладающих

повышенной

стабильностью

при

определённых (магических) размерах, где под размером кластера понимается
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число атомов, образующих кластер). Ряд ярких примеров спонтанного
формирования массивов магических кластеров был получен с элементами третьей
группы (Al, Ga, In, Tl) и некоторыми элементами из других групп (Pb, Ag, Na, Au,
Cu, Mn, Co), адсорбированными на поверхность Si(111). Все известные
магические кластеры содержали порядка десяти атомов, и было не ясно,
возможно ли существование кластеров из большего количества атомов. В 2013
году сотрудниками нашего отдела была представлена технология, при которой
фуллерены C60 адсорбировались на модифицированную In поверхность Au/Si(111)
[58]. Тогда было обнаружено, что магические островки, содержащие 37 молекул
C60, могут составлять до 80% всех островков. Размер островка задаётся муаром,
возникающим при наложении молекулярной сетки растущего островка на
решётку

нижележащей

поверхности.

Открытый

механизм

самосборки

основывался исключительно на согласовании решёток растущего слоя и
подложки, поэтому считался универсальным для многих систем. Однако на
сегодняшний день он был обнаружен только в упомянутом случае роста C60 на
поверхности (Au, In)/Si(111), хотя эффекты муара на растущей плёнке были уже
известны для других систем (например, при росте свинцовых квантовых
островков на Si(111) и серебряных наночастиц на них, или монослоёв C60 на
Pb(111)). Данный факт послужил мотивацией для работ, приведённых в этой главе
и связанных с поиском примеров магических островков C60 на подложках типа
чистой и модифицированной In или Tl реконструкции Si(111)√3×√3-Au и
реконструкции Si(111)√3×√3-Ag. Рассмотрим эти системы детальнее.
Первая подложка Si(111)√3×√3-Au была выбрана для эксперимента не
случайно. Реконструкции золота на поверхности Si(111) широко изучаются с 1964
года, с момента открытия реконструкции Si(111)6×6-Au [118]. В последующие
годы был найден ряд других реконструкций, в том числе 5×2-Au [14], √3×√3-Au
[14] (разделенная позже на две фазы [156]) и 2√21×2√21-Au [16, 97, 174].
Интересным примером является поверхность Si(111)√3×√3-Au, которая после
модификации In, Tl или Cs демонстрирует гигантское спиновое расщепление зон
металлических поверхностных состояний согласно эффекту Рашбы [17]. Расчёты
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методом ТФП показали, что эта же поверхность, модифицированная адсорбцией
тяжелых металлов (например, Tl, Pb или Sb), потенциально обладает свойствами
двумерных топологических изоляторов [28, 80, 129].

Рис. 3.10. СТМ-изображение 50×44 нм2 реконструкции Si(111)-α-√3×√3-Au.
Рассмотрим подробнее реконструкцию Si(111)-α-√3×√3-Au (далее α-√3-Au).
Характерной её особенностью является сеть доменных границ (ДГ), разделяющих
соразмерные домены √3×√3 друг от друга [41, 155]. На рис. 3.10. представлено
СТМ-изображение поверхности α-√3×√3-Au, полученной адсорбцией золота на
Si(111)7×7 при температуре около 600 °С. Таким образом, эта структура исходно
представляет собой двумерный кристалл с высокой плотностью линейных
дефектов.
На рис. 3.11 показаны СТМ-изображения с высоким разрешением в
заполненных (а) и незаполненных (б) электронных состояниях. Домены √3
проявляются в обоих состояниях как гексагональные массивы ярких максимумов
и соответствуют тримерам Au, центры которых расположены в позиции T4 по
отношению к верхнему двойному слою подложки [35]. В соответствие с моделью
CHCT [35], тримеры Au чередуются с тримерами Si. Области ДГ имеют
локальную периодичность 2×√3, так как они образованы крайними рядами двух
антифазных доменов с одним дополнительным максимумом на ячейку. Этот
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максимум, расположенный у центра ячейки, соответствует тримеру Au, который
находится в позиции H3 и развернут на 180° по отношению к остальным
тримерам. Такая модель подразумевает покрытие насыщения Au внутри домена в
1 МС. Локальное покрытие внутри доменных стенок больше, то есть они
являются «тяжёлыми» стенками [41, 149].

Рис. 3.11. СТМ-изображения 16×13 нм2 реконструкции Si(111)-α-√3×√3-Au: (а) –
незаполненных состояний и (б) – заполненных состояний. (в) Структурная модель
реконструкции Si(111)-α-√3×√3-Au. Атомы Au представлены зелёными кружками.
Элементарные ячейки соразмерного домена и доменной границы обозначены
синим и бардовым цветами.
При увеличении покрытия Au плотность доменных стенок увеличивается. В
зависимости от их плотности различают фазы α-√3-Au (низкая плотность) и β-√3Au (высокая плотность). При нагреве обеих этих структур свыше ∼600 °C ДГ
плавятся — домены √3×√3 сливаются, смещаясь таким образом, чтобы оказаться

в фазе друг с другом. При охлаждении ДГ конденсируются, снова вызывая
образование поликристаллической поверхности. Высокотемпературная фаза
получила название γ-√3×√3-Au [98]. При высокой плотности ДГ (β√3-Au) в
зависимости от режима охлаждения границы могут конденсироваться либо в
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беспорядочный массив, либо в периодическую структуру 6×6 [52, 133, 149].
Существует возможность так модифицировать поверхность √3×√3-Au, что ДГ
исчезнут, сохранив состав тримеров Au в решётке √3×√3 [53]. В роли адсорбатов,
модифицирующих поверхность таким образом, могут выступать Tl, In, Na и Cs
[17]. Рассмотрим модификацию с помощью Tl и In.

Рис. 3.12. СТМ-изображения реконструкции Si(111)-h-√3×√3-(Au, Tl), полученные
при КТ (а) и при 110 К (б). Масштаб изображений: 11×11 нм2 (а) и 25×25 нм2 (б).
На вставке приведён пример увеличенного изображения с масштабом 25×25 Å. (в)
Структурная модель реконструкции. Атомы золота представлены зелёными
кружками; атомы таллия – серыми; атомы Si показаны малыми серыми и белыми
кружками.
На рис. 3.12(а) показана поверхность √3×√3-Au после осаждения на неё около
0.15 МС Tl и последующего кратковременного отжига при 350 °C [17]. После
этих действий поверхность имеет однородную сотовую структуру, обозначается
она

как

Si(111)-h-√3×√3-(Au, Tl).

После

модификации

у

реконструкции

сохраняется СНСТ-конфигурация атомов Au. При охлаждении данная структура
выглядит как фрагментированный массив √3×√3 (рис. 3.12(б)), подсчёт
максимумов показал, что их плотность составляет около 0.14 МС. Это можно
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объяснить тепловым движением атомов Tl между разными позициями. Поэтому
при КТ на СТМ-изображениях получается усреднённое по времени изображение,
где все возможные позиции атомов кажутся занятыми [53].
Поверхность √3×√3-Au, модифицированная In, принципиально не отличается
от уже рассмотренной выше реконструкции, поэтому её описание опускается.
После осаждения на поверхность Si(111)√3×√3-Au с адсорбированным на неё Tl
фуллерены C60 самособираются в плотноупакованные гексагональные массивы. В
зависимости от ориентации этих массивов относительно нижележащей подложки
их можно разделить на три типа. В массивах первого типа ряды C60 расположены
вдоль основных кристаллографических направлений поверхности Si(111), [101� ].

В массивах второго типа ряды C60 расположены под углом 19.1° относительно

этих направлений, и в третьем типе ряды повёрнуты на 10.9° (рис. 3.13).

Рис. 3.13. (а) СТМ-изображение 38×38 нм2 участка поверхности Si(111)-h-√3×√3(Au, Tl) после десорбции на неё фуллеренов C60 при КТ. Угол, который создают
ряды C60 с основными кристаллографическими направлениями поверхности
Si(111), обозначен на каждом массиве. (б) Схематическая диаграмма,
иллюстрирующая процесс контроля формы краёв растущих массивов C60 узором
муара, имеющимся в массивах. Яркие фуллерены посреди массивов показаны
жёлтыми кружками, предполагаемое местоположение ярких молекул на чистой
поверхности показано красными кружками.
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Существование повёрнутых на 0° и повёрнутых на 19.1° массивов C60 было
отмечено и на поверхности Si(111)√3×√3-Au, модифицированной In [137], в то
время как повёрнутые на 10.9° присутствуют только на Si(111)-h-√3×√3-(Au, Tl).
Замена адсорбата In на Tl приводит к уменьшению амплитуды поверхностного
потенциального рельефа из-за большей металлизации поверхности [17]. В
результате, на поверхности Au/Si(111), модифицированной Tl, формируется
новый набор магических островков C60, не похожих на те, которые можно
наблюдать на поверхности с In. Например, магический островок из 19 молекул C60
с некомпактной формой бумеранга на поверхности Si(111)-h-√3×√3-(Au, In) имеет
форму шестиугольника на поверхности Si(111)-h-√3×√3-(Au, Tl) [157] (рис. 3.14).

Рис. 3.14 (а) СТМ-изображение поверхности Si(111)-h-√3×√3-(Au, In) с набором
маленьких магических островков C60 различных форм. (б) Повёрнутый на 0°
островок из 19 молекул фуллеренов с формой бумеранга, выделенный из
предыдущего изображения. (в) Повёрнутый на 10.9° островок из 19 молекул C60 с
компактной формой шестиугольника на поверхности Si(111)-h-√3×√3-(Au, Tl).
На рис. 3.13(а) можно заметить, что повёрнутые на 0° и 10.9° массивы
демонстрируют картины муара, в которых более яркие молекулы C60 образуют
двумерные

решётки.

Было

определено,

что

яркие

C60

расположены

непосредственно поверх тримеров золота нижележащей поверхности √3×√3-Au
(рис. 3.15).
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Рис. 3.15. Схематическое изображение повёрнутых на 0° и 10.9° массивов C60.
Яркие фуллерены показаны жёлтыми кружками, расположенными над тримерами
Au. Остальные (серые) фуллерены занимают «несимметричные» (относительно
реконструкции Au) адсорбционные места.
Как было показано в [58], место над тримером Au, занимаемое ярким
фуллереном,

является

самым

энергетически

невыгодным

среди

всех

адсорбционных позиций для C60 на поверхности Si(111)√3×√3-Au. Эта
особенность, по-видимому, контролирует вероятность присоединения молекул C60
к границе массива. На рис. 3.13 можно увидеть, что, тогда как повёрнутый на
19.1° массив выглядит прямым и ровным, границы повёрнутых на 0° и 10.9°
массивов имеют зазубрены, изгиб на краю обычно совпадает с позициями, в
которых располагался бы яркий фуллерен.
В процессе формирования, когда островки, выращенные при 110 К, сливаются
и кристаллизуются при нагревании до КТ, такая же закономерность приводит к
выбору размера магических островков [58]. Они изменяют свою форму так, чтобы
содержать в себе как можно меньше ярких С60. Островки больших размеров
имеют форму перекрытых гексагонов. Их размер продиктован периодичностью
муарового узора массива из C60. Таким образом, разные картины муара должны
приводить к разным наборам магических островков (рис. 3.16).
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Рис. 3.16. Иллюстрация механизма самосборки магического островка,
повёрнутого на 0° и на 10.9° относительно основных кристаллографических
направлений нижележащей подложки. Магические островки из нижних панелей
накладываются на большие массивы с соответствующими муаровыми узорами на
верхних панелях.
Чтобы выяснить, какие особенности потенциала поверхностного рельефа
влияют на конкретные формы островков, мы выполнили моделирование
формирования островка C60 с помощью метода молекулярной динамики, в
результате чего была определена разница в кластерном формировании в случаях
In- и Tl-модифицированной поверхностях Si(111)√3×√3-Au. На рис. 3.17 показано,
как выбор формы островка из двух возможных зависит от изгиба амплитуды
потенциального рельефа. Для больших амплитуд порядка 0.6 эВ больше подходит
форма островка в виде бумеранга (на поверхности с In), тогда как при малых
амплитудах формируются островки с гексагональной формой (поверхность с Tl).
Для неразвитого рельефа компактность островка становится важным фактором,
влияющим на его форму. Наоборот, для поверхности с большей амплитудой
рельефа важнее минимальное количество ярких C60.
Поверхности

Si(111)-h-√3×√3-(Au,

In)

и

Si(111)-h-√3×√3-(Au,

Tl)

принципиально очень похожи. Обе в роли основы содержат поверхность Si(111)√3×√3-Au с двумерным газом адатомов сверху. Адатомы металлов отдают
электроны в металлическую зону поверхностных состояний Si(111)√3×√3-Au, и
для Tl этот эффект сильнее чем для In [17]. Таким образом, меньшая амплитуда
потенциального рельефа поверхности, модифицированной Tl, по сравнению с
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поверхностью, модифицированной In, обусловлена большей металличностью
первой, имея в виду, что на металлических поверхностях взаимодействие
молекула-подложка

обычно

менее

сильно,

чем

на

полупроводниковых

поверхностях.

Рис. 3.17. Моделированные островки из 19 молекул обладают формой бумеранга
(а) и гексагона (б). Адсорбционная энергия C60 в островке показана цветом от
тёмно-коричневого (стабильные адсорбционные позиции) до светло-жёлтого
(наиболее энергетически невыгодные места над тримерами Au). (в) Средняя
энергия фуллеренов как функция изменения потенциального рельефа.
Теперь рассмотрим детальнее поверхность Si(111)√3×√3-Ag и поведение на ней
фуллеренов С60.
Реконструкция Si(111)√3×√3-Ag является одной из самых активно исследуемых
поверхностей для использования в качестве подложки [8, 67, 85, 120, 150, 153,
206, 208]. Для приготовления высококачественной гомогенной поверхности
Si(111)√3×√3-Ag (далее √3-Ag) с незначительным количеством точечных
дефектов достаточно осадить около монослоя (7.84×1014 см-2) серебра на
поверхность Si(111)7×7 при 500 °С. Реконструкция √3-Ag содержит 1 МС серебра
и 1 МС кремния. Начиная с конца 1990-х годов, эта атомная структура
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описывалась с помощью модели HCT [34, 90, 197, 224]. Как видно из рис. 3.18,
такая модель предполагает расположение тримеров серебра в виде сотовой
решётки, причём оба тримера в ячейке эквивалентны.

Рис. 3.18. Схематическое изображение модели HCT (а) и обоих топологически
различных моделей, IET(+) (б) и IET(-) (в), везде вид сверху, на (г) вид сбоку.
Ячейка √3×√3 выделена голубым. Ниже показаны СТМ-изображения (8×6 нм2)
реконструкции Si(111)√3×√3-Ag, снятые при КТ (д) и 62 К (е). На (е) изображена
граница между доменами IET(+) и IET(-). Буквами L и S обозначены тримеры Ag.
Модель HCT хорошо согласуется с СТМ-изображениями, полученными при
КТ. Однако низкотемпературные изображения, полученные при 150 К и ниже,
отличаются от комнатных и для их описания была разработана другая
структурная модель.

В этой новой модели, названной IET [4, 180], тримеры

серебра повёрнуты на 6° вокруг угла ячейки. Из этого следует, что два тримера
Ag в ячейке неэквивалентны и зеркальная симметрия вдоль оси [112� ] отсутствует.
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Поскольку есть два направления вращения, IET структура может иметь два
домена, IET(+) и IET(-) (рис. 3.18(б) и (в)). Было доказано, что структура типа IET
является структурой основного состояния [4]. Также было установлено, что
локальная атомная структура поверхности Si(111)√3×√3-Ag сохраняется при всех
температурах и наблюдаемый в СТМ структурный переход (рис. 3.18(д) и (е)) при
низких температурах и КТ является переходом типа порядок-беспорядок [44,
176].
Большое число СТМ-исследований показывает, что адсорбированные на
реконструкцию Si(111)√3×√3-Ag молекулы С60 обладают высокой мобильностью
и при КТ самособираются в гексагональные плотноупакованные массивы с
различной азимутальной ориентацией. В работе японских коллег [150] их
размерность и ориентация были определены как √21×√21-R±10.9° и 3√3×3√3R30°. Угол поворота это тот угол, который создают ряды С60 с основным
кристаллографическим направлением поверхности Si(111), [1� 10]. Однако наши

эксперименты показали, что массивы развёрнуты в основном на 10.9°, 19.1° и 30°

[57, 209]. Адсорбированные фуллерены принимают электроны из зоны

поверхностных состояний √3-Ag и участвуют как акцепторы в поверхностном
электронном транспорте [67, 206]. Характерной особенностью массивов С60 на
фазе √3-Ag является наличие точечных дефектов, которые первоначально
считались дефектами вакансионного типа (рис. 3.19(а)) [8]. Но позднее было
установлено, что эти дефекты являются фуллеренами, которые выглядят тёмными
из-за своего положения — на 1.6 Å ниже, чем их соседи [57]. По сравнению с
ними, тёмные С60 зафиксированы в одной ориентации, что говорит о более
сильной связи между молекулами и подложкой. При КТ имеет место постоянное
переключение между тёмными и светлыми фуллеренами. Темп переключения
замедляется при охлаждении поверхности и полностью останавливается при 110
К. Как было установлено, формирование тёмных С60 связано с разрушением
тримеров серебра под такими фуллеренами, которые в результате проваливаются
вниз с образованием сильной связи с атомами подложки.
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Рис. 3.19. (а) СТМ-изображение поверхности Si(111)√3×√3-Ag (100×82 нм2, +2 В)
после осаждения 1 МС С60 при КТ. (б) СТМ-изображение массива С60 на
поверхности Si(111)√3×√3-Ag в двух полярностях (12×16 нм2). Типичные
внутримолекулярные структуры представлены трёхполосной (в), двухполосной
(г) и трёхдольной (д).
Как уже было отмечено выше, на поверхности √3-Ag фуллерены С60 образуют
плотноупакованные массивы нескольких типов азимутальной направленности.
Чаще всего встречаются массивы, повёрнутые на 19.1° (рис. 3.20(а)), но реже
встречаются и другие ориентации. На рис. 3.20(б) показаны результаты
моделирования зависимости энергии островка от угла поворота. Для расчётов
размер островка был ограничен 271 фуллереном C60. Как можно видеть, самый
глубокий минимум энергии приходится на угол поворота 19.1°, в реальности
такие островки встречаются чаще всего, что подтверждается СТМ-наблюдениями.
Тщательное изучение СТМ-изображений позволило нам обнаружить массивы и в
других направлениях, предсказанных моделированием, в частности, на углах 4° и
6°. Массивы с поворотами 10.9° и 30° также присутствуют на реальной
поверхности. Массивы с углами поворота ~18° и ~21° в реальных СТМэкспериментах с трудом можно отличить от массивов, повернутых на 19.1°,
поэтому их существование остаётся недоказанным.
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Рис. 3.20. (а) СТМ-изображение 75×75 нм2 массивов С60, выращенных при КТ на
поверхности Si(111)√3×√3-Ag. (б) Зависимость энергии островка от угла поворота
для моделируемого островка из 271 C60 на поверхности Si(111)√3×√3-Ag.
Минимумы зависимости соотнесены с СТМ-изображениями соответствующе
ориентированных массивов. Элементарные ячейки массивов выделены ромбом.
Сравнивая поведение фуллеренов C60 на поверхности Si(111)√3×√3-Au,
модифицированной

In,

и

на

чистой

Si(111)√3×√3-Ag,

можно

выделить

определённые различия. Например, в отличие от системы C60/Si(111)√3×√3-(Au,
In), на системе C60/Si(111)√3×√3-Ag не образуется постоянного муарового узора,
инициирующего образование магических островков С60, зато в массивах
присутствуют тёмные фуллерены, появление которых является результатом
разрушения тримеров Ag под ними [57].
3.5 Адсорбция отдельных фуллеренов (осаждение С60 на Si(111)7×7 и
Si(111)7×7-Al)
Рост

плёнок

фуллеренов

на

различных

подложках

является

активно

развивающимся направлением исследований. Изучение геометрии адсорбции и
взаимодействия одиночной молекулы С60 с поверхностью очень важно для
понимания механизмов самосборки. СТМ считается наиболее подходящим
инструментом для прямого определения мест адсорбции. В представленной
работе методом СТМ была исследована адсорбция отдельных фуллеренов на двух
родственных поверхностях, чистой поверхности Si(111)7×7 и поверхности
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Si(111)7×7,

модифицированной

адсорбцией

Al

(далее

α-7×7-Al).

Чистая

поверхность Si(111)7×7 имеет DAS-структуру, состоящую из двух треугольных
подъячеек (с дефектом упаковки и без него) с 6 адатомами Si в каждой и угловой
ямки (рис. 3.21).

Рис. 3.21. Схематическое изображение реконструкции Si(111)7×7 (а) и магических
кластеров Al на ней (б). Для каждой схемы приведено соответствующее СТМизображение масштаба 7×7 нм2. Угловые адатомы, краевые и рест-атомы
подписаны сокращённо. Угловая ямка отмечена как «УЯ».
Поверхность Si(111)7×7, модифицированная Al [94, 96, 119, 236], по существу
представляет собой упорядоченный массив магических кластеров, каждый из
которых состоит из шести атомов Al и трёх атомов Si [86, 87, 106] и располагается
внутри подъячейки. Количество атомов Si с оборванными связями на
поверхностях Si(111)7×7 и α-7×7-Al различное. На 7×7 в каждой подъячейке их 9
штук (6 адатомов + 3 рест-атома) плюс оборванная связь в угловой ямке. На α7×7-Al их заметно меньше, так как в каждой подъячейке осталось только три
угловых адатома. Учитывая, что оборванные связи обычно являются местами с
повышенной реакционной способностью [43], было интересно сравнить, как
будет отличаться адсорбция фуллеренов на этих родственных поверхностях с
различной концентрацией оборванных связей. Существует множество работ,
посвящённых адсорбции С60 на реконструкцию 7×7 [77, 104, 148, 223] (хотя
консенсус относительно преимущественных мест адсорбции фуллеренов так и не
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был достигнут), но, насколько нам известно, поверхность α-7×7-Al никогда не
тестировалась в качестве подложки для адсорбции фуллеренов.
В большинстве предыдущих работ молекулы обычно осаждались при КТ, но
для выяснения роли кинетических ограничений в процессах адсорбции С60 мы
использовали и более высокие температуры, не превышающие порог разложения
фуллеренов и образования SiC — 450 К и 600 К [25].

Рис. 3.22. СТМ-изображения 40×40 нм2 фуллеренов С60, адсорбированных на
поверхность α-7×7-Al при (а) 300 К, (б) 450 К и (в) 600 К.
После адсорбции C60 демонстрируют схожее поведение как на чистой
поверхности Si(111)7×7, так и на поверхности α-7×7-Al (рис. 3.22). При КT
фуллерены распределяются по поверхности в виде отдельных молекул;
образование димеров наблюдается довольно редко. При температуре ~450 К (рис.
3.22(б)) в результате растущей подвижности фуллеренов доля молекул,
расположенных в димерах, увеличивается до ~0.4. Расстояние между молекулами
составляет 1.00±0.01 нм., что довольно близко к параметрам решётки объёмных
фуллеритов. При температуре ~600 К подвижность фуллеренов достаточно
высока, чтобы C60 начали образовывать небольшие участки плотноупакованного
массива (рис. 3.22(в)). Во всех рассмотренных здесь случаях хорошо была видна
внутримолекулярная структура фуллеренов, что указывает на то, что они
зафиксированы из-за прочного сцепления с поверхностью. Это согласуется с
ранее опубликованными результатами по фуллеренам, адсорбированным на
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кремниевых поверхностях [36, 121]. Стоит отметить, однако, что фуллерены
ориентированы без какого-либо упорядочения или предпочтения ориентаций.
Положения фуллеренов определялись относительно угловых ямок решётки 7×7.
Для каждой выборки было измерено точное местоположение 300-500 молекул,
чтобы получить достоверную статистику. На рис. 3.23(а) показан пример данных
для C60/7×7 при КT. Каждый крестик указывает на положение центра фуллерена.
Можно видеть, что места адсорбции для C60 находятся непосредственно над рестатомом и над угловой ямкой. Для случая C60 на реконструкции α-Al была
применена аналогичная процедура (рис. 3.23(б)). Также были построены 2Dгистограммы (рис. 3.23(в)), на которых места адсорбции были просуммированы
по отношению к половине элементарной ячейки.

Рис. 3.23. Схематическое изображение предпочтительных мест адсорбции С60 на
поверхностях Si(111)7×7 (а) и α-7×7-Al (б). (в) 2D-гистограмма распределения
мест адсорбции фуллеренов, наложенная на половинки ячеек 7×7.
Наиболее предпочтительным для адсорбции С60 на чистую поверхность 7×7 при
КТ оказался участок над рест-атомом и между тремя адатомами, двумя краевыми
и одним угловым, на него приходится 95% осаждённых молекул. Остальные 5%
находятся в угловой ямке. Примечательно, что центр элементарной ячейки,
который также расположен между тремя адатомами, но без рест-атома под ним,
почти никогда не содержит фуллерена, в отличие от результатов прошлых СТМисследований [223]. Тем не менее, этот результат согласуется с более поздним
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АСМ-исследованием [104]. При температуре 450 К предпочтительное положение
меняется на положение, расположенное над краевым адатомом. Изменение
положения

с

повышением

температуры

означает,

что

новое

место

характеризуется более глубоким потенциальным минимумом, но фуллерен
должен преодолеть определенный барьер, чтобы достичь это место.
Можно предположить, что C60 вытесняет адатомы Si, чтобы обеспечить
хорошую связь со слоем Si, где из-за удаления адатома появились три новые
оборванные связи. Видна аналогия с адсорбционным поведением фуллеренов на
металлических поверхностях, где фуллерен вытесняет атомы металла и создает
нанократер для повышения энергии связи с подложкой [128, 170, 183, 184, 205].
Появление магического кластера Al внутри элементарной ячейки 7×7 делает
краевые адатомы недоступными для адсорбции С60. Можно было бы ожидать, что
фуллерены займут второе предпочтительное место соединения — угловую ямку.
Однако количество таких молекул даже меньше, чем на 7×7. Наиболее
стабильным было определено положение над рядом димеров, на границе между
двумя подъячейками (рис. 3.23(в)). Это положение сильно асимметрично, что не
характерно для отдельных фуллеренов, учитывая сильную связь с поверхностью.
Боковое расстояние от этого положения до ближайшего адатома довольно близко
к расстоянию между адатомами и рест-атомом (0.44 нм.). Так как фуллерены
редко располагаются непосредственно над рест-атомами, можно сделать вывод,
что после того, как краевые адатомы заблокировались Al, фуллерены предпочли
сохранить прежнее расстояние до оборванной связи (т. е. адатома), чем иметь
более симметричное положение (например, в угловой ямке).
3.6 Выводы
В данной главе методом СТМ были исследованы процессы влияния
потенциального рельефа различных подложек на структуру и организацию слоёв
фуллеренов C60.
Для систем с квазиодномерным рельефом Si(111)5×2-Au и Si(111)5×2-(Au, Tl)
было установлено, что:
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• чистая подложка 5×2-Au не обеспечивает формирования упорядоченных
квазиодномерных наноструктур из фуллеренов С60, молекулы формируют
на ней плотноупакованную структуру без дальнего порядка;
• при адсорбции фуллеренов на реконструкцию Si(111)5×2-(Au, Tl), С60
создают упорядоченный квазиодномерный массив линейных цепочек над
рядами Au. Период внутри цепочек составляет ~12 Å, что больше
расстояния между фуллеренами в фуллерите (10 Å), это можно объяснить
дополнительным

кулоновским

отталкиванием

между

молекулами

вследствие переноса заряда от адсорбата.
Для систем с квазипериодическим рельефом Si(111)ʺ5×5ʺ-Cu и Si(111)ʺ5×5ʺ(Cu, Ge) было установлено, что:
• характерной чертой плотноупакованных монослоёв C60 на обеих системах
является наличие модуляций с периодом 2×2, связанных с фуллеренами,
имеющих различный СТМ-контраст, обусловленный топографией;
• модификация подложки Ge не оказывает значимых эффектов на растущий
слой фуллеренов. Скорее всего, при адсорбции C60 вытесняют атомы Ge с
их исходных мест, и те занимают промежуточные позиции между
молекулами, не оказывая большого влияния на геометрию адсорбции.
При изучении магических островков С60 на системах Si(111)-h-√3×√3-(Au, Tl),
Si(111)-h-√3×√3-(Au, In) и Si(111)-√3×√3-Ag было установлено следующее:
• на фазе Si(111)-h-√3×√3-(Au, Tl) С60 самособираются в массивы с
переменным

СТМ-контрастом.

Механизм

самосборки

магических

островков С60 на поверхности h-√3-(Au, Tl) является универсальным и
зависит от муара, возникающего при наложении молекулярной решётки
островка на решётку подложки, при этом важную роль играет амплитуда
потенциального рельефа поверхности;
• замена

адсорбата

Tl

на

In

приводит

к

увеличению

амплитуды

поверхностного потенциального рельефа из-за уменьшения металлизации
поверхности (и увеличению взаимодействия молекула-подложка). В
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результате на поверхности Au/Si(111), модифицированной In, формируется
набор магических островков C60, не похожих на те, которые можно
наблюдать на поверхности с Tl;
• на

поверхности

плотноупакованные

√3-Ag

фуллерены

массивы

С60

образуют

нескольких

типов

гексагональные
азимутальной

направленности, чаще всего повёрнутые на 19.1° и 10.9°;
• в

отличие

от

системы

C60/Si(111)√3×√3-(Au,

In),

на

системе

C60/Si(111)√3×√3-Ag не образуется муара, инициирующего образование
магических островков С60, зато в массивах присутствуют тёмные
фуллерены, появление которых связано с разрушением тримеров Ag.
При изучении адсорбции отдельных фуллеренов С60 на поверхности Si(111)7×7
и Si(111)7×7-Al было установлено, что:
• C60 демонстрируют схожее поведение как на чистой реконструкции
Si(111)7×7, так и на α-7×7-Al: при КT они распределяются по поверхности
в виде отдельных молекул, при увеличении температуры стремятся
образовывать димеры, а затем и плотноупакованные массивы;
• наиболее предпочтительным для адсорбции С60 на чистую поверхность
7×7 при КТ оказалось положение над рест-атомом, на него приходится
95% осаждённых молекул. При 450 К предпочтительным становится
положение над краевым адатомом. Изменение положения с повышением
температуры означает, что новое место обладает более глубоким
потенциальным минимумом, для достижения которого фуллерен должен
преодолеть определённый барьер;
• магический кластер Al внутри ячейки 7×7 делает места у краевых адатомов
недоступными для адсорбции С60. Наиболее стабильным положением
становится место над рядом димеров на границе между двумя
половинками ячеек. Можно сделать вывод, что фуллеренам выгодно
сохранить прежнее расстояние до оборванной связи (адатома), чем иметь
более симметричное положение.
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Глава 4. Сравнительный анализ роста слоёв фуллеренов C60 и C70
4.1 Введение
Глава посвящена сравнительному исследованию роста слоёв фуллеренов C60 и
C70 на таких поверхностных реконструкциях, как Si(111)7×7 и Si(111)α-7×7-Al,
Si(111)-h-√3×√3-(Au, Tl)

и

Si(111)-h-√3×√3-(Au, In),

Si(111)√3×√3-Ag.

Предполагается сравнить характерные места адсорбции молекул, структуру слоёв,
оценить такие характеристики, как коэффициент прилипания фуллеренов, их
скорость миграции, скорость присоединения/отрыва от молекулярных островков,
тип роста. В конце главы будет исследовано формирование планарных
молекулярных гетероструктур, образованных фуллеренами обоих типов.
4.2 Преимущественные места адсорбции (сравнение С60 и С70 на Si(111)7×7 и
Si(111)α-7×7-Al)
Адсорбция фуллеренов С60 на реконструкции на Si(111)7×7 и Si(111)α-7×7-Al
(далее α-Al) была подробно рассмотрена в параграфе 3.5 главы 3. В настоящей
главе будет показана разница в поведении и выборе преимущественных мест
адсорбции фуллеренов С60 и С70 на этих подложках.
Вначале стоит напомнить, что в отличие от С60, самого распространённого типа
фуллеренов в форме футбольного мяча, С70 стоит на втором месте по
стабильности

и

распространённости.

Структура

С70

включает

пять

дополнительных шестиугольных колец на экваторе молекулы, поэтому она имеет
более вытянутую форму, напоминающую мяч для регби. Сравнительному анализу
адсорбированных на поверхность фуллеренов С60 и С70 посвящено не так много
работ, что явилось одним из мотивационных факторов для данного исследования.
На первый взгляд, оба типа фуллеренов одинаково взаимодействуют с
подложками Si(111)7×7 и α-Al. В качестве примера можно обратиться к рисункам,
на которых показаны наборы СТМ-изображений, полученных после адсорбции
фуллеренов С60 (рис. 3.22) и С70 (рис. 4.1) на поверхность α-Al при 300 К, 450 К и
600 K. При КT все фуллерены рассеиваются по поверхности в виде отдельных
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молекул; образование димеров наблюдается редко. При ~450 К доля молекул в
димерах возрастает до 40%. Расстояния между молекулами составляют 1.00±0.01
нм. и 1.10±0.03 нм. для пар C60-C60 и C70-C70, соответственно. При температуре
~600 К C60 и C70 образовывают небольшие участки плотноупакованного массива
(рис. 4.1(в)). Во всех рассмотренных здесь случаях хорошо была видна
внутримолекулярная структура фуллеренов (рис. 4.1(г)), что указывает на их
прочную связь с поверхностью. Это согласуется с прошлыми результатами по
фуллеренам, адсорбированным на поверхностях кремния [36, 121]. Стоит
отметить, что фуллерены ориентированы без упорядочения.

Рис. 4.1. СТМ-изображения 40×40 нм2 фуллеренов С70, адсорбированных на
поверхность α-Al при (а) 300 К, (б) 450 К и (в) 600 К. (г) Набор СТМ-изображений
для демонстрации внутримолекулярной структуры фуллеренов.
Для фуллеренов С70 была проделана та же операция подсчёта и определения
позиций молекул на Si(111)7×7 и α-Al, что и в параграфе 3.5 главы 3.
Гистограмма распределения мест адсорбции фуллеренов приведена на рис. 4.2.
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Рис. 4.2. (а) Усреднённые места адсорбции для обоих типов фуллеренов на
поверхности α-Al. (б) 2D-гистограмма распределения мест адсорбции фуллеренов
С70, наложенная на соответствующие половинки ячеек 7×7.
Как упоминалось раньше, наиболее распространенное место адсорбции для
95% фуллеренов C60 на чистой поверхности 7×7 при КT находится над рестатомом между тремя адатомами, двумя краевыми и угловым. Такая же тенденция
наблюдается и для молекул С70. Хотя набор данных по местоположению молекул
определяет оптимальную позицию у рест-атома, фуллерены не располагаются
ровно над ним. Из распределения расстояний, измеренных от рест-атома до
центров отдельных фуллеренов С60/С70, следует, что максимальная дистанция
между ними составляет в ~0.2 нм. (рис. 4.3(а)). При температуре 450 К
предпочтительное положение С60/С70 меняется на участок, расположенный над
краем адатома. Изменение положения с повышением температуры связано с
изменением потенциального рельефа поверхности. Следует отметить, что
подобные расположения над адатомом наблюдались ранее при осаждении
субмонослоя C60 при КТ на поверхность 7×7 [24].
На

модифицированной

Al

поверхности

фуллерены

С70

располагаются

аналогичным образом, как и их более симметричные собратья. Кластеры Al
внутри ячейки 7×7 блокируют краевые адатомы для посадки, и выгодным
становится положение над рядом димеров, на границе между двумя половинками
ячеек, с дефектом упаковки и без него (рис. 4.2). Это положение сильно
асимметрично, что не характерно для отдельных фуллеренов. Расстояние от этого
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положения до ближайшего адатома (в идеале 0.37 нм.; 0.35 нм. для С60 и 0.36 нм.
для С70 (рис. 4.3(б)) довольно близко к расстоянию между адатомами и рестатомом (0.44 нм.).

Рис. 4.3. Диаграмма расстояний между центрами фуллеренов и (а) рест-атомом на
7×7 при 300 К, (б) краевым адатомом на 7×7 при 450 К, (в) угловым адатомом на
α-Al при 300 К, (г) угловым адатомом на α-Al при 450 К.
Увеличение адсорбционной температуры до 450 К не приводит к сильным
изменениям в системе С70/α-Al: молекулы продолжают занимать те же позиции на
ряду димеров (рис. 4.2(б)), но вид распределения становится более резким (рис.
4.3(г)). Для фуллеренов С60 различия более выражены. В то время как около
половины этих молекул сохраняют своё положение над рядом димеров, другая
половина занимает новые места в ячейке 7×7 над угловым адатомом (рис. 4.2(б)).
Это отражается на соответствующей диаграмме распределения на рис. 4.3(г).
Такое изменение положения при высокой температуре напоминает поведение С60
на 7×7 при 450 К, похоже, что в обоих случаях адатом Si вытесняется С60. Можно
сделать вывод, что тип фуллеренов и их окружение оказывают эффект на
адсорбционные свойства молекул.
4.3 Различия в структуре формирующихся слоёв
Для

сравнительного

анализа

структурных

различий

в

формировании

молекулярных слоёв фуллеренов С60 и С70 будут использоваться уже описанные
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ранее в параграфе 3.4 главы 3 реконструкции Si(111)-h-√3×√3-(Au, Tl), Si(111)-h√3×√3-(Au, In) и Si(111)√3×√3-Ag. Стоит отметить, что во многих явлениях
адсорбции фуллерены C70 отличаются от C60 не только размером и вытянутой
формой, но и различными зарядами [220], кинетическими характеристиками [158]
и межмолекулярным взаимодействием [172].
После осаждения фуллеренов C70 на поверхность Si(111)-h-√3×√3-(Au, Tl)
наблюдалось зарождение островков на краях террас и на самих террасах, оценка
диффузии показала результат на ~50-100 нм. меньше, чем при миграции
фуллеренов C60 на той же поверхности, когда зародыши образовывались только
на краях ступеней. Более слабую миграцию C70 по сравнению с C60 можно
объяснить разницей в форме молекул — несферические C70 уступают в
поверхностной динамике мячеподобным C60.

Рис. 4.4. (а) Экспериментальная зависимость количества островков C70 от числа
фуллеренов в них при 112 К. (б) Распределение размера островков, найденное
экспериментально (красные точки), вместе со смоделированным функцией
масштабирования fi для критического размера островка i = 1, 2, 3.
При адсорбции C70 при 112 К они агломерируются на террасах в островки с

плотностью около (0.5 – 1.0)×10-2 нм-2. На рис. 4.4 представлено распределение
островков по размеру. Эти данные были посчитаны с помощью соотношения [6,
7], Ns = Θ〈s〉−2 fi (s⁄〈s〉) , где Ns это плотность островков с числом молекул в

островке s, Θ — покрытие адсорбата, 〈s〉 — средний размер островка, fi —
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функция масштабирования для распределения размера островка с критическим
размером i. Зависимость N(s⁄〈s〉)〈s〉2 Θ−1 от s⁄〈s〉 и сравнение её с fi позволяют

определить размер критического островка i.

Как можно заметить, экспериментальные данные совпадают с кривой fi с i = 1.

Критический размер островка i определяется, как минимальный размер, когда
добавление одной молекулы сделает островок стабильным. Следовательно, димер

C70 на модифицированной Tl поверхности Si(111)√3×√3-Au уже является
стабильным островком, как и в случае с молекулами C60 [137, 189]. Это типичная
ситуация

для

фуллеренов,

адсорбированных

на

относительно

инертные

поверхности [228, 244], когда внутримолекулярное взаимодействие сильнее чем
между молекулами и подложкой.

Рис. 4.5. Островки фуллеренов C70, выращенные при 112 К (а) и при КТ (б).
Когда островки C70 формируются при КТ или путём нагревания до КТ
массивов, выращенных при 112 К, происходит трансформация островков в более
компактную форму (рис. 4.5(б)). Причём не наблюдалось заметного предпочтения
для каких-либо конкретных размеров и форм островка, в отличие от фуллеренов
C60, которые в тех же условиях демонстрируют сильную тенденцию к росту
островков магических размеров и форм (параграф 3.4 главы 3) [20, 212]. Следует
напомнить, что в последнем случае выбор размера островка определяется для
(Au, Tl)/Si(111) шестиугольными суперрешётками √7×√7–R19.1°, образованными
яркими C60 на наиболее энергетически невыгодных местах на вершинах тримеров
Au.
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Нами было проведено исследование по распределению таких компактных
островков из С60 и С70 в зависимости от их размеров в разных условиях. На рис.
4.6

различными

точками

представлены

экспериментальные

данные

для

нескольких образцов, проведённая через точки кривая описывается функцией
масштабирования [37] вида f(x) = (p + 1)b p+1
(a+1)(p+1)
p+2

Γ(a−p) p
x γ(bx, a
Γ(a+1)

− p) , где b =

. Γ(q) и γ(y, q) обозначают гамма-функцию и упорядоченную верхнюю

неполную гамма-функцию, f(x) зависит от параметров a и p, которые определяют
размер и скорость присоединения молекулы в зависимости от покрытия.

Рис. 4.6. Распределение размеров поверхностных кластеров фуллеренов C60 и C70
на разных образцах.
Рисунок 4.6 показывает, что распределения для обоих типов фуллеренов
довольно хорошо соответствуют этой аналитической функции при значениях p =
1 и а = 6.3. Это подтверждает гипотезу о сильной поверхностной диффузии
мономеров фуллеренов относительно скоростей их осаждения, а также линейного
размера и зависимости покрытия от вероятности присоединения. Не наблюдается
почти никакой разницы между кинетикой роста C60 и C70, энергия активации для
поверхностной диффузии обоих типов молекул составляет около 140 мэВ при
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температурах от 112 до 120 К. Оба типа фуллеренов демонстрируют похожий
характер образования компактных островков.
Особенности массивов C70, сформированных при 112 К, в том, что они имеют
форму в виде цепей из двойных или тройных молекулярных рядов,
ориентированных вдоль основных кристаллографических направлений Si(111).
Этот тёмно-светлый контраст виден на островках с размером от 30 C70 (рис.
4.5(б)), хорошо различимым он становится на больших массивах (рис. 4.7(б)).

Рис. 4.7. СТМ-изображения 30×30 нм2 массивов из фуллеренов C70, выращенных
при КТ на поверхности Si(111)√3×√3-Au, модифицированной (а) In и (б) Tl.
Слой C70 выглядит как полосчатая суперструктура с периодичностью 3×1, в
которой каждый ряд ярких фуллеренов разделён двойным рядом тёмных. По
аналогии со слоями C60 на Cu(100) [221], эта суперструктура будет обозначаться
1B2D (one-bright-and-two-dim). В случае с монослоями C60 на меди [227] механизм
образования суперструктуры из C70 на √3×√3-(Au, Tl) сильно отличается. Если в
первом случае это было связано с суперпозицией плотноупакованной плёнки
молекул на подложке с различной симметрией, то в случае с C70 слой обладает
шестиугольной

симметрией,

а

полосчатая

структура

образуется

из-за

несферической формы молекул. Ряды C70 расположены вдоль направлений [1� 10]

подложки Si(111). Следуя симметрии подложки, существуют три эквивалентных
домена, повёрнутых на 120°. 1B2D-контраст на СТМ-сканах одинаков в обеих
полярностях. Разница в высоте между тёмными и светлыми C70 в рядах составила
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около 0.5 Å. В местах пересечения трёх типов повёрнутых доменов фуллерены
имели наибольшую высоту (рис. 4.7(б)) и были названы «суперяркими».
Спектроскопия показала, что спектры тёмных, ярких и суперярких молекул C70
очень

похожи.

Это

значит,

что

причина

СТМ-контраста

в

основном

топографическая. СТМ-анализ массивов 1B2D показал, что тёмные C70 имеют
круглую форму (стоят вертикально), а яркие — овальную (лежат на боку), причём
длинная сторона перпендикулярна направлению ряда. Это означает, что
расположение C70 в слое контролируется достаточно сложными механизмами. Как
правило, C70 образуют конфигурацию, в которой молекулы на обеднённых
электронами регионах сталкиваются с молекулами с обогащённых электронами
областей [172]. Фуллерены в слое C70 находятся в непрерывном вращении, о чём
свидетельствует отсутствие интермолекулярных особенностей.

Рис. 4.8. (а) СТМ-изображение массива C70 на поверхности √3×√3-(Au, In) с
наложенной сеткой с периодом √3×√3. (б) Увеличенная область поверхности
√3×√3-(Au, In). (в) Схема структуры √3×√3-Au. (г) Схема массива C70, наложенная
на структуру √3×√3-Au. Яркие C70 выделены жёлтым, тёмные C70 — оранжевым.
Суперструктура 1B2D не имеет сходства со структурой нижележащей
поверхности √3-Au. На рис. 4.8 видно, что светлые и тёмные C70 занимают
случайные места, в отличие от монослоёв C60, где светлые молекулы находятся
над тримерами Au, а тёмные занимают оставшиеся позиции. Значит, роль
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межмолекулярных взаимодействий в формировании суперструктуры преобладает
в слоях C70 из-за более сильной связи между C70-C70, чем между C60-C60.
При

длительном

осаждении

C70

почти

вся

поверхность

занимается

мономолекулярным слоем C70. Формирование второго слоя начинается тогда,
когда более 80% поверхности покрыто первым слоем. Когда площадь второго
слоя превышает 20%, происходит нуклеация островков третьего слоя, за
которыми быстро следует зарождение островков четвёртого слоя (рис. 4.9). Таким
образом, режим роста меняется от послойного на многослойный трёхмерный. Что
касается суперструктуры слоёв C70, то можно увидеть, что её следы с первого слоя
заметны и на следующих слоях, особенно муар суперярких фуллеренов.

Рис. 4.9. (а) СТМ-изображение 150×120 нм2, показывающее зарождение островка
третьего слоя. (б) СТМ-изображение 85×66 нм2, на котором видно зарождение
четвёртого слоя. Стрелками указана атомная ступень на поверхности Au/Si(111).
Стоит заметить, что аналогичное наследование суперструктуры с первого слоя
наблюдалось и с фуллеренами C60 [134]. В данном случае суперструктура в
первом слое связана с разной ориентацией удлинённых молекул C70, поэтому
аналогичный СТМ-контраст всех молекул в третьем и другом слоях указывает на
то, что они находятся в вертикальной ориентации.
Рассмотрим теперь разницу в формировании слоёв С60 и С70 на реконструкции
Si(111)√3×√3-Ag. Детальное описание её структуры и роста на ней слоёв С60
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приведено в параграфе 3.4 главы 3. Стоит напомнить, что на поверхности √3-Ag
фуллерены С60 образуют плотноупакованные массивы нескольких типов
азимутальной направленности, в основном с углом 19.1° по отношению к
основным кристаллографическим направлениям поверхности Si(111). C70 также
самоорганизуются в массивы, но с ориентацией 0° и реже 30° (рис. 4.10(б)).

Рис. 4.10. СТМ-изображения 75×37 нм2 массивов С60 и С70, выращенных на √3-Ag.
Массивы С70 также содержат тёмные фуллерены, которые расположены ниже
других молекул и фиксируются в определённых ориентациях (рис. 4.11(а)). В
результате на СТМ-изображениях с высоким разрешением они демонстрируют
характерные внутримолекулярные структуры (рис. 4.11(б-е)).

Рис. 4.11. (а) СТМ-изображение 38×38 нм2 сосуществующих массивов С60 и С70,
граница между ними обозначена пунктиром. (б) Увеличенный СТМ-снимок 11×13
нм2 массива С70. (в-е) Внутримолекулярные структуры тёмных С70. (ж) Дефект в
виде отсутствующей молекулы и он же, заполнившийся фуллереном С70 (и).

90
Хочется заметить, что поведение тёмных фуллеренов C70 очень похоже на
поведение тёмных C60 [57]. Особенность, характерная для C70, в том, что
«нормальные» фуллерены демонстрируют иной СТМ-контраст. Это хорошо
видно на рис. 4.11, где показаны соседствующие массивы C60 и C70. Различие
может быть объяснено геометрией несферических молекул C70: вертикально
стоящие C70 демонстрируют самый яркий СTM-контраст, и их можно
рассматривать как «сверхяркие» C70. Другой особенностью является наличие
реальных дефектов отсутствующих молекул внутри массивов C70, хотя они
довольно редки (рис. 4.11(ж, и)).
После того, как покрытие фуллеренов приближается к 1 МС, в морфологии
слоя начинают проявляться особенности, свойственные фуллеренам С60 и С70
(рис. 4.12). Тип роста С60 является почти идеальным послойным (рис. 4.12(а)), тип
роста C70 является, наоборот, многослойным (рис. 4.12(б)).

Рис. 4.12. СТМ-изображения 400×295 нм2 слоёв С60 (а) и С70 (б) после осаждения
около 0.8 МС фуллеренов на поверхность √3-Ag при КТ.
Изменение типа роста от послойного к многослойному может быть вызвано
либо подавленной миграцией фуллеренов через первый слой, либо наличием
заметного

барьера

Эрлиха-Швобеля,

препятствующего

пересечению

молекулярной ступени фуллеренами. Чтобы оценить эти характеристики, мы
исследовали поведение фуллеренов при КT и при 115 К. Было обнаружено, что
при схожих адсорбируемых дозах, покрытия при КТ всегда меньше, чем при 115
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К, что указывает на то, что коэффициент прилипания s при КТ не равен 1.0.
Предполагая, что s = 1.0 для адсорбции при 110 К, оказалось, что s составляет
около 0.6-0.7 для адсорбции C60 на √3-Ag при КТ и около 0.8 для С70. Нагрев до
КТ молекулярных слоёв, образовавшихся при 115 К, не изменяет покрытие
фуллеренов. Можно сделать вывод, что существует два состояния адсорбции
фуллерена на поверхность √3-Ag. Первое — когда фуллерен мигрирует по террасе
и может десорбироваться с поверхности. Второе состояние − стабильное, когда
фуллерен присоединяется к ступени или массиву фуллеренов.
Поверхностная миграция фуллеренов определялась в рамках кинетической
теории
R

зародышеобразования

[210].

Эта

теория

даёт

отношение

типа

N ∞ ( )i/(i+2) [210], где D это коэффициент диффузии. Предполагая i = 1
D

(подходит

для

систем

фуллерен/подложка

[130,

137,

189]),

получается

соотношение D ∞ N −3 .

СТМ-наблюдения показали, что фуллерены C60 и C70 обладают высокой

подвижностью на поверхности √3-Ag даже при 115 K и большинство фуллеренов
достигают атомных ступеней, образуя там островки (рис. 4.13(а), в качестве
примера показаны островки С70). Плотность таких островков составляет около
0.8×10-4 нм−2 и около 2.0×10-4 нм−2 для C60 и C70, соответственно. Таким образом,
C60 мигрирует быстрее, чем C70, при соотношении коэффициентов диффузии ~16.
Низкая скорость поверхностной диффузии С70 может быть объяснена их
несферической формой.
Подвижность фуллеренов поверх слоя сильно замедлена по сравнению с
подвижностью на √3-Ag. Об этом эффекте свидетельствует значительное
увеличение плотности островков фуллеренов (рис. 4.13(б)). Плотность островков
С60 на слое при 115 К составляет ~2.0×10-3 нм−2, а плотность островков С70
~3.3×10-3 нм−2. Изменение поверхности с √3-Ag на слой фуллеренов увеличивает
диффузионный барьер на ∼80-90 мэВ как для C60, так и для C70. Это следствие
того факта, что связь между фуллеренами сильнее, чем связь фуллеренов с

подложкой. Если сравнить диффузионные барьеры для C60 на слое C60 и C70 на
слое C70, то последний будет больше всего на ~15 мэВ. Однако это может
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послужить некоторым объяснением разницы в типах роста фуллеренов,
послойном для С60 и многослойном для С70.

Рис. 4.13. СТМ-изображения 400×325 нм2, демонстрирующие рост островков С70
при температуре 115 К на поверхности Si(111)√3×√3-Ag (а) и на слоях С70 (б).
4.4 Формирование планарных гетероструктур С60/С70
Используя оба типа фуллеренов, была исследована возможность выращивания
на поверхности √3-Ag планарных гетероструктур, когда осаждение С60 чередуется
с осаждением С70 и наоборот. В качестве примера на рис. 4.14 показан результат
последовательного осаждения С60 и С70.

Рис. 4.14. СTM-изображение 75×60 нм2 массивов фуллеренов, сформированных
последовательным осаждением при КТ C60 и C70 на поверхность √3-Ag.
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Для лучшей визуализации подготовка образца включала осаждение С60 при 115
К с последующим нагревом образца до КТ и осаждением С70, также при КТ. Эти
наблюдения позволили сделать несколько выводов. Было обнаружено, что уже
сформированные массивы фуллеренов могут оказывать выравнивающий эффект
на следующие массивы фуллеренов. Например, массивы C60 на √3-Ag могут
индуцировать образование массивов C70 с нетипичной для них ориентацией,
повёрнутой на 19.1°. Можно также заметить, что чёткая граница между
массивами C60 и C70 отсутствует, и существует область, в которой они
смешиваются. Предполагается, что смешивание фуллеренов вряд ли может быть
вызвано их междиффузией в плотно упакованном слое, поскольку оно может
эффективно происходить только при наличии достаточной концентрации
молекулярных

вакансий,

которые

на

самом

деле

отсутствуют.

Другое

предположение связано с тем, что при КT островки находятся в динамическом
равновесии с двумерным молекулярным газом, присутствующим на √3-Ag. В
результате форма и размер островков непрерывно изменяются из-за прикрепления
(отделения) фуллеренов к краю островка. Таким образом, С60 и С70 могут
смешиваться уже в молекулярной газовой фазе.

Рис. 4.15. Примеры наноструктурированных фуллереновых островков на
монослое C60, полученных путём попеременного осаждения C60 и C70 при КТ с
использованием (а) двух, (б) трёх, (в) четырёх и (г) пяти этапов осаждения.
Формирование плоских фуллереновых гетероструктур происходит лучше,
когда островки выращиваются на мономолекулярном слое фуллеренов. На рис.
4.15 показан пример наноструктурированных островков, полученных путём
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попеременного осаждения С60 и С70. В этом эксперименте в качестве шаблона
использовался монослой С60, затравочные островки также были из С60.
Можно увидеть определенную разницу в контрасте между фуллеренами двух
типов — C70 выглядят ярче C60. Примечательно, что все C70, находящиеся на слое
C60, демонстрируют одинаковую яркость, которая контрастирует с C70 на
поверхности √3-Ag. Однородность в яркости массива C70 на слое C60 означает, что
все C70 стоят вертикально, чтобы поддерживать эпитаксиальную связь с
нижележащими C60. Возможная причина, по которой границы внутри островков,
выращенных на монослое фуллеренов, более резкие, чем на островках,
выращенных на поверхности √3-Ag, связана с большим координационным числом
фуллеренов на краю островка в первом случае, что приводит к пониженной
скорости отрыва этих фуллеренов.
4.5 Выводы
В представленной главе методом СТМ было проведено сравнение роста слоёв
фуллеренов C60 и C70 на поверхностных реконструкциях Si(111)7×7 и Si(111)α7×7-Al, Si(111)-h-√3×√3-(Au, Tl) и Si(111)-h-√3×√3-(Au, In), Si(111)√3×√3-Ag.
При определении преимущественных мест адсорбции фуллеренов на системах
Si(111)7×7 и Si(111)α-7×7-Al было установлено, что:
• наиболее распространённым участком адсорбции для 95% фуллеренов C60
и С70 на чистой поверхности 7×7 при КT является место над рест-атомом
кремния между тремя адатомами;
• при 450 К предпочтительное положение для С60 и С70 меняется на участок
над краевым адатомом, что связано с изменением потенциального рельефа
поверхности в процессе нагрева;
• на поверхности Si(111)α-7×7-Al С60 и С70 располагаются на одинаковых
местах — над рядом димеров, между двумя половинками ячеек 7×7;
• при 450 К С70/α-Al продолжают занимать те же позиции на ряду димеров,
однако С60 меняют поведение: тогда как около половины молекул
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сохраняют своё положение над рядом димеров, другая половина занимает
новые места в ячейке 7×7 над угловым адатомом.
Исследование различий в структурах формирующихся слоёв показало, что:
• на фазах √3-(Au, Tl)/√3-(Au, In) С60 самособираются в массивы с
переменным
электронной

СТМ-контрастом,
структурой

который

фуллеренов.

При

объясняется
малых

различной

покрытиях

они

формируют магические островки. Механизм самосборки магических
островков С60 является универсальным и зависит от муара, возникающего
при наложении молекулярной решётки островка на решётку подложки;
• на √3-(Au, Tl)/√3-(Au, In) С70 при 112 К и малых покрытиях стремятся
образовать небольшие островки в форме цепочек из молекулярных рядов,
а при КТ реконструкцию с периодом 3×1. Эта реконструкция не связана со
структурой подложки Au/Si(111) и возникает из-за различных ориентаций
С70 внутри слоя. Она не влияет на форму/размер магических островков, в
отличие от шестиугольных реконструкций С60. По сравнению с С60,
разница в поведении С70 проистекает из их несферической формы и
бóльшей связи С70-С70;
• на поверхности Si(111)√3×√3-Ag С60 и С70 самособираются в ГПУ-массивы
преимущественно с двумя типами азимутальной направленности, но с
разными углами поворота, в зависимости от вида молекул. Для обоих
типов фуллеренов подвижность молекул на слое фуллеренов сильно
меньше по сравнению с подвижностью на чистой поверхности, так как
связь между фуллеренами больше связи между фуллеренами и подложкой.
Для C60 свойственен послойный рост, для C70 — многослойный, что
является признаком бóльшего барьера Эрлиха-Швобеля.
Исследование планарных гетероструктур С60/С70 показало, что наиболее
перспективные

результаты

получаются

с

островками,

выращенными

попеременным осаждением С60 и С70 не на чистую реконструкцию √3-Ag, а на
предварительно сформированный на ней монослой С60.
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Глава 5. Осаждение адсорбатов на слои C60
5.1 Введение
Данная глава посвящена исследованию адсорбции Y и Tl на слои фуллерита,
выращенные

на

двух

металлических

подложках

—

Au/Si(111)√3×√3

и

Tl/NiSi2/Si(111). Первая подложка была выбрана из-за свойств, подходящих для
выращивания поверх неё плёнки С60 высокого кристаллического качества [134], а
вторая — из-за своей уникальной слоистой структуры [15], располагающей к
росту супрамолекулярных систем нового типа. Исследование адсорбции
упомянутых выше металлов на слои С60, выращенные на этих подложках,
расширило бы знания о характере взаимодействия атомов Tl и Y с поверхностью
фуллерита и о возможном изменении его структуры и свойств в ходе подобной
модификации. В частности, экспериментальным путём предполагалось выяснить,
возможно ли декорирование фуллеренов атомами Y и как влияет изменение
концентрации атомов Tl на структуру фуллерита в системе Tl/NiSi2/Si(111).
5.2 Адсорбция атомов иттрия на систему С60/Au/Si(111)
Использование плёнок фуллеренов С60 в качестве эффективного материала для
хранения связанного водорода является достаточно перспективной задачей. Сами
по себе фуллерены неохотно удерживают на себе водород, однако, этот
недостаток устраняется декорированием их атомами подходящих металлов (в
частности, никелем [185], кальцием [235], титаном [194, 233]). Проблема, стоящая
на пути использования подобных систем, заключается в кластеризации металла,
когда сильное металлическое взаимодействие уменьшает связывание водородных
молекул

[194].

В

теоретической

работе

[203]

было

предсказано,

что

декорирование фуллеренов С60 атомами Y существенно увеличивает их
сорбционную способность. Это послужило дополнительной мотивацией для
нашего исследования.
В

качестве

исходной

подложки

мы

использовали

реконструкцию

Au/Si(111)√3×√3, на которой располагался слой плотноупакованных фуллеренов
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С60 (рис. 5.1(а)). После адсорбции небольшого количества Y на монослой
фуллеренов на нём и на свободной поверхности Au/Si(111)√3×√3 появились
светлые вкрапления и более яркие фуллерены, хорошо видные на СТМизображениях (рис. 5.1(б)). Количественный анализ вкраплений был затруднён изза наличия доменных стенок, но оценка показала, что их плотность на подложке
α-√3-Au и число ярких фуллеренов в первом монослое C60 примерно одинаковы.

Рис. 5.1. СТМ-изображения 65×33 нм2 (а) поверхности α-√3-Au, частично
закрытой монослоем С60; (б) той же поверхности после осаждения Y; (в) плёнки
С60 с областями второго слоя фуллеренов после осаждения 0.04 нм-2 Y; (г) той же
поверхности, но уже с 0.15 нм-2 Y.
Результат

для

более

толстой

плёнки

(~1.5

МС),

где

есть

области

сосуществования плёнок толщиной в один и два монослоя, показаны на рис.
5.1(в). Видно, что осаждение Y на двойном слое C60 приводит к новому типу
СТМ-контраста — с яркими фуллеренами, расположенными в группах по три
молекулы C60. Аналогичные контрастные узоры с такими тримерами характерны
и для более толстых плёнок. С увеличением количества адсорбированного Y
количество ярких тримеров растёт, и они сливаются вместе, образуя непрерывные
гексагональные массивы, как видно на рис. 5.1(г).

98
Рассмотрим детальнее происхождение ярких тримеров. Следует подчеркнуть,
что их плотность совпадает с плотностью вкраплений после осаждения Y на
чистой подложке и в первом монослое C60, что позволяет предположить, что один
атом Y отвечает за появление одного яркого тримера C60. Наблюдения в СTM при
разных смещениях напряжения показали, что тримеры C60 кажутся наиболее
яркими на изображениях с заполненными состояниями при напряжении около 2.0 В (рис. 5.2(а)), но становятся неотличимы от других фуллеренов при +2.0 В
(рис. 5.2(б)), что говорит об электронной природе эффекта. Похоже, что атом Y
занимает пустое место между тремя С60 и передает им свой заряд, в результате
чего они ярко выглядят на СТМ-изображениях в заполненном состоянии.

Рис. 5.2. СТМ-изображения 29×17 нм2 одного и того же участка поверхности с 2
МС C60 после осаждения Y, записанные с полярностью (а) -1.8 В и (б) +2.0 В.
На рис. 5.3 показано СTM-изображение многоуровневой поверхности, на
которой однослойные области C60 сосуществуют с областями двойных и тройных
монослоев C60. Эти монослои имеют характерные яркие тримеры, ориентация
которых хорошо видна. Можно заметить, что все яркие тримеры в пределах
одного

домена

имеют

одинаковую

ориентацию.

Чтобы

объяснить

это,

необходимо обратиться к кристаллографической структуре плёнки фуллерита С60
(рис. 5.4).
Известно, что фуллерит состоит из плотноупакованных мономолекулярных
слоёв C60, которые в зависимости от порядка укладки могут быть расположены
либо в решётках ГЦК, либо в решётках ГПУ (рис. 5.4(а) и 5.4(б), соответственно).
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Реальный кристалл фуллерита обычно содержит фрагменты обеих решёток.
Решётка ГПУ образуется, когда фуллерены следующего слоя занимают ячейки,
которые находятся над фуллеренами из слоя, расположенного под поверхностным
слоем. Для формирования решётки ГЦК фуллерен следующего слоя должен
занимать участки, расположенные между тремя фуллеренами в нижнем слое. Два
типа участков приводят к появлению двух типов пустот в объёмном фуллерите,
называемых тетраэдрическими и октаэдрическими пустотами.

Рис. 5.3. СТМ-изображение 55×39 нм2 многослойной плёнки С60 после адсорбции
Y. Границы доменов обозначены пунктиром.
Идентичная ориентация всех ярких тримеров C60 в одном домене означает, что
все атомы Y занимают пустоты одного и того же типа. Из двух возможных типов
тетраэдрическая пустота слишком мала, чтобы принять атом Y: максимальный
радиус твёрдой сферы, которую можно поместить в эту пустоту, равен rtet =
√3
√2

r0 �

− 1� = 1.12 Å ( r0 = 5.0 Å , как ван-дер-ваальсов радиус С60), тогда как

ковалентный радиус Y = 1.62 Å. Напротив, октаэдрическая пустота вполне
подходит для размещения атома Y, так как это сфера с радиусом до roct =

r0 �√2 − 1� = 2.07. Т. о, можно заключить, что атомы Y занимают октаэдрические
пустоты между верхним и следующим нижним слоем плёнки фуллерита.
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Рис. 5.4. Схематическое изображение структуры фуллерита С60. Трёхслойная
плёнка C60 в виде решёток (а) ГЦК и (б) ГПУ. (в) Двухслойная плёнка C60.
Также в эксперименте с ростом слоя C60 поверх плёнки фуллерита с Y было
показано, что атомы Y плотно держатся в октаэдрических пустотах (рис. 5.5). В
этом эксперименте образец, на котором сосуществуют одиночный и двойной
монослои C60, был модифицирован атомами Y. Затем на него дополнительно были
осаждены фуллерены, которые либо участвовали в расширении второго монослоя
C60 посредством механизма ступенчатого роста (рис. 5.5(а)), либо образовывали
островки третьего слоя поверх второго (рис. 5.5(б)).

Рис. 5.5. СTM-изображения образца, показывающие (а) доращённый второй слой
C60 и (б) третий слой, полученные при нанесении C60 на плёнку C60 с Y.
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Как можно видеть, яркие тримеры отсутствуют на свежих массивах
фуллеренов, поэтому эти массивы не содержат атомов Y. Это означает, что атомы
Y не меняют своего положения в слое C60 и не «всплывают» в верхние слои при
последующем

разрастании

плёнки

C60.

Таким

образом,

используя

соответствующие последовательные осаждения атомов Y и молекул C60, можно
изготовить либо равномерно легированные Y плёнки фуллерита, либо более
сложные слоистые наноструктуры (например, плёнки C60 с дельта-слоями,
легированными Y).
5.3 Особенности сборки фуллеренов С60 на интерфейсе Tl/NiSi2/Si(111)
Самосборка

упорядоченных

слоёв C60

на

различных

кристаллических

поверхностях привлекает значительный интерес исследователей из-за их
необычной

структуры,

свойств

и

перспектив

применения

в

различных

устройствах. В качестве интересных примеров можно привести рост двумерных
квазикристаллов фуллеренов на подложке Pt3Ti(111), покрытой двумя слоями Pt
[164, 166], сборку магических кластеров C60-Au и C70-Au с использованием
одновременного осаждения Au и фуллеренов на поверхность Au(111) [93, 229],
самосборку C60 в необычные «триллиумены» на поверхностях Si(111) и Ge(111),
покрытых монослоями Tl или Pb [143, 243] и т. д. Открытие графена вызвало
сильный рост интереса к двумерным материалам, имеющих толщину одного
атомного слоя. Среди других актуальных тем эти материалы рассматриваются,
как перспективные кандидаты для синтеза супрамолекулярных систем, в том
числе содержащих фуллерены C60 [9, 63, 84, 113, 144]. Это послужило
дополнительной мотивацией для рассмотрения в настоящем исследовании
самосборки C60 на атомном сэндвиче Tl/NiSi2/Si(111) [15]. Верхний атомный слой
представлен в нём монослоем Tl, который может быть преобразован в таллен [55].
Также, эта работа связана с нашими прошлыми исследованиями в системе
C60/Tl/Si(111), где было обнаружено образование триллиуменов [243]. Хотя
монослои Tl на чистой поверхности Si(111) и поверх однослойного NiSi2 на
Si(111) выглядят очень похожими, их структурные свойства не идентичны. В
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системе Tl/Si(111) уменьшение покрытия Tl ˂1.0 МС приводит к появлению
других реконструкций, 3×1-Tl и √3×√3-Tl [107], в то время как в системе
Tl/NiSi2/Si(111) покрытие Tl может уменьшаться до ~0.6 МС. Используя
возможность изменения покрытия Tl, было исследовано влияние атомной
плотности Tl на структуру слоёв C60.

Рис. 5.6. Набор СТМ-изображений 30×30 нм2, демонстрирующих эволюцию
поверхности после осаждения Tl при КТ на монослой С60, выращенный на
поверхности Tl/NiSi2/Si(111) с 0.73 МС Tl. (а) Исходная поверхность
Tl/NiSi2/Si(111), вставки показывают её структуру в разрешении 4×4 нм2 при КТ и
при 100 К. Кружками отмечены позиции атомов Tl. (б-е) СТМ-снимки слоя С60
после осаждения Tl дозами по 30 с. при скорости осаждения 0.14 МС/мин.
На рис. 5.6 показаны СТМ-изображения, демонстрирующие этапы роста слоя
С60 на поверхности Tl/NiSi2/Si(111) с постепенным дозированным осаждением Tl.
Для подготовки исходной поверхности использовалась стандартная процедура
формирования однослойного NiSi2, расположенного между монослоем Tl и
подложкой Si(111) [15]. Как можно видеть на рис. 5.6, гексагональные массивы
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фуллеренов содержат «дырки», стремящиеся расположиться в форме решётки
√3×√3

внутри

мономолекулярного

слоя

фуллерита.

Это

совпадает

с

периодичностью √21×√21 в постоянных решётки Si(111), aSi = 0.384 нм.,
поскольку слой С60 имеет периодичность √7×√7. Кажется, что новая структура
похожа на триллиумены из системы C60/Pb/Si(111) [243]. Однако это не так, в
случае триллиуменов «дырками» являются вакансии, тогда как в текущем случае
«дырки» это фуллерены, расположенные ниже своих соседей. Будем называть
такие проваленные молекулы «тёмными», а молекулы вокруг них с обычной
яркостью на СТМ-снимках — «нормальными».
Осаждение Tl при КТ на такую поверхность привело к постепенному
уменьшению плотности тёмных фуллеренов (рис. 5.6(в)) и после суммарного
осаждения в течение 60 с. тёмные молекулы исчезли полностью и массивы стали
однородными, состоящими только из нормальных фуллеренов (рис. 5.6(г)). При
дальнейшем осаждении таллия начинают появляться «яркие» фуллерены (рис.
5.6(д)), их количество растёт пропорционально дозе Tl, в дальнейшем все области
состоят только из таких ярких молекул (рис. 5.6(е)). Таким образом, можно
сделать вывод, что существует три различных уровня высоты, которые
фуллерены могут занимать на подложке Tl/NiSi2/Si(111), и при увеличении
атомной плотности монослоя Tl фуллерены постепенно становятся выше.
Рисунок 5.7 показывает относительные изменения количества тёмных,
нормальных и ярких фуллеренов как функцию от времени напыления Tl. Для
перевода времени осаждения таллия в его покрытие были проведены два
калибровочных эксперимента. В первом эксперименте путём охлаждения образца
и прямого подсчёта атомов металла на СТМ-снимках количество Tl в системе
NiSi2/Si(111) было установлено как 0.73 МС. Затем на эту поверхность был
осаждён монослой С60 и нагрет до КТ. Во втором эксперименте была подобным
образом приготовлена поверхность с покрытием таллия 0.94 МС. Затем при КТ на
неё был осаждён слой С60 и оценены доли нормальных и ярких фуллеренов. Этот
результат позволил связать образец с известным покрытием Tl с образцом с
одинаковыми долями нормальных и ярких фуллеренов, полученными в
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экспериментах с последовательными осаждениями Tl. Результат калибровки
представлен на вставке на рис. 5.7.

Рис. 5.7. Зависимость доли тёмных (синие кружки), нормальных (чёрные) и ярких
фуллеренов (красные) от времени осаждения Tl (нижняя ось) и покрытия Tl
(верхняя ось). Вставка показывает экспериментальную калибровку для перевода
времени осаждения Tl в покрытие (розовая линия). Пустые чёрные кружки
представляют покрытия Tl, оценённые по СТМ-изображениям.
Полученный

набор

данных

даёт

понимание

происхождения

тёмных,

нормальных и ярких фуллеренов. Различие в молекулах C60 связано с количеством
атомов Tl, находящихся под конкретным фуллереном. Используя расчеты ТФП,
были протестированы структурные модели C60 на Tl/NiSi2/Si(111), в которых
менялись места адсорбции и ориентация фуллеренов C60, а также количество
атомов Tl под ними. Было обнаружено, что C60 занимают позиции T4, которые
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предпочтительнее позиций T1 и H3, и ориентируются шестиугольником вверх. Что
касается количества атомов Tl, единственная модель, которая соответствует
имеющимся экспериментальным данным, показана на рис. 5.8.

Рис. 5.8. Структурные модели тёмных, нормальных и ярких фуллеренов C60 на
поверхности Tl/Si(111) (вид сбоку и сверху). Атомы Tl показаны красными
шарами, атомы Ni — синими, а атомы Si — серыми. Соответствующая легенда на
нижней панели указывает также позиции, занятые атомами каждого типа.
Под тёмным фуллереном нет атомов Tl (т. е. все 7 атомов Tl в ячейке √7×√7
отсутствуют). Под нормальным фуллереном отсутствует один атом таллия. Под
ярким, все 7 атомов (полный монослой) находятся на своих местах. В
соответствии с этим, было рассчитано, что нормальные фуллерены находятся на
0.26 нм. выше тёмных и на 0.056 нм. ниже ярких. Стоит отметить, что самый
низкий уровень тёмных фуллеренов достигается только тогда, когда не остаётся
атомов Tl совсем. Используя информацию о количестве атомов Tl под каждым из
фуллеренов, СTM-изображения, вроде изображений на рис. 5.6, были обработаны
для оценки покрытия Tl на каждом этапе осаждения Tl. Можно увидеть, что
полученные результаты (показаны на вставке к рис. 5.7 в виде открытых черных
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кружков с метками погрешностей) соответствуют калибровочной линии, тем
самым подтверждая правдивость расчётных моделей.
5.4 Выводы
Методом СТМ был исследован процесс адсорбции атомов Y на поверхность
С60/Au/Si(111)√3×√3 и атомов Tl на поверхность C60/Tl/NiSi2/Si(111).
Для системы Y/С60/Au/Si(111)√3×√3 было установлено, что:
• при адсорбции атомов Y на систему С60/Au/Si(111)√3×√3 они встраиваются
в плёнку фуллерита, не создавая собственных кластеров;
• атомы иттрия занимают октаэдрические пустоты в плёнке фуллерита, при
этом каждый атом Y передаёт электронный заряд трём ближайшим
молекулам С60;
• атомы Y сохраняют своё положение в слое, не мигрируют в его плоскости
и не переходят в слои, расположенные выше или ниже.
Для системы C60/Tl/NiSi2/Si(111) было установлено, что:
• в системе C60/Tl/NiSi2/Si(111) может существовать три типа фуллеренов:
яркие, нормальные и тёмные. Яркость каждого фуллерена зависит от
количества атомов Tl под ним: в случае ярких С60 снизу находятся 7
атомов Tl, в случае нормальных — 6 атомов, в случае тёмных — ни
одного;
• варьируя количество осажденного таллия, можно управлять типовым
составом плёнки фуллерита, к примеру, можно добиться перевода всех
нормальных фуллеренов в яркие.
В результате, используя адсорбцию таких металлов, как Y и Tl, можно
управляемо модифицировать структуру и свойства одиночных слоёв и плёнок
фуллерита. А учитывая свойство атомов этих металлов сохранять своё положение
в пределах молекулярного слоя, можно, последовательно осаждая атомы и
молекулы C60, выращивать как равномерно легированные металлами плёнки
фуллерита, так и более сложные слоистые наноструктуры (например, плёнки C60 с
легированными выбранным металлом слоями).
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Глава 6. Триллиумены: фуллереновые массивы с необычной
структурой
6.1 Введение
Самосборка фуллеренов после их адсорбции на кристаллическую поверхность
всегда следует по определённому сценарию, в зависимости от того, какая из силы
взаимодействия будет преобладающей — сила связи между молекулами или
между молекулами и подложкой. Когда сила связи между С60-С60 оказывается
сильнее, происходит самосборка фуллеренов в плотноупакованные массивы.
Такое наблюдается на металлических поверхностях [124, 165, 170, 184, 199],
диэлектрических [18, 130] и полупроводниковых [57, 58]. Однако, даже в таком
случае связь С60 с подложкой может играть важную роль и оказывать влияние на
электронные свойства, молекулярную ориентацию или геометрические свойства
поверхностной реконструкции.
Когда фуллерены C60 прочно связаны с подложкой, возможно создание
наноструктур с другими расстояниями C60-C60 из-за эффекта влияния на них
особенности строения самой подложки. Специфическое упорядочение внутри
адсорбированных слоёв фуллеренов может быть достигнуто на анизотропных и
гетерогенных

подложках

[3,

105,

179].

Но

в

большинстве

случаев,

адсорбированные молекулы занимают случайные места на поверхности, и
растущий слой не имеет чёткого упорядочения (в качестве примера можно
привести систему С60/Si(111)7×7 [148]).
Однако возможны случаи, когда соотношение сил взаимодействия таково, что
самоорганизация фуллеренов не подпадает ни под один из двух представленных
выше сценариев. Такие случаи достаточно уникальны, чем привлекают к себе
особый интерес. Как будет показано ниже, такой случай реализуется при
адсорбции фуллеренов на поверхности Si(111) со слоями Tl, Pb или их
соединения.
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6.2 Самосборка триллиуменов на поверхности Si(111), модифицированной
металлическими реконструкциями
На поверхности Si(111), покрытой атомным слоем Tl, Pb или их соединения,
фуллерены C60 могут участвовать в создании целого набора наноструктур,
состоящих из универсальных блоков, образованных четырьмя молекулами С60, и
имеющих форму, напоминающую цветок триллиума. В связи с этим фактом,
упомянутые блоки были названы «триллиумонами», а различные двумерные
наноструктуры, полученные из таких блоков — «триллиуменами» (рис. 6.1).

Рис. 6.1. (а) СTM-изображение кластера из четырёх молекул C60. (б) Многолетнее
травянистое растение «триллиум крупноцветковый». (в) Контур триллиума,
совмещённый с молекулярным кластером (триллиумоном) для демонстрации
схожести их форм. На нижней панели (г-е) представлены разные группы
триллиумонов, образующих двумерные массивы С60 (триллиумены) трёх типов в
трёх различных системах: C60/Tl/Si(111), C60/Tl/Ge(111) и C60/Pb/Si(111).
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Рассмотрим образование триллиуменов в системе C60/Tl/Si(111). Исходным
интерфейсом, на который осаждались фуллерены С60, была реконструкция
Tl/Si(111)1×1, содержащая участки с фазой Tl/Si(111)6×6. Реконструкция
Tl/Si(111)1×1 содержит 1 МС атомов Tl, занимающих позиции T4 на поверхности
Si(111) [100, 123, 154]. Двухатомный слой Tl/Si(111)6×6 содержит 2.4 МС таллия
[141] и его периодичность 6×6 образована характерным муаровым узором [211,
213, 214]. После адсорбции при комнатной температуре фуллерены С60
собираются

в

неупорядоченные

трёхмерные

островки

на

поверхности

Tl/Si(111)1×1 и формируют плотноупакованные двумерные массивы над
областями с фазой Tl/Si(111)6×6. После нагрева такого слоя при температурах от
150 до 330 °С, фуллерены распределяются по поверхности с формированием
двумерной сетчатой структуры (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Разрастание триллиуменового массива в процессе напыления С60 при КТ
на Tl/Si(111). Фуллерены, участвующие в росте массива, набираются из островков
C60, которые выглядят как бесформенные пятна (а) и исчезают при отжиге (б). C60
покидают островки и мигрируют по уже сформированному слою триллиумена к
границе с поверхностью 1×1 Tl, где они внедряются в сетку триллиумена. СТМизображение (б) было получено примерно через 5.5 часов после изображения (a).
Стоит отметить, что формирование такой фуллереновой сетки совпадает с
атомным перераспределением в слое Tl. В результате, ячейки сетки заполняются
двухатомным слоем Tl, даже когда изначально сетка формируется в области
Tl/Si(111)1×1. Подобное перераспределение таллия явно указывает на вытеснение
его атомов из-под фуллеренов, участвующих в формировании сетчатой
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структуры. И в самом деле, фуллерены внутри ячеек сетки внедряются в слой Tl
(рис. 6.3(б)).

Рис. 6.3. СТМ-изображения осаждённых на поверхность Tl/Si(111) при КТ слоёв
С60 (а) до и (б) после отжига при 330 °С. (в) и (г) — СТМ-профили высот вдоль
белых линий, обозначенных на (а) и (б), соответственно. (д) и (е) —
схематические диаграммы, поясняющие строение поверхности в обоих случаях.
Такая сеть не имеет дальнего порядка, но при быстром нагреве до 330 °С на ней
появляются

большие

массивы

с

хорошо

упорядоченной

периодической

структурой, которая состоит из триллиуменовых доменов (рис. 6.4(а)).
Анализ СТМ-изображений высокого разрешения, на которых триллиуменовые
домены граничат с областями Tl/Si(111)1×1, позволил точно установить
кристаллографию триллиуменов, используя фазу 1×1-Tl в качестве реперной
структуры, поскольку расположение её элементов на поверхности Si(111) хорошо
известно [107]. Триллиумены в системе C60/Tl/Si(111) имеют периодичность
√57×√57-R ± 6.5° (рис. 6.4(б)). Длина между С60-С60 внутри триллиумонов равна
√7а0 ~ 10.16 Å, тогда как длина между «лепестковыми» фуллеренами (отмечены
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зелёным треугольником на рис. 6.4(б)) равно 3а0 ~ 11.52 Å, где а0 = 3.84 Å,
постоянной решётки поверхности Si(111)1×1.

Рис. 6.4. Триллиумены в системе C60/Tl/Si(111). (а) СТМ-изображение массива
триллиуменов. (б) Схематическое изображение кристаллографического
расположения триллиуменов. Центральные молекулы выделены розовым цветом,
а «лепестковые» – сиреневым. (в) СТМ-изображение высокого разрешения с
внутримолекулярной структурой фуллеренов. (г) Схематическое изображение
ориентации фуллеренов относительно друг друга и нижележащей подложки
Si(111).
Все фуллерены занимают адсорбционные места Н3 поверхности Si(111). При
ближайшем рассмотрении молекул в СТМ на уровне внутримолекулярного
разрешения было обнаружено, что все С60 имеют трёхдольный внешний вид (рис.
6.4(в)), т. е. фуллерены зафиксированы и не вращаются, что естественно,
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учитывая факт их встраивания в слои Tl. Также, все С60 фиксируются в
ориентации шестиугольником вверх. Как известно, три ярких доли соответствуют
пятиугольникам, расположенным вокруг центрального шестиугольника [128,
181]. Ориентация C60 задается здесь направлением от внешнего угла блока
пятиугольника C60 (рис. 6.4(г)).
Упорядоченные массивы С60, сформированные в системах C60/(Tl, Pb)/Si(111) и
C60/Pb/Si(111), также можно отнести к семейству триллиуменов. Это самые
плотные триллиумены, образованные перекрывающимися триллиумонами (рис.
6.1(е) и 6.5(а)). Стоит отметить, что в этом случае разделение на центральные и
«лепестковые» фуллерены произвольно. Периодичность такого триллиумена
√21×√21-R ± 10.9° (рис. 6.5(б)). Эту структуру можно описать также как
совокупность

упорядоченно

расположенных

молекулярных

вакансий

в

плотноупакованном монослое С60, вместе образующих сотовую структуру.
Сравнивая эти триллиумены с графеном, можно отметить их схожие черты:
имеют сотовую структуру; состоят из углерода, только в виде молекул С60 и
атомов С, соответственно. В триллиуменах систем C60/(Tl, Pb)/Si(111) и
C60/Pb/Si(111) все молекулы зафиксированы в ориентации шестиугольником
вверх. Однако, их азимутальная ориентация в каждой их систем отличается. В
C60/(Tl, Pb)/Si(111) половина фуллеренов повёрнута по часовой стрелке на ~10.9°,
а другая половина на такой же угол против часовой стрелки относительно
направления [1� 10] (рис. 6.5(в) и (г)). В системе C60/Pb/Si(111) молекулы

повёрнуты примерно на ±30°.

Триллиумены в виде сот могут быть сформированы с использованием

различных методов. Один из таких методов подразумевает осаждение свинца при
комнатной температуре на поверхность триллиуменов √57×√57 в системе
C60/Tl/Si(111) с последующим отжигом при температуре 350 °С. Другой метод —
осаждение С60 на двумерное соединение (Tl, Pb)/Si(111)√3×√3 [138]. В системе
C60/Pb/Si(111) триллиумены могут быть сформированы осаждением С60 на фазы
Pb/Si(111)-HIC или Pb/Si(111)-SIC [81] с последующим отжигом при 350 °С.

113

Рис. 6.5. Триллиумены, сформированные в системах C60/(Tl, Pb)/Si(111) и
C60/Pb/Si(111). (а) СТМ-изображение массива триллиуменов. (б) Схематическое
изображение кристаллографического строения триллиумена √21×√21-R ± 10.9°.
(в) СТМ-изображение высокого разрешения с внутримолекулярной структурой
фуллеренов. (г) Схематическое изображение ориентации фуллеренов в системе
C60/(Tl, Pb)/Si(111) относительно друг друга и нижележащей подложки Si(111).
Стоит заметить, что слой триллиуменов не формируется на фазе Pb/Si(111)1×1,
где фуллерены С60 находятся только в виде плотноупакованных слоёв. Фаза
Pb/Si(111)1×1 содержит меньше свинца, чем фазы Pb/Si(111)-HIC и Pb/Si(111)SIC. Поэтому, можно выделить определённую связь между увеличением
покрытия Pb и понижением энергии фаз Pb/Si(111) [219]. Триллиумены на
поверхностях Pb/Si(111) и (Tl, Pb)/Si(111), образуют домены с упорядоченной
структурой, имеющие ограниченный размер в несколько элементарных ячеек.
Особенностью систем C60/(Tl, Pb)/Si(111) и C60/Pb/Si(111) является присутствие в
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них отдельных триллиумонов. Стоит отметить, что даже в этих системах их
присутствие очень редко, но в системе C60/Tl/Si(111) они вообще не наблюдаются.
6.3 Выводы
С помощью метода СТМ были исследованы необычные гибридные металлфуллереновые

двумерные

наноструктуры

на

поверхности

Si(111).

Эти

наноструктуры были названы «триллиуменами», а блоки по четыре молекулы, из
которых они состоят, «триллиумонами», из-за внешней схожести блоков с
трёхлепестковым

цветком

триллиумом.

Основные

структурные

свойства

триллиуменов следующие:
• разные варианты соединения триллиумонов приводят к разным видам
триллиуменов. Периодичность триллиуменовой структуры определена как
√57×√57-R ± 6.5° для системы C60/Tl/Si(111) и √21×√21-R ± 10.9° для
систем C60/(Tl, Pb)/Si(111) и C60/Pb/Si(111).
• фуллерены С60 в триллиумонах зафиксированы и не вращаются, они
хорошо связаны с кремниевой подложкой. В системе C60/Tl/Si(111) это
подтверждается тем, что атомы Tl вытесняются из-под фуллеренов, и
молекулы С60 встраиваются в слой Tl.
• триллиумоны в разных триллиуменах схожи, но не идентичны. У них
различается ориентация центральных и «лепестковых» молекул и
расстояние между фуллеренами.
• наличие слоя металла (Tl, Pb или их соединения) является необходимым
условием стабилизирования триллиумонов в структуре триллиумена.
Отдельные триллиумоны нестабильны. Они редко встречаются в системах
C60/(Tl, Pb)/Si(111) и C60/Pb/Si(111) и никогда не встречаются в системе
C60/Tl/Si(111).
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Глава 7. Плёнка фуллеренов C60 как покрывающий защитный слой
7.1 Введение
Двумерные

соединения

представляют

особый

класс

низкоразмерных

материалов среди всего множества металлических поверхностных реконструкций
на кремнии [60, 162]. Некоторые из них обладают уникальными свойствами. К
примеру, когда металл с сильным спин-орбитальным взаимодействием находится
в соединении с другим подходящим металлом на кремниевой или германиевой
подложке, их двумерное соединение часто демонстрирует гигантское спинрасщепление Рашбы металлических зон поверхностных состояний [59, 198]. Было
обнаружено, что соединения In-Sb [54] и In-Bi [78] на подложке Si(111)
проявляют свойства квантовых спиновых изоляторов Холла (двумерных
топологических

изоляторов).

Установлено,

что

набор

соединений

Tl-Pb

одноатомной толщины на подложках Si(111) [151] и Ge(111) [152] демонстрирует
сверхпроводимость и гигантский эффект Рашбы. Таким образом, подобные
двумерные соединения можно рассматривать как перспективные материалы для
различных электронных и спинтронных устройств. Однако в действительности их
прямое

применение

затруднено

тем

фактом,

что

все

эти

соединения

синтезируются в сверхвысоком вакууме и нестабильны по отношению к
воздействию воздушной атмосферы.
Возможный способ преодоления такой проблемы заключается в использовании
защитного покрывающего слоя, который обеспечивал бы сохранение соединения
с его основными электронными свойствами на интерфейсе. Поиск подходящего
материала для консервации является сложной задачей, поскольку металлические
атомные слои разрушаются не только под воздействием воздуха, но и при
наращивании на них большинства твёрдотельных материалов.
7.2 Консервация двумерного соединения Tl-Au с помощью фуллеренов С60
Для использования в качестве защитного покрывающего материала было
решено остановиться на слое фуллерита С60. В качестве металлического слоя,
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подлежащего закрытию слоем фуллерита, было использовано двумерное
соединение (Tl, Au)/Si(111)√7×√7. Это соединение содержит ≈ 1.71 МС Tl и ≈ 1.43
МС Au, и его атомную структуру можно представить как упорядоченный массив
идентичных кластеров Au, встроенных в матрицу Tl [142]. Соединение обладает
выраженными металлическими свойствами и представляет собой тончайший
металлический слой, где наблюдается слабый эффект антилокализации [135].

Рис. 7.1. СТМ-изображения 112×83 нм2 поверхности (Tl, Au)/Si(111)√7×√7 (а) до
напыления и (б) после напыления одного и (в) двух монослоёв С60 при 25 К.
Вставки показывают смоделированные СТМ-изображения на основе моделей (г).
Элементарная ячейка √7×√7 (a, б) и ячейка 2√7×2√7 (в) отмечены ромбами.
Пунктирный круг на рис. (в) очерчивает кластер из семи молекул, которые
составляют рис. суперрешётки второго слоя C60. (г) Структурные модели чистой
поверхности
(Tl, Au)/Si(111)√7×√7
и
покрытой одним и двумя
мономолекулярными слоями C60, показанных красным и синим цветами,
соответственно. Атомы Tl показаны серыми кружками, а атомы Au жёлтыми.
Атомы Tl над кластерами Au показаны сиреневыми кружками. Пятиугольные
кольца, образованные атомами углерода в молекуле C60, которые демонстрируют
характерные яркие доли на изображениях СTM, заштрихованы жёлтым цветом.
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На

рис.

7.1(а)

представлено

СТМ-изображение

поверхности

(Tl,

Au)/Si(111)√7×√7. Как можно заметить, она состоит из упорядоченных
гексагональных массивов, образованных яркими максимумами атомного размера.
Такой массив может иметь две возможные ориентации с углами поворота ±19.1°
относительно основных кристаллографических направлений поверхности Si(111),
[11� 0]. Размер ориентированных доменов составляет от 50 до 100 нм. Характерной
особенностью массивов является наличие поверхностных дефектов, которые
появляются в виде вакансий на изображениях СTM, полученных при низких

температурах [142] (например, при 25 К, как показано на рис. 7.1(а)). Атомная
структура поверхности (Tl, Au)/Si(111)√7×√7 показана в левой части рис. 7.1(г).
Соединение Tl-Au содержит 12 атомов Tl и 10 атомов Au (всего 22 атома) на
элементарную ячейку √7×√7. Оно состоит из кластеров Au, похожих на
усечённую пирамиду, с атомом Tl сверху, при этом остальные атомы Tl образуют
бислой между кластерами Au. Яркие круглые выступы, видимые на изображениях
СTM, обусловлены верхними атомами Tl над кластерами Au, а дефекты вакансий
соответствуют тем местам, где атомы Tl отсутствуют.
Молекулы С60 адсорбировались на поверхность (Tl, Au)/Si(111)√7×√7 с
формированием ровного эпитаксиального слоя (рис. 7.1(б)). Форма и размеры
массивов С60 с одной ориентацией наследовались с нижележащей поверхности TlAu. Дефекты, вызванные отсутствием атома таллия над кластерами золота, не
оказывали никакого заметного эффекта на структуру слоя фуллеренов. Анализ
СТМ-изображений позволил определить место адсорбции фуллерена С60 (рис.
7.1(г)), которое находится над атомом Tl нижнего слоя Tl, в положении H3 в
центре одной из половинок ячейки √7×√7 (рис. 7.1(г)). Расчёты ТФП показали,
что это место адсорбции является наиболее энергетически выгодным (в сравнении
с положениями Т1 и Т4). СТМ-наблюдения также показали, что фуллерены в
первом монослое прекращают вращаться при 100 К, что приводит к
упорядочению молекул в плёнке. Все фуллерены ориентируются в одном
направлении:

шестиугольником,

обращённый

вверх,

и

пятиугольниками,

выровненными по направлению √7, как видно на рис. 7.1(г). На СТМ-
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изображениях в незаполненном состоянии с внутримолекулярным разрешением
пятиугольники выглядят как яркие лепестки [218], поэтому фуллерен с
шестиугольником, обращённым вверх, выглядит как трилистник. На рис. 7.1
можно

увидеть

экспериментальными

полное

соответствие

СТМ-изображениями,

между
что

моделируемыми

доказывает

и

достоверность

предложенных структурных моделей.
После заполнения первого монослоя на 75% начинается рост второго слоя
фуллеренов. При КТ молекулы в нём вращаются, однако после охлаждения слой
принимает ориентацию с суперрешёткой 2×2. Эта решётка может быть
представлена как кластеры из семи молекул (выделено окружностью на рис.
7.1(в)), содержащие в центре фуллерен в виде трилистника (т. е. он ориентирован
шестиугольником вверх), окружённый шестью молекулами в виде гантелей [199].
Последние представляют собой молекулы, ориентированные связью между двумя
шестиугольниками,

обращёнными

вверх

[218].

Соседние

фуллерены

последовательно закручиваются от одного к другому на 60°, образуя
конфигурацию, напоминающую форму турбины или мельничного колеса. Такая
структура характерна для внешней поверхности (111) объёмного фуллерита [126,
218]. Таким образом, пленка C60 растёт на поверхности (Tl, Au)/Si(111)√7×√7
практически идеальным способом.
Следующим этапом была проверка того, насколько двумерное соединение,
закрытое плёнкой фуллерита, сохранило свои электронные свойства. Свойства
поверхности

(Tl,

Au)/Si(111)√7×√7

определяются

в

основном

зоной

металлических спин-расщеплённых поверхностных состояний (рис. 7.3(а)), что
приводит к появлению на картине поверхности Ферми двух концентрических
контуров, центрированных в Г точке, и сильно искривленных в трёх направлениях
контуров с расщеплением спина вокруг К точек (рис. 7.4(а)). Принципиальная
структура электронных зон фуллерита представлена зонами заполненных
молекулярных орбиталей HOMO и незаполненных молекулярных орбиталей
LUMO, разделёнными запрещённой зоной с шириной ~2.6 эВ [226].

119

Рис. 7.2. (а) Интегрированные по углу спектры ФЭС с поверхности (Tl,
Au)/Si(111) до осаждения C60, после осаждения 1 МС С60 и 2 МС. (б) Рассчитанная
плотность состояний (по ТФП) для одних и тех же поверхностей с указанными
зонами HOMO-1, HOMO-2 и LUMO-1. Цветные кривые соответствуют полной
плотности состояний для системы C60/(Tl, Au)/Si(111).
Изменения в зонной структуре поверхности (Tl, Au)/Si(111)√7×√7, вызванные
ростом C60, были экспериментально исследованы с помощью УФЭС и
теоретически

с

использованием

расчётов

ТФП,

полученные

результаты

представлены на рис. 7.2 и 7.4. Для расчётов плотности состояний слоёв
адсорбированного фуллерита был использован гибридный функционал HSE06
[112], который определил ширину щели HOMO-LUMO (2.28 эВ) в достаточном
соответствии с экспериментом. Для отдельного слоя C60 щель, рассчитанная с
использованием того же функционала, составила 2.02 эВ. Сравнение данных
ФЭС, интегрированных по углу, с рассчитанными частичными значениями
плотности состояний показало, что в системе C60/(Tl, Au)/Si(111) рассчитанные
положения пиков фуллерита HOMO-1 и HOMO-2 полностью согласуются с
измеренными пиками ФЭС (рис. 7.2). В то же время перенос 0.54 электрона с
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подложки на монослой C60 приводит к частичному заполнению дна полосы
LUMO-1 (рис. 7.2(б)). В результате полоса металлического поверхностного
состояния соединения Tl-Au гибридизуется с полосой LUMO-1 на уровне Ферми.
Пики HOMO-1 и HOMO-2 в плотности состояний по расчётам PBE смещены на
≈ 0.7 эВ вверх, тогда как электронная структура при энергиях выше −1 эВ
практически одинакова как в расчётах HSE06, так и в расчётах PBE.

Рис. 7.3. Рассчитанные электронные дисперсии поверхности (Tl, Au)/Si(111)√7×√7
(а) до осаждения C60 и после осаждения (б) одного и (в) двух МС C60. Зоны,
связанные с первым и вторым слоями C60, выделены красным и синим цветами
соответственно. (г) и (д) показывают экспериментальные спектры УФЭС в
окрестности точек Γ и K в (a) и (б), соответственно. Стрелки указывают на
характерные особенности, появившиеся после роста C60, то есть новую
металлическую зону в точке Γ и «хвост» от зоны пустого состояния.

121
Рисунок 7.3. отображает рассчитанные электронные дисперсии поверхности
(Tl, Au)/Si(111) до и после разрастания одного и двух слоёв C60. Можно видеть,
что чистая поверхность (Tl, Au)/Si(111) имеет единичную дисперсную полосу
спинового расщепления, пересекающую уровень Ферми (рис. 7.3(а)). После роста
первого монослоя C60 эта полоса опускается в точках Γ и M и поднимается в K
(рис.

7.3(б))

и

становится

менее

крутой.

Следующая

верхняя

полоса,

расположенная первоначально выше уровня Ферми, спускается вниз, выступая
ниже уровня в непосредственной близости от точки Γ и почти соприкасается с
ним в окрестности точки K. Можно заметить признаки этих изменений в
экспериментальных спектрах УФЭС (рис. 7.3(д)). Появление дополнительной
металлической зоны отражается в контуре на поверхности Ферми вокруг точки Γ,
между тем, исходные дырочные карманы вокруг точек М исчезают (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Рассчитанные Ферми-контуры системы (Tl, Au)/Si(111)√7×√7,
наложенные на зону Бриллюэна √7×√7 (а) до осаждения C60 и (б) после осаждения
одного монослоя C60. Красный и синий цвета используются для обозначения
контуров с противоположными направлениями вращения.
Чрезмерный рост второго монослоя C60 оказывает незначительное влияние на
зонную структуру, близкую к уровню Ферми, и изменяет только зоны,
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расположенные намного выше этого уровня (рис. 7.3(в)), что связано с
незначительным переносом 0.005 электрона на второй слой C60.
Подводя итог по результатам изменения электронной зонной структуры
поверхности (Tl, Au)/Si(111) после адсорбции C60, можно сделать вывод, что: все
изменения металлических свойств соединения Tl-Au вызваны исключительно
первым слоем C60; металличность законсервированного соединения сохраняется;
электронная плотность увеличивается, но эффективная масса электронов также
увеличивается.
7.3 Выводы
Экспериментальным путём было установлено, что плёнка фуллерита С60 растёт
на поверхности двумерного соединения (Au, Tl)/Si(111)√7×√7 идеальным
эпитаксиальным способом и не нарушает его структуру. Изменения в
электронной структуре соединения Tl-Au незначительны и вызваны только
первым монослоем С60, а именно, гибридизацией зоны металлического
поверхностного состояния соединения с полосой LUMO-1 слоя C60. Таким
образом, плёнка фуллерита С60 позволяет проводить консервацию двумерного
металлического соединения Tl-Au с сохранением его металлических свойств, что
открывает

возможность

его

использования

на

воздухе,

перспективных электронных и спинтронных устройствах.

например,

в
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Общие выводы
1. На чистой реконструкции Si(111)5×2-Au фуллерены С60 образуют
плотноупакованную

структуру

без

дальнего

порядка,

а

на

модифицированной Tl — упорядоченный квазиодномерный массив
линейных цепочек над рядами Au.
2. Для

систем

с

квазипериодическим

рельефом

Si(111)ʺ5×5ʺ-Cu

и

Si(111)ʺ5×5ʺ-(Cu, Ge) характерной чертой выращенных поверх них
плотноупакованных монослоёв C60 является наличие модуляций с
периодом 2×2, связанных с фуллеренами, имеющих различный СТМконтраст из-за топографии. Модификация подложки Ge не оказывает
значимых эффектов на растущий слой C60.
3. На

реконструкции

магические

Si(111)-h-√3×√3-(Au, Tl)

островки

с

переменным

самособираются

С60

СТМ-контрастом.

в

Механизм

самосборки островков универсален и связан с муаром от наложения
молекулярной решётки островка на решётку подложки, при этом важную
роль играет амплитуда потенциального рельефа поверхности. Замена
адсорбата Tl на In приводит к увеличению амплитуды поверхностного
потенциального рельефа, в результате на поверхности (Au, In)/Si(111)
формируется новый набор магических островков.
4. На чистой поверхности Si(111)√3×√3-Ag С60 образуют ГПУ-массивы,
повёрнутые чаще всего на 19.1° и 10.9°. Эти массивы не содержат муара,
инициирующего образование магических островков С60, но в них
присутствуют

тёмные

фуллерены,

появившиеся

из-за

разрушения

нижележащих тримеров Ag.
5. Изучение

адсорбции

отдельных

фуллеренов

С60

на

поверхностях

Si(111)7×7 и Si(111)7×7-Al показало, что при КT C60 распределяются на
них в виде отдельных молекул, при увеличении температуры стремятся
образовывать

димеры

и

плотноупакованные

массивы.

Наиболее

предпочтительным для адсорбции С60 на чистую поверхность 7×7 при КТ
оказалось положение над рест-атомом между двумя краевыми и одним
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угловым адатомами, при температуре 450 К предпочтительным стало
положение над краевым адатомом. На поверхности α-7×7-Al наиболее
стабильным положением оказалось место над рядом димеров на границе
между двумя половинками ячеек.
6. Сравнительный анализ роста слоёв фуллеренов C60 и С70 показал, что на
поверхности Si(111)7×7 С70 при КТ и 450 К занимают те же участки
адсорбции, что и С60. На поверхности Si(111)α-7×7-Al при КТ ситуация
сохраняется, но при 450 К около половины молекул С60 занимают новые
места в ячейке 7×7 над угловым адатомом. На фазах √3-(Au, Tl)/√3-(Au, In)
С60

при

малых

покрытиях

формируют

магические

островки,

промодулированные подложкой. С70 на тех же фазах при 112 К и малых
покрытиях стремятся образовать островки в форме молекулярных цепочек,
а при КТ реконструкцию 3×1, возникающую из-за различных ориентаций
С70 внутри слоя. По сравнению с С60, разница в поведении С70 проистекает
из их несферической формы и бóльшей связи С70-С70. На поверхности
Si(111)√3×√3-Ag

С60

и

С70

самособираются

в

ГПУ-массивы

преимущественно с двумя типами азимутальной направленности, но с
разными углами поворота, в зависимости от вида молекул. Для обоих
типов фуллеренов подвижность молекул на слое фуллеренов сильно
меньше по сравнению с подвижностью на чистой поверхности. Для C60
свойственен послойный рост, для C70 — многослойный, что является
признаком бóльшего барьера Эрлиха-Швобеля. Попеременное осаждение
С60 и С70 на заранее сформированный монослой С60 позволяет выращивать
перспективные планарные гетероструктуры С60/С70.
7. При

адсорбции

атомов

Y

на

систему

С60/Au/Si(111)√3×√3

они

встраиваются в плёнку фуллерита, не создавая собственных кластеров.
Атомы Y занимают октаэдрические пустоты в плёнке фуллерита и
передают электронный заряд от каждого атома трём ближайшим С60.
Атомы Y сохраняют своё положение в слое, не мигрируют в его плоскости
и не переходят в соседние слои.
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8. Установлено, что в системе C60/Tl/NiSi2/Si(111) может существовать три
типа фуллеренов: яркие, нормальные и тёмные. Их яркость зависит от
количества атомов Tl под ними: снизу ярких С60 находятся 7 атомов, снизу
нормальных — 6 атомов, снизу тёмных — ни одного. Варьируя количество
осажденного Tl, получается управлять типовым составом плёнки
фуллерита.
9. На реконструкциях C60/Tl/Si(111), C60/(Tl, Pb)/Si(111) и C60/Pb/Si(111) были
исследованы гибридные металл-фуллереновые двумерные наноструктуры
— «триллиумены», состоящие из блоков по 4 молекулы C60 —
«триллиумонов». Показано, что С60 в триллиумонах зафиксированы и не
вращаются, они хорошо связаны с кремниевой подложкой. Триллиумоны в
разных триллиуменах схожи, но не идентичны, у них различается
ориентация центральных и «лепестковых» молекул и расстояние между
фуллеренами. Наличие слоя металла (Tl, Pb или их соединения) является
необходимым

условием

стабилизации

триллиумонов

в

структуре

триллиумена. Отдельные триллиумоны нестабильны и редко встречаются
в системах C60/(Tl, Pb)/Si(111) и C60/Pb/Si(111) и не встречаются в системе
C60/Tl/Si(111).
10. Было установлено, что плёнка фуллерита С60 растёт на поверхности
(Au, Tl)/Si(111)√7×√7 идеальным эпитаксиальным способом и не нарушает
её структуру, что позволяет с помощью этой плёнки проводить
консервацию соединения Tl-Au с сохранением его металлических свойств.
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Список сокращений
ДГ — доменные границы.
ГПУ — гексагональная плотноупакованная.
ГЦК — гранецентрированная кубическая.
СТМ — сканирующая туннельная микроскопия/микроскоп.
СТС — сканирующая туннельная спектроскопия.
САЛ — слабая антилокализация.
DAS — dimer-adatom-stacking.
ТФП — теория функционала плотности.
HOMO — highest occupied molecular orbital.
LUMO — lowest unoccupied molecular orbital.
LDA — local density approximation.
PBE — Perdew-Burke-Ernzerhof (functional).
IET — inequivalent triangle.
HCT — honeycomb-chained-trimer.
CHCT — conjugate honeycomb-chained-trimer.
HIC — hexagonal incommensurate.
SIC — striped incommensurate.
ФЭС — фотоэлектронная спектроскопия.
ИК — инфракрасный.
КТ — комнатная температура.
МС — монослой.
ДМЭ — дифракция медленных электронов.
СХПЭЭ-ВР — спектроскопия высокого разрешения характеристических потерь
энергии электронами.
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