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Введение

Актуальность работы Основной тенденцией современной электронной промышлен-

ности является миниатюризация элементов интегральных схем. Ещё в 1975 году амери-

канским учёным Гордоном Муром по этому поводу было отмечено, что за предшеству-

ющее время, начиная с 1971, каждые два года происходит удвоение числа транзисторов

в схеме [1]. Однако, такой экспоненциальный рост скоро достигнет своего предела из-

за ряда физических ограничений. Это связано, с одной стороны, с дальнейшим ростом

энергопотребления из-за увеличения числа устройств на интегральной схеме и пробле-

мами с отводом тепла. С другой стороны, при дальнейшей миниатюризации приходится

учитывать квантово-размерные эффекты. В связи с этим дальнейший прогресс связан

с поиском альтернативных решений, одним из которых является изменение типа но-

сителя информации, с заряда электрона (когда в качестве регистрируемого значения

выступает электрический ток) на другие, связанные с квантовыми свойствами частиц,

например, спин электрона.

Возможностью использования спина как носителя информации, управлением его

степенями свободы и способами воздействия на него занимается такая область кванто-

вой электроники, как спинтроника [2], которая как отдельное направление сформиро-

валась в последние десятилетия. Управление спином при помощи магнитного поля ак-

тивно применяется – уже созданы накопители на основе гигантского магнитосопротив-

ления [3,4] и устройства магнитной оперативной памяти [5]. В последнее время актив-

но развивается направление спинтроники, которое подразумевает управление спином

электрона не посредством внешнего магнитного поля, а при помощи спин-орбитального

взаимодействия [6]. Одним из основных эффектов в данной области является реля-
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тивистский эффект Рашбы. Этот эффект заключается в том, что под воздействием

электрического поля и спин-орбитального взаимодействия в двумерном электронном

газе (ДЭГ) происходит снятие вырождения по спину [7, 8]. Количество материалов, в

которых наблюдается эффект Рашбы, в настоящее время ограничено, поэтому поиск

новых двумерных структур с существенным спиновым расщеплением становится ак-

туальной задачей. Одним из возможных путей расширения спектра таких материалов

на поверхностях Si является использование модифицированной поверхности кремния,

реконструированной, например, с помощью атомов металлов, для выращивания на ней

плёнок и двумерных структур с заданными свойствами [9].

Впервые эффект Рашбы был обнаружен на металлических поверхностях золота и

висмута [10–13] и в плёнках висмута и свинца на Ag(111) [14,15]. Дальнейшие поиски

привели к заключению, что расщепление по спину поверхностных состояний возможно

(и чаще всего ещё и усиливается) при помещении одного монослоя атомов химического

элемента с большим атомным номером на поверхность, состоящую из атомов хими-

ческого элемента с малым номером. Согласно исследованиям впервые обнаруженных

спин-расщеплённых металлических состояний на полупроводниковых подложках [16],

было установлено, что эффект Рашбы не зависит от каких-либо уникальных свойств

подложки, и, следовательно, существует возможность создать подобную электронную

структуру на поверхности кристалла кремния. Действительно, спин-расщеплённые по-

верхностные состояния были обнаружены в реконструкциях золота на поверхности

германия [17] и одномерных цепочках золота на поверхности кремния [18,19]. В даль-

нейшем было показано, что монослои Bi и Pb на Si(111) также демонстрируют эффект

Рашбы, но для неметаллических состояний. Одно из направлений дальнейших поисков

– использование бинарных или многокомпонентных систем, так чтобы как минимум

один из компонентов являлся тяжёлым металлом.

Целью диссертационной работы является поиск новых двумерных бинарных мате-

риалов со спин-расщеплёнными металлическими состояниями на поверхности кремния

на основе висмута и золота и исследование их атомной структуры и электронных
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свойств.

Для достижения цели работы ставятся следующие задачи:

1. Исследовать структурные и электронные свойства двумерных сплавов, состоящих

из атомов Bi и Ag на поверхности Si(111).

2. Изучить влияние атомов Na, Tl иCs на структурные и электронные свойства по-

верхностных реконструкций системы Au/Si(111).

Научная новизна работы В работе получены новые экспериментальные результаты,

основными из которых являются следующие:

1. Исследованы структурные и электронные свойства новых двумерных поверхност-

ных сплавов Bi-Ag на поверхности Si(111), имеющих различную периодичность,

в т.ч. квазипериодических. Для реконструкций

Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) и Si(111)4×4-(Bi,Ag) построены структурные модели.

Установлено, что хорошоупорядоченная реконструкция Si(111)4×4-(Bi,Ag) обла-

дает структурными и электронными свойствами, аналогичными свойствам по-

верхностного сплава BiAg2 на поверхности Ag(111), у которого в электронной

структуре есть спин-расщеплённые поверхностные состояния.

2. Показано, что модификация системы Au/Si(111) адсорбатами из элементов I груп-

пы, Na и Cs, приводит к исчезновению доменных стенок и формированию струк-

туры со свойствами двумерного электронного газа. Для структур на кремнии

наблюдалось расщепление поверхностных металлических зон на спиновые подзо-

ны (эффект Рашбы), при этом величина расщепления по волновому вектору на

уровне Ферми достигает 0,027 Å−1 и по энергии – 110 мэВ.

3. Показано, что модификация системы Au/Si(111) адсорбатом Tl, элементом III

группы, также как для другого адсорбата из этой группы, In, приводит к исчез-

новению доменных стенок и формированию структуры со свойствами двумерного
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электронного газа. Наблюдалось расщепление поверхностных металлических зон

на спиновые подзоны (эффект Рашбы), при этом величина расщепления по вол-

новому вектору на уровне Ферми достигает 0,052 Å−1 и по энергии – 190 мэВ.

Практическая ценность работы заключается в создании новых двумерных сплавов

на основе реконструкций висмута и золота. Получены новые двумерные сплавы Bi-Ag

на Si(111) со спин-расщеплёнными поверхностными состояниями. На примере модифи-

кации реконструкции Si(111)α-
√
3×

√
3-Au продемонстрировано качественное улучше-

ние структурных и электронных свойств, в частности, существенное снижение плот-

ности дефектов на поверхности и формирование спин-расщеплённых поверхностных

состояний.

Результаты работы в дальнейшем могут быть использованы для исследований в об-

ласти спинтроники и для создания прототипов новых приборов, использующих спины,

как носители информации.

Достоверность полученных результатов обеспечена применением аттестованных

измерительных приборов и апробированных методик измерения; использованием со-

вокупности взаимодополняющих современных физических методов исследования (ска-

нирующая туннельная микроскопия (СТМ), сканирующая туннельная спектроскопия

(СТС), дифракция медленных электронов (ДМЭ), фотоэлектронная спектроскопия с

угловым разрешением (ФЭСУР), рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФ-

ЭС)); статистической обработкой экспериментальных данных и повторяемостью резуль-

татов.

Основные защищаемые положения

1. Адсорбция серебра на поверхностные реконструкции системы Bi/Si(111) приводит

к формированию новых поверхностных реконструкций системы (Вi,Ag)/Si(111):

хорошоупорядоченных Si(111)4×4-(Bi,Ag) и Si(111)2
√
3×2

√
3-(Bi,Ag), плохоупо-

рядоченной Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) и квазипериодической
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Si(111)“3
√
3×3

√
3”-(Bi,Ag). Структуры Si(111)4×4-(Bi,Ag) и

Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) представляют собой одноатомные слои Ag(111)1×1, раз-

вёрнутые относительно Si(111) на 30◦ и на ±27,6◦, соответственно, и в которых

часть атомов Ag замещена на атомы Bi.

2. Поверхностная реконструкция Si(111)2
√
3×2

√
3-(Bi,Ag) обладает полупроводни-

ковыми свойствами, а поверхностные реконструкции Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) и

Si(111)4×4-(Bi,Ag) – металлическими. Атомная структура Si(111)4×4-(Bi,Ag)

аналогична структуре поверхностного сплава BiAg2, в электронной структуре ко-

торого присутствуют спин-расщеплённые металлические поверхностные состоя-

ния.

3. Система Au/Si(111), модифицированная различными адсорбатами (In, Tl,Na и

Cs), приобретает высокое кристаллическое совершенство и характеризуется ме-

таллической зоной поверхностных состояний, расщеплённой на спиновые подзо-

ны. Выбор адсорбата и его концентрации позволяет варьировать степень запол-

нения зоны (0,3-0,7 электрона на элементарную ячейку) и величину спинового

расщепления от ∼0,018Å−1 до ∼0,052Å−1 по волновому вектору на уровне Фер-

мии от ∼100 до ∼190 мэВ по энергии.

Личный вклад соискателя Автор осуществил анализ литературных данных по те-

ме исследования, провел основную часть экспериментов, выполнил обработку и анализ

экспериментальных данных, участвовал в обсуждении полученных результатов, в напи-

сании научных статей, материалов конференций. Часть экспериментальных исследова-

ний проведена при участии сотрудников Института автоматики и процессов управления

ДВО РАН (Саранин А.А. – научный руководитель диссертанта, Зотов А.В., Грузнев

Д.В., Цуканов Д.А., Чукуров Е.Н., Луняков Ю.В., Утас О.А., Бондаренко Л.В., Ма-

тецкий А.В., Денисов Н.В., Азатьян С. Г., Рыжкова М.В., Тупчая А.Ю. и Борисенко

Е.А.), а также сотрудников других учреждений (Усачёв Д., Вилков О., Фёдоров А.,

Вяликх Д.В., Еремеев С. В., Чулков Е. В.).



9

Апробация результатов работы Основные результаты работы докладывались на

международных, российских и региональных конференциях, в том числе на:

Десятом Российско-Японском семинаре по физике поверхности полупроводников

JRSSS-10 (г. Токио, Япония, 2012 г.); XXI-ом Международном симпозиуме “Нано-

структуры: Физика и Технология” (г. Санкт-Петербург, Россия, 2013 г.); 14-ой Меж-

дународной конференции по формированию полупроводниковых интерфейсов (г. Кён-

джу, Корея, 2013 г.); Второй Азиатской Школе-конференции по физике и техноло-

гии наноструктурированных материалов ASCO-NANOMAT (г. Владивосток, Россия,

2013 г.); 5-ом Евро-Азиатском симпозиуме “Тенденции в МАГнетизме”: Наномагентизм

EASTMAG-2013 (г. Владивосток, Россия, 2013 г.); 12-ой Международной конферен-

ции по атомарному получению поверхностей, интерфейсов и наноструктур параллель-

но с 21-ым Международным Коллоквиумом по сканирующей туннельной микроскопии

ACSIN-12&ICSPM21 (г. Токио, Япония, 2013 г.); семинаре “Полупроводники: пробле-

мы подготовки и изучения функциональных материалов” TU-SBRAS-FEBRAS-ISTC (г.

Сёндай, Япония, 2013 г.).

Публикации По теме диссертации опубликовано 3 статьи в рецензируемых научных

журналах, входящих в список ВАК, 4 статьи в сборниках трудов конференций и 5

тезисов докладов.

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, пяти глав, за-

ключения и списка цитируемой литературы. Общий объем диссертации составляет 119

страниц, включая 50 рисунков, 1 таблицу и список литературы из 116 наименований.



Глава 1. Структура и электронные свойства

систем пониженной размерности на

поверхности кремния

В данной главе описаны кратко известные литературные данные о некоторых по-

верхностных реконструкциях на поверхности кремния с кристаллографической ори-

ентацией (111), которые в последующих главах будут использованы в качестве по-

верхностей подложек для исследуемых структур. В частности, реконструкции висмута

на поверхности Si(111), которые будут использоваться для выращивания двумерного

сплава Bi-Ag, и реконструкции золота на такой же поверхности Si(111), которые в

дальнейшем будут использоваться как поверхности подложки для изучения влияния

примесных центров в приповерхностных областях, в зависимости от определённого хи-

мического элемента в них, на период кристаллической решётки Au-Si и её электронные

свойства. Кроме того, рассмотрены поверхностные реконструкции ряда металлов на по-

верхности Si(111), которые будут использоваться в качестве адсорбатов, и дано краткое

описание эффекта Рашбы.

1.1 Реконструкция поверхности и двумерная кристаллография

Впервые экспериментальные данные, подтверждающие, что поверхность твёрдого

тела имеет структуру, отличную от объёмной, были получены в конце 50-ых годов ХХ

века группой Фансворса в университете г. Бостона, США, и группой исследователей

из Bell Telephone Laboratories, США, при исследовании возможностей модернизации

существовавших тогда в Америке сетей телерадиокоммуникаций и телефонной связи и

в ходе поиска новых типов материалов для радиоизлучателей той поры.

В результате поисков они наблюдали от кремниевых образцов дифракционную кар-

10
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тину с периодичностью, отличающейся от периодичности для объёмного кристалла.

Так стало известно, что поверхности кристаллов этого химического элемента имеют

тенденцию к реконструированию и представляют собой новую неисследованную об-

ласть материаловедения [20, 21]. Однако, отсталость вакуумной техники (отсутствие

нормальных вакуумных условий и систем транспортировки образцов, а также исполь-

зование в то время в США и других странах камер больших объёмов с отсутствием

контроля давления в некоторых их сегментах) задержала развитие этой области науки

и техники до начала 70-ых годов.

Для объяснения, почему же на поверхности существуют двумерные структуры со

своей собственной кристаллической решёткой, были предложены различные гипоте-

зы [21, 22]. До середины 2000-ых одной из применимых являлась гипотеза о рекон-

струированной поверхности твёрдого тела как о поверхностной фазе – сверхтонком

приповерхностном слое, находящимся в состоянии термодинамического равновесия с

объёмной фазой вещества и являющимся его неотъемлимой частью [23,24]. Структура

и свойства поверхностных фаз определялись взаимодействиями между атомами в фазе,

между атомами поверхностной фазы и атомами подложки и между атомами подложки

в приповерхностной области [23]. Сегодня этот термин используют в редких, частных

случаях.

В общем случае используется понятие “поверхностная реконструкция”, так как

оно позволяет описывать природу поверхностных состояний, границу раздела твёр-

дых и жидких сред, границы раздела металл-полупроводник и металл-металл, систему

изолятор-полупроводник и её электронные свойства, явления на поверхности полупро-

водников, диэлектриков и их двумерных сплавов. Сам же термин означает процесс

модификации (перестройки) поверхностного слоя кристалла, в результате которой его

атомная структура существенным образом отличается от структуры соответствующих

атомных плоскостей в объёме. Термин “реконструкция” используется также для обо-

значения самой реконструированной поверхности и приповерхностных областей.

В то время как поверхностные реконструкции наблюдаются лишь для ограничен-
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ного числа металлических поверхностей, они являются характерной и неотъемлимой

чертой для большинства поверхностей полупроводников. В последнем случае объёмо-

подобная свободная поверхность нестабильна из-за наличия большого количества обо-

рванных связей, и для уменьшения свободной энергии поверхности атомы смещаются

со своих первоначальных положений, чтобы затем образовать между собой связи и на-

сытить их. Дальнейшее уменьшение энергии поверхности происходит за счет переноса

заряда между оставшимися ненасыщенными связями и приводит систему в равновес-

ное состояние. Однако, смещение атомов ведёт ещё и к возникновению механических

напряжений в решётке, что увеличивает свободную энергию поверхности. Результат

взаимодействия этих двух тенденций и определяет конкретную структуру реконструи-

рованной поверхности. Стоит сразу отметить, что обычно реконструкция верхнего слоя

сопровождается релаксацией более глубоких слоев.

Выращивание субмонослойных плёнок на поверхности кристаллов часто приводит к

смене поверхностных реконструкций. В этом случае говорят о реконструкциях, инду-

цированных адсорбатами.

Для обозначения поверхностных реконструкций обычно используют запись Вуд или

матричную запись Парка–Маддена, которые связывают двумерную решётку поверх-

ностной реконструкции с идеальной двумерной решёткой нереконструированной по-

верхности, являющейся частью объёмной.

Первый способ описания поверхности был предложен Элизабет Вуд в 1964 году

[25]. В этом методе элементарная ячейка двумерной решётки, образованная адсорбцией

вещества А на поверхность подложки X(hkl), определяется двумя векторами с длинами
∣∣~t1

∣∣ = x~a1 и
∣∣~t2

∣∣ = y~a2 и углом φ◦, на который развернута ячейка по отношению к

нереконструированной двумерной решётке, как

X(hkl)x× y −Rφ◦. (1.1)

Этот способ описания наиболее часто применим и в наше время. Он позволяет ис-
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пользовать сокращённые обозначения, например x × y-A, и дополнительные указатели.

В частности, примитивная ячейка (x × y) обозначается как p(x × y), а центрированная

– как с(x × y). Обозначения Э. Вуд также применимы для описания поверхностей с

низкими индексами Миллера, например, Si(100), Si(111) и т.д. Однако, они могут быть

использованы только для двумерных решёток на поверхности, вектора трансляции ко-

торых повернуты относительно соответствующих векторов объёмной решётки на один

и тот же угол [24].

Поэтому, в общем случае для идентификации поверхностных реконструкций ис-

пользуется их кристаллическая решётка. Несмотря на очевидные недостатки такого

подхода, он является исторически сложившейся практикой и характеризуется относи-

тельной простотой и наглядностью. Так как периодичность поверхностной реконструк-

ции обычно находится в родстве с периодичностью нижележащих слоев объёмного

кристалла, то удобно определять периодичность поверхности через соответствие с объ-

ёмной решёткой. Тогда единичный вектор трансляции ~ti перестроенной поверхности

может быть представлен через соответствующий вектор объёмной решётки ~aj как

~ti =
∑

j
Tij~aj, (1.2)

а периодичность двумерной решётки описана матрицей трансформаций T = Tij. Такой

способ представления двумерных решёток был предложен Парком и Мадденом в 1968

году [26] и часто используется для описания реконструкций со сложной структурой,

например реконструкций Металл/Si(110) [27].

Какая именно структура образуется в тех или иных условиях, зависит от соотноше-

ний энергий связи “адсорбат-подложка” и “адсорбат-адсорбат” [23]. Для определения

концентрации адсорбированных на поверхность атомов используется термин “покры-

тие”. Покрытие измеряется в монослоях (МС), где 1 МС определен как поверхностная

плотность атомов кремния соответствующей нереконструированной (объёмоподобной)

атомной плоскости, а именно 7, 8× 1014 см−2 для поверхности монокристалла кремния
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с кристаллографической ориентацией (111).

В записи Si(111) цифры в скобках являются индексами Миллера и определяют

грань кристалла или плоскость скола, которая рассматривается. Так, наиболее ши-

роко используемыми в микроэлектронике являются поверхности кристаллов кремния с

ориентацией (100), тогда как гораздо более интересной с точки зрения исследователя

является поверхность Si(111).
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1.2 Реконструкция Si(111)7×7

Периодичность атомной структуры чистой поверхности Si(111) наблюдалась с помо-

щью дифракции медленных электронов ещё в 1959 году [20]. И лишь спустя двадцать

лет, в 1981 году, Биннигом и Рорером были получены с помощью разработанного ими

метода сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) изображения с атомным раз-

решением самой поверхности кремния, на которых можно было различить отдельные

атомы и периодичность её кристаллической решётки 7×7 [28]. На сегодняшний день

поверхностная реконструкция Si(111)7×7 хорошо изучена и описывается “DAS” моде-

лью (рис. 1.1), предложенной еще в 1985 г. Такаянаги и его коллегами [29].

а

б

Рис. 1.1. Схематическая диаграмма, показывающая вид сверху и сбоку “DAS” модели
поверхностной реконструкции Si(111)7×7: (а) – вид сверху, (б) – вид сбоку. Адато-
мы – серые кружки; атомы более глубоких слоев – белые кружки, размер которых
уменьшается с глубиной; рест-атомы – кружки с крестиками [29].

Элементарная ячейка Si(111)7×7 согласно этой модели состоит из:

• 12 адатомов (атомы, лежащие на поверхности в адсорбционных позициях);

• 2 треугольных подъячеек, одна из которых содержит дефект упаковки;

• 9 димеров, ограничивающих треугольные подъячейки;
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• 1 глубокой угловой ямки.

Адатомы на поверхности второго слоя образуют локальную структуру с периодич-

ностью 2×2. Двойной слой поверхности Si(111) под ними, включающий в себя атомы

второго и третьего слоев, состоит из треугольных подъячеек, которые попеременно

содержат и не содержат дефекты упаковки и ограничены рядами димеров. В углах

каждой из таких ячеек находятся кольца из 12 атомов, окружающие угловые ямки.

36 из 42 атомов второго слоя связаны с адатомами и их химические связи насыщены.

Оставшиеся шесть атомов, у которых сохранились ненасыщенные связи, называют-

ся “рест-атомами” (rest atom). В сумме “DAS” модель поверхностной реконструкции

Si(111)7×7 содержит 19 ненасыщенных связей на одну элементарную ячейку, из кото-

рых 12 приходятся на адатомы, 6 – на рест-атомы и одна – на угловую ямку.

Реконструкция чистой поверхности Si(111) с периодичностью 7×7 является одной

из наиболее изученных, но, основываясь на известных литературных данных, до сих

пор нельзя сделать однозначных выводов [30] об её электронных свойствах. С одной

стороны, данная реконструкция обладает слабовыраженной электронной плотностью на

поверхности Ферми [31] и ярко выраженными металлическими свойствами [32]. Они

подтверждены данными спектроскопии характеристических потерь электронов [33]. С

другой стороны, согласно данным экспериментов по ядерному магнитному резонансу,

реконструкция Si(111)7×7 близка к переходу металл-изолятор Мотта-Хаббарда [34].

Кроме того, конечные величины поверхностной проводимости, публикуемые авторами,

колеблются в диапазоне от 10−8 См/� до 5× 10−4 См/� [30].

Поэтому, не вдаваясь в подробности, большинство исследователей, включая нас,

поверхностную реконструкцию Si(111)7×7 считают металлической, а соответствующие

величины и несоответствия связывают с различиями в легировании образцов, изме-

рительных систем, процедур очистки и способов приготовления образцов у разных

авторов.
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1.3 Структура и свойства реконструкций поверхности Si(111) с адсорбатами

В данном разделе кратко рассмотрены известные литературные данные о некоторых

реконструкциях на поверхности Si(111), которые в последующих главах будут исполь-

зованы как подложки для исследуемых структур. В частности, представлены структура

и свойства реконструкций, сформированных путём адсорбции атомов Au, Ag и Bi.

1.3.1 Система Au/Si(111)

Впервые исследовать двумерные структуры Au-Si на поверхности начали после того,

как в конце 60-ых годов XX века возникли затруднения с использованием тугоплавких

металлов в чипах и интегральных схемах ЭВМ того времени. В результате многолетних

разработок [35, 36] стало возможным использование этих структур в качестве контак-

тов “металл-полупроводник” и в вычислительной технике, и в оборонных отраслях.

Сейчас золото считается перспективным материалом для полупроводниковой про-

мышленности вследствие наличия у него в чистом виде и у его соединений высокой

удельной проводимости, химической стойкости, простоты получения, доступности и

огромных возможностей модификаций его поверхностных реконструкций. Кроме того

так исторически сложилось, что золото изначально начали использовать как примесь в

кремниевых технологиях, которые сегодня являются наиболее широко используемыми.

Однако, недавно было обнаружено, что химический элемент Au не подходит для

таких целей, так как он активно взаимодействует с кремнием, образуя силициды даже

при комнатной температуре [37]. Поэтому, стоит отметить, стал актуальным поиск на

базе кремниевой технологии двухкомпонентных соединений на основе Au и какого-то

третьего химического элемента.

В данном подразделе представлены основные известные данные о границе раздела,

структуре, этапах роста и электронных свойствах реконструкций золота на чистой

поверхности Si(111).
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Граница раздела Структура границы раздела Au-Si на поверхности кристаллов крем-

ния является многослойной. А именно: несколько верхних слоев плёнки Au, выращен-

ной на поверхности Si, содержат кремниеподобное соединение с приближенной сте-

хиометрией Au3Si, т. е. даже у толстых плёнок золота атомы кремния присутствуют

в верхнем слое. Под этим соединением находится обладающий металлическими свой-

ствами слой золота, связанный с кремниевым основанием [37,38].

Согласно данным фотоэмиссионных исследований [37] рост плёнки с образованием

кремниеподобного слоя идёт вплоть до покрытия 4 МС Au, а затем под ним начинает

формироваться металлический слой Au. После покрытия 5 МС рост плёнки происходит

преимущественно путём увеличения скрытого слоя Au.

Система Au/Si(111) Система Au/Si(111) с субмонослойным покрытием и покрытием

около 1МС золота очень хорошо изучена. Известно, что с увеличением покрытия Au

на поверхности кремния последовательно формируются поверхностные реконструкции

Si(111)5×2-Au, Si(111)α-
√
3×

√
3-Au, Si(111)β-

√
3×

√
3-Au и Si(111)6×6-Au.
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Рис. 1.2. Диаграмма распределения поверхностных реконструкций системы Au/Si(111)
[24].

Диаграмма распределения поверхностных реконструкций [24] представлена на
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рис. 1.2. Реконструкции Si(111)5×2-Au, Si(111)α-
√
3×

√
3-Au, Si(111)β-

√
3×

√
3-Au и

Si(111)6×6-Au содержат 0,6 МС [39] , 0,7-0,9 МС [40], 1 МС [41] и около 1,2 МС [24]

золота, соответственно. Все представленные реконструкции системы Au/Si(111) явля-

ются термически стабильными в широком диапазоне температур и просты в получении.

Кроме изображенных на рис. 1.2 реконструкций в системе Au/Si(111) также, пред-

положительно, существуют структуры с периодичностями 2
√
21×2

√
21 [42], 3

√
3×3

√
3

[43], 2×2 [43] и
√
39×

√
39 [40].

Наибольший интерес у исследователей среди представленных выше структур систе-

мы Au/Si(111) привлекают поверхностные реконструкции Si(111)5×2-Au и

Si(111)α-
√
3×

√
3-Au в связи с простотой их получения и огромным количеством моди-

фикаций.

Si(111)5×2-Au Самой изученной на сегодняшний день в системе Au/Si(111) являет-

ся поверхностная реконструкция Si(111)5×2-Au.

а б

Рис. 1.3. СТМ изображения поверхностной реконструкции Si(111)5×2-Au: (а) – -2,2 В,
0,2 нА, (250×250 Å2); (б) – -1,5 В, 0,2 нА, (90×90 Å2) [44].

Как видно на СТМ изображениях на рис. 1.3, реконструированный верхний слой

поверхности, находящийся на границе объёмной структуры с периодичностью 1×1,

представляет собой массивы длинных (до 100 нм) и невысоких, состоящих из ато-

мов золота и кремния, полосок. Они могут быть использованы для создания хорошо
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упорядоченных цепочек примесных атомов [45].

Было установлено, что число адатомов кремния в одной элементарной ячейке 5×2

в реконструированном верхнем слое равно 13±1 [46].

а

б

Рис. 1.4. Предложенная Эрвином структурная модель Si(111)5×2-Au с покрытием зо-
лота 0,6 МС: (а) – вид сверху, (б) – вид сбоку. Атомы золота – большие тёмно-серые
кружки, атомы кремния – небольшие кружки (светло-серые в верхнем слое, белые в
нижележащем слое). Поверхностный слой состоит из одиночного ряда атомов золота
(О), двойного ряда атомов золота (Д), и сотовой цепочки из атомов кремния (СЦ).
Поверхностная энергия сводится к минимуму, когда на этой поверхности релаксируют
адатомы кремния, создавая цепочки с периодичностью 5×4. В присутствии адатомов
периодичность поверхности подложки 5×1 спонтанно удваивается до 5×2 (серый кон-
тур), в связи с образованием димеров в двойном ряду атомов золота [39].

При осаждении Au на поверхность Si(111) при КТ с последующим отжигом при

400◦C формируются два типа домена с периодичностью 5×2 (впадины и островки), а

при осаждении Au на поверхность Si(111), предварительно нагретую до температуры

менее 500◦C – один тип домена с периодичностью 5×2 (островки).

Эксперимент показывает, что стабильная реконструкция на поверхности Si(111) на-

чинается при 0,6 МС золота. С помощью этого значения покрытия золота в 2009 году

Эрвином и др. [39] была построена структурная модель с шестью атомами золота

на одну элементарную ячейку 5×2. Как показано на рис. 1.4, атомы золота заменя-



21

ют атомы кремния в верхнем слое, образуя две цепочки Au-Si. Рядом с этими двумя

цепочками находится кремниевая “сотовая цепочка” – тонкая полоса кремния, устой-

чивость которой вызвана двойной связью Si=Si. Описанная основная реконструкция

имеет периодичность 5×2.

a ДС б

Рис. 1.5. СТМ изображения поверхностной реконструкции Si(111)α-
√
3×

√
3-Au: (а) –

500×400 Å2, (б) – 160×130 Å2. На рисунке указаны доменные стенки (ДС) и участок
поверхности с периодичностью

√
3×

√
3 и выделены элементарные ячейки

√
3×

√
3 и

2×
√
3 [47].

Si(111)α-
√
3×

√
3-Au Поверхностная реконструкция Si(111)α-

√
3×

√
3-Au-R30◦ яв-

ляется изначальной реконструированной поверхностью кремния Si(111) с периодич-

ностью 7×7. Она представляет собой массив упорядоченных доменов с периодично-

стью
√
3×

√
3, разделенных доменными стенками [41] с локальной периодичностью

2×
√
3 [47] (рис. 1.5). Эта реконструкция содержит по разным данным от 0,76 МС [41]

до 0,9 МС [40] Au и обладает более низкой плотностью доменных стенок по сравнению

с Si(111)β-
√
3×

√
3-Au [41]. Рассматриваемая структура с периодичностью

√
3×

√
3, как

уже установлено [48], может быть использована в качестве поверхности подложки для

создания систем со двумерным электронным газом.

На рис 1.6 представлена структурная модель поверхностной реконструкции

Si(111)α-
√
3×

√
3-Au – CHCT-модель (“conjugate honeycomb-chained-trimer” или “сото-

вая модель связанных тримерных цепочек”), предложенная в работах [47, 49, 50]. В

этой модели на поверхности присутствуют два тримера, состоящие из атомов Au и Si.

Кремниевый тример развёрнут относительно основания, в отличие от золотого. Такая
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Рис. 1.6. Структурная модель поверхностной реконструкции Si(111)α-
√
3×

√
3-Au. Ато-

мы золота – светло-серые кружки, атомы кремния – тёмно-серые кружки, размер ко-
торых уменьшается с глубиной [47].

модель подразумевает покрытие золота, равное 1МС, но, учитывая, что в доменных

стенках плотность золота больше (так как с увеличением покрытия Au плотность до-

менных стенок увеличивается), общее покрытие золота в реконструкции должно быть

больше 1МС.

Электронные свойства реконструкций системы Au/Si(111) Электронные свойства

различных поверхностных реконструкций в системе Au/Si(111) сильно зависят от по-

крытия [51]. Так, например, реконструкция Si(111)5×2-Au обладает ярко выраженны-

ми металлическими свойствами, которые подтверждены теоретическими вычисления-

ми [39] и фотоэмиссионными исследованиями [52]. Реконструкции

Si(111)α-
√
3×

√
3-Au и Si(111)β-

√
3×

√
3-Au, имея по четыре различимых зоны по-

верхностных состояний, сильно отличаются в характеристике зоны S1. Поверхностная

реконструкция Si(111)α-
√
3×

√
3-Au имеет дисперсионную металлическую зону, а по-

верхностная реконструкция Si(111)β-
√
3×

√
3-Au – полупроводниковую [51]. В тоже

время поверхностная реконструкция Si(111)6×6-Au имеет абсолютно другие, в основ-

ном, бездисперсионные зоны и неметаллический характер [51].

1.3.2 Система Ag/Si(111)

Серебро является одним из двух наиболее используемых химических элементов в

полупроводниковой промышленности.
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Ag наиболее часто используют при создании полупроводниковых устройств на по-

верхности любых твёрдых тел [2] и новых соединений на поверхностях кристаллов

кремния и германия в присутствии третьего элемента [53–55].

В данном подразделе представлены основные известные данные о структуре и элек-

тронных свойствах реконструкций серебра на чистой поверхности Si(111).

Рис. 1.7. Диаграмма распределения поверхностных реконструкций для системы
Ag/Si(111) [56].

В системе Ag/Si на поверхности Si(111) присутствуют только две стабильные

в широком диапазоне температур поверхностные реконструкции: Si(111)3×1-Ag и

Si(111)
√
3×

√
3-Ag с покрытием 0,3МС и 1МСAg, соответственно. На рис. 1.7 изоб-

ражена диаграмма распределения поверхностных реконструкций. Стоит отметить, что

для реконструкции Si(111)3×1-Ag существует два фазовых перехода: 3×1→6×1 при

500K и 3×1→с(12×2) при 70K [56].

Si(111)3×1-Ag В работе [57] исследователи доказали структурную модель поверх-

ностной реконструкции Si(111)3×1-Ag – HCC-модель (honeycomb chain-channel), пред-

ложенную в 1998 году [58] Лоттермосером и коллегами. В этой модели 4 адатома Si
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элементарной ячейки Si(111)7×7 формируют “сотовую” цепочку на поверхности, при-

чём каждый из этих атомов связан с 3 атомами кремния из лежащего под ними слоя.

Атомы нижнего слоя формируют двойную связь Si=Si. Рядом с кремниевой цепочкой

расположена цепочка атомов Ag, идентичная цепочкам атомов щелочных металлов, но

в этом случае у адатомов адсорбата возникают две связи с атомами кремния вместо

положенных трёх. Вследствие слабых связей Ag-Si случайные термальные воздействия

при КТ могут частично (одна-две элементарные ячейки) разрушить эту поверхностную

реконструкцию.

Si(111)
√
3×

√
3-Ag Гораздо большее внимание привлекает поверхностная реконструк-

ция Si(111)
√
3×

√
3-Ag из-за простоты получения и уникальных электронных свойств.

Рис. 1.8. Структурные модели HCT (a) и IET (б) для поверхностной реконструкции
Si(111)

√
3×

√
3-Ag [59].

Хотя исследованию реконструкции Si(111)
√
3×

√
3-Ag уделялось много внимания,

до сих пор существует неопределённость в её структурной модели при разных тем-

пературах. Долгое время считалось, что верна HCT-модель (“honeycomb-chain-trimer”

или “сотовая модель тримерных цепочек”, рис. 1.8, а) [60], но в 1999 году оказалось,

что IET-модель (“inequivalent triangle” или “модель неэквивалентных треугольников”,

рис. 1.8, б) более выгодна энергетически [59], что, с одной стороны, было подтвер-

ждено экспериментально [61, 62]. Но, с другой стороны, по результатам СТМ иссле-
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дований [63,64] строение рассматриваемой реконструкции при КТ лучше описывается

HCT-моделью, а при температурах ниже 60К – IET-моделью.
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Рис. 1.9. Заполнение зоны S1 поверхностных состояний при осаждении атомов Ag на
поверхностную реконструкцию Si(111)

√
3×

√
3-Ag [65].

Электронные свойства реконструкций системы Ag/Si(111) Реконструкция

Si(111)3×1-Ag обладает полупроводниковыми свойствами, и её электронная структура

была изучена в работе [66] методом ФЭСУР. В ходе этих исследований была подтвер-

ждена ранее теоретически рассчитанная электронная составляющая HCC-модели [66].

Реконструкция Si(111)
√
3×

√
3-Ag обладает металлическими свойствами. Её элек-

тронная структура вблизи уровня Ферми определяется параболической зоной S1 по-

верхностных состояний [67], характерной для систем со свободными электронами.

Причём, эта зона очень чувствительна к покрытию Ag. Если температура близка к

0К, а покрытие серебра на поверхности около 1МС, то зона поверхностных состоя-

ний не занята, а её дно лежит на уровне Ферми [30]. При конечной температуре зона

частично занята термически возбужденными электронами. Легирование такой поверх-

ности, например, атомами Ag вызовет смещение уровня Ферми вверх, т.к. количество

свободных носителей сильно увеличится [65]. На рис. 1.9 представлены данные ФЭС-

УР, иллюстрирующие процесс заполнения зоны S1.

Как и в случае с поверхностной реконструкцией Si(111)α-
√
3×

√
3-Au, для рекон-
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струкции Si(111)
√
3×

√
3-Ag уровень Ферми находится рядом с максимумом валент-

ной зоны, что приводит к формированию области положительного заряда вблизи по-

верхности, однако, в отличие от поверхностной проводимости реконструкции систе-

мы Au/Si(111) поверхностная проводимость этой реконструкции определяется зоной

S1 [68].

1.3.3 Система Bi/Si(111)

Химический элемент висмут, как мощный катализатор и необходимый реагент при

получении гибких металлических сплавов, начали активно использовать ещё в сере-

дине 50-ых годов XX века – после начала строительства больших электростанций

и крупных промышленных предприятий. В дальнейшем, с развитием вакуумной тех-

ники и методов литографии в конце 80-ых годов ХХ века, стали исследовать Bi на

поверхности твёрдых тел, в частности, на поверхности кристалла кремния [69], и раз-

рабатывать на основе его плёнок на поверхностях Si(111) и Ge(111) различные датчи-

ки для детектирования магнитных полей, термоэлектрические конверторы и спиновые

фильтры [23,53,70]. Но настоящий пик в изучении и последующем использовании его

поверхностных реконструкций пришёлся на середину 2000-ых, когда быстро начали

развиваться спинтроника и сопутствующие ей новые высокотехнологические производ-

ства [71–75].

В данном подразделе представлены основные известные данные о структуре и элек-

тронных свойствах реконструкций висмута на чистой поверхности Si(111)7×7.

Система Bi/Si(111) Известно, что с увеличением покрытия висмута на поверхности

Si(111) последовательно формируются две поверхностные реконструкции:

Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi и Si(111)β-

√
3×

√
3-Bi (на рис. 1.10). Как было установлено в ряде

исследований [71,72], они содержат 1/3МС и 1МСBi, соответственно.

Все представленные структуры системы Bi/Si(111) являются термически стабиль-

ными в широком диапазоне температур и просты в получении.
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Рис. 1.10. СТМ изображения (250×250 Å2) поверхностных реконструкций системы
Bi/Si(111): (а) – Si(111)α-

√
3×

√
3-Bi; (б) – Si(111)β-

√
3×

√
3-Bi.

Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi Согласно известным данным [71], поверхностная реконструкция

Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi представляет собой набор одиночных атомов Bi в адсорбционных

позициях T4 над чуть изменённой объёмоподобной структурой Si(111)1×1 (на рис.

1.11, a, б). Она формируется при осаждении приблизительно 1,2МСBi на поверхность

Si(111) и последующем отжиге при температуре около 600◦C. В результате десорбции

большой части осаждённого материала и части кремниевых адатомов на поверхности

собираются упорядоченные массивы новой реконструкции с периодичностью в верхнем

слое
√
3×

√
3.

Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi Поверхностная реконструкция Si(111)β-

√
3×

√
3-Bi, согласно струк-

турной модели (на рис. 1.11, в, г) является так называемой структурой “milk stool”

(“трёхногая табуретка”), которая состоит из не развёрнутых относительно нижележа-

щих атомов Si тримеров Bi, где атомы последнего чуть сдвинуты к центру своего

кластера-тримера – в позицию T4 [71]. Эта реконструкция формируется на поверхно-

сти Si(111) при таком же покрытии, что и поверхностная реконструкция

Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi, 1,2 МС Bi, но при более низкой температуре отжига – ∼500◦C.

Электронные свойства реконструкций системы Bi/Si(111) Обе поверхностные ре-

конструкции обладают ярко выраженными полупроводниковыми свойствами, которые

подтверждены данными фотоэмиссионных исследований [71, 73]. Также исследовате-
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а
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Рис. 1.11. Структурные модели поверхностных реконструкций системы Bi/Si(111): (а, б)
– Si(111)α-

√
3×

√
3-Bi; (в, г) – Si(111)α-

√
3×

√
3-Bi. Вид сверху – (а, в), вид сбоку –

(б, г) [71].

ли наблюдали расщепление спин-орбитальных уровней в валентной зоне в электрон-

ных структурах обеих реконструкций системы Bi/Si(111): Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi [71] и

Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi [74,75].

1.3.4 Трёхкомпонентная система Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,In)

В последнее время наметился постепенный прогресс в области улучшения струк-

турных и электронных свойств наиболее изученных поверхностных реконструкций на

поверхности кремния, например, путём добавления сторонних химических элементов в

эти структуры и создание двухкомпонентных систем.

Так, характеристики ряда реконструкций системы Au/Si(111) не удовлетворяют со-

временным требованиям, предъявляемых спинтроникой, вследствие наличия у этих

структур в реконструированном верхнем слое неупорядоченных доменных стенок. Но

не так давно был обнаружен способ улучшить поверхностную реконструкцию

Si(111)α-
√
3×

√
3-Au, устранив все доменные стенки. Он заключается в добавлении
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малого количества атомов In (около 0,10-0,15 МС) в эту структуру [47,48]. Атомы ад-

сорбата также способствуют формированию на такой поверхности ДЭГ, которому уже

нашли применение в современной микроэлектронике [47,48, 76]. В данной работе рас-

сматривается, что аналогичную перестройку на поверхности Si(111) для реконструкций

золота вызывают не только атомы индия, но и также атомы таллия, натрия и цезия.

Было обнаружено, что во всех четырёх случаях в электронных структурах новобра-

зованных систем присутствуют металлические поверхностные состояния со спиновым

расщеплением.

В данном подразделе представлены известные литературные данные о структуре и

электронных свойствах двухкомпонентной реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,In).

Структура Как уже упоминалось выше, осаждение небольшого количества атомов

индия на поверхностную реконструкцию α-
√
3×

√
3-Au на поверхности Si(111) (рис.

1.12, a) приводит к улучшению структурных характеристик и появлению новых элек-

тронных свойств. А именно, добавление в систему около 0,5МС In при КТ с по-

следующим кратковременным (всего несколько секунд) отжигом при 600◦C ведёт к

удалению доменных стенок и формированию новой хорошоупорядоченной реконструк-

ции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,In) (рис. 1.12, в). Также в работе [47] указано, что уже при

меньшем покрытии индия (0,2МС) при КТ происходит своеобразное инвертирование

рельефа поверхности – светлые участки на СТМ изображениях становятся тёмными и

наоборот. На рис. 1.12, б изображён аналогичный случай при покрытии 0,5МС In.

После отжига при покрытии адсорбата 0,5МС на поверхности остается лишь

0,15МС индия в виде атомов, при КТ непрерывно перемещающихся по поверхности

и при понижении температуры до 120К замороженных в случайных положениях. Сто-

ит учесть, что наиболее энергетически выгодной для атомов In является позиция T4 над

кремниевым тримером, но величина энергетического барьера по сравнению с темпера-

турными колебаниями на поверхности очень мала [47,48,76]. Взяв за основу в расчетах

CHCT-модель, Грузнев и коллеги предположили [47], что наличие доменных стенок на
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Рис. 1.12. Модификация поверхностной реконструкции Si(111)α-
√
3×

√
3-Au путем

адсорбции атомов In. СТМ изображения (500×400 Å2): (а) – исходной поверхност-
ной реконструкции Si(111)α-

√
3×

√
3-Au, (б) – поверхностной реконструкции Si(111)α-√

3×
√
3-Au c 0,5 МС In при КТ и (в) – поверхностной реконструкции Si(111)h-

√
3×

√
3-

(Au,In), возникшей после кратковременного отжига реконструкции Si(111)α-
√
3×

√
3-

Au с 0,5МС In [47].

поверхности может быть вызвано механическими напряжениями в двумерной решётке

поверхности. Вероятным механизмом снятия напряжений, по мнению авторов, явля-

ется присутствие атомов In, что подтверждается расчетами: напряжения в исходной

поверхностной реконструкции составляют +20,4 эВ/нм2, а добавление одного атома In

на одну элементарную ячейку
√
3×

√
3 уменьшает напряжения до +3,9 эВ/нм2.

Электронные свойства Помимо интересных структурных превращений перестройка

из реконструкции Si(111)α-
√
3×

√
3-Au в реконструкцию Si(111)h-

√
3×

√
3-(Au,In) ве-

дёт к существенным изменениям в электронной структуре. На рис. 1.13, а изображена

зонная диаграмма для модифицированной In поверхностной реконструкции

Si(111)α-
√
3×

√
3-Au. Согласно данным фотоэмиссионных исследований для электрон-

ной структуры при формировании поверхностной реконструкции

Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,In) [48] металлическая природа сохраняется, а дисперсия зон в

обоих случаях одинакова (рис. 1.13, б, в), за исключением сдвига всей зонной структу-

ры для первого случая (рис. 1.13, б), что по расчётам свидетельствует об увеличении

заполнения зоны S1 поверхностных состояний с 0,1 электрона на элементарную ячейку

до 0,3 электрона, и одинаково низкой эффективной массе электрона 0,3me – в обоих

случаях.

Кроме того стоит заметить, что при модификации поверхностных реконструкций ин-
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Рис. 1.13. Зонная диаграмма, полученная методом ФЭСУР, для поверхностной рекон-
струкции Si(111)h-

√
3×

√
3-(Au,In) – (а) и дисперсии зон поверхностных состояний для

поверхностных реконструкций: (б) – Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,In) и (в) – Si(111)α-

√
3×

√
3-

Au [48].

дием особенности экспериментальных зонных диаграмм становятся более чёткими (рис.

1.14, г), а поверхность Ферми приобретает форму идеальной окружности (рис.1.14, б)

– по сравнению с особенностями экспериментальных зонных диаграмм и поверхно-

стью Ферми для исходной поверхности (рис.1.14, а, в). Авторы работы считают, что

изменения в зонной структуре и увеличение заполнения электронами энергетических

уровней в зоне S1 поверхностных состояний связаны с двумя факторами: легированием

поверхности электронами атомов In и снятием напряжений в двумерной решётке Au-Si.

Таким образом, поверхностная реконструкция Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,In) обладает

свойствами ДЭГ.
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Рис. 1.14. Карты интенсивностей ФЭСУР в k-пространстве для энергии Ферми – (а,б)
и дисперсии зон поверхностных состояний – (в,г); (а,в) и (б,г) – для поверхностных
реконструкций Si(111)α-

√
3×

√
3-Au и Si(111)h-

√
3×

√
3-(Au,In), соответственно [48].

1.4 Эффект Рашбы

Эффект Рашбы заключается в снятии вырождения по спину электронных состо-

яний в двумерном электронном газе вследствие воздействия электрического поля и

спин-орбитального взаимодействия [77, 78]. Впервые он был теоретически предполо-

жен для полупроводниковых гетероструктур (единственный в то время способ создания

ДЭГ), а обнаружен экспериментально на поверхности золота [10, 11]. Стоит уточнить,

что расщепление по спину не является следствием общего намагничивания системы

нескольких элементов, а связано с нарушением обратной симметрии в объёмном про-

странстве.

Поверхность металлического (или полупроводникового) кристалла не является про-

должением объёмной решётки. В частности, для полупроводников, чьи оборванные

связи на поверхности формируются в виде продолжения объёмных, происходит пере-

стройка поверхности на уровне атомов, что было рассмотрено в пункте 1.1 этой главы.

Вследствие этого формируются поверхностные состояния, чьи свойства могут сильно
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отличаться от свойств объёмных состояний. Таким образом основной причиной по-

явления поверхностных состояний является нарушение трансляционной симметрии в

кристалле, или, в более общем случае, нарушением инверсионной симметрии.

Для электрона инверсионная симметрия означает, что

E(~k, ↑) = E(−~k, ↑), (1.3)

где E - значение энергии электрона, ~k – волновой вектор, ↑ или ↓ - направления

ориентации спина.

В условиях магнитного поля появляется симметрия по отношению к обращению

времени, то есть

E(~k, ↑) = E(~k, ↓), (1.4)

Оба типа симметрии наблюдаются в объёмной решётке немагнитных металлов с

центральной симметрией, что отражается в формирований поверхностных состояний с

вырождением по спину, в которых отличается только направление по спину. Для состо-

яний, расположенных на поверхности или в переходном слое (например, поверхност-

ные состояния или состояния в квантовой яме), всегда нарушена лишь инверсионная

симметрия, что означает, что вырождение по спину возможно, но не характерно для

подобных объектов.

То, что понятие вырождения по спину применимо и для поверхностных состояний,

можно понять по следующему простому релятивистичному свойству. Неожиданный об-

рыв кристаллической решётки у поверхности создаёт градиент потенциального поля,

перпендикулярно направленный к поверхности, что выражается в формировании ло-

кального электрического поля. При учёте движения валентных электронов это поле,

согласно преобразованиям Лоуренса, становится магнитным. Подобное поле вызывает

зеемановское расщепление электронных состояний, и, таким образом, создаёт разность

энергии по величине между состояниями с противоположной ориентацией спина. Вели-

чина этого эффективного магнитного поля, и следовательно, значение энергии расщеп-
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Рис. 1.15. Схематическое изображение расщепления по спину при эффекте Рашбы [6].

ления зависят от момента импульса электрона и меняют знак для противоположных

импульсов, а при нулевом моменте импульса расщепление исчезает, и зоны вырожда-

ются.

Эта зависимость величины энергии расщепления поверхностных или приповерх-

ностных состояний от момента импульса называется эффектом Рашбы (или эффектом

Рашбы-Бычкова). Воздействие на электронную структуру двумерного электронного га-

за можно представить так (рис. 1.15). Первоначальный пароболоид для состояний с вы-

рожденным спином расщепляется на два спин-поляризованных параболоида, которые

смещены на величину k0 от центра зоны. Профиль по плоскости постоянной энергии

показывает две концентрические окружности для спинов с противоположными направ-

лениями. В этой простой модели спин всегда направлен по касательной к контуру

постоянной энергии, однако для более сложных систем отклоняется от такого и может

даже демонстрировать внеплоскостную составляющую.

Применение эффекта Рашбы для управления спинами, как носителями информации,

базируется на принципах квантовой механики [6].
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1.5 Выводы

В данной главе дано определение поверхностной реконструкции и представлены из-

вестные литературные данные по некоторым реконструкциям на поверхности кремния.

В первом разделе рассмотрены современные представления о поверхности и поверх-

ностных реконструкциях. Во втором разделе описана реконструкция с периодичностью

7×7 атомарно чистой поверхности Si(111). Помимо Si(111)7×7 на поверхности кремния

в присутствии адсорбатов растут иные упорядоченные реконструкции, часть из которых

описана в третьем разделе. Следует отметить, что на сегодняшний день крайне редко

используются кремниевые системы одного адсорбата, модифицированные вторым ад-

сорбатом, и в последнем пункте третьего раздела описана известная двухкомпонентная

система Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,In). В четвёртом разделе кратко описан эффект Рашбы,

связанный со спин-орбитальным расщеплением в поверхностных состояниях.



Глава 2. Методы исследования и

экспериментальная установка

В данной главе рассмотрены современные методы исследования поверхности твёр-

дого тела, наноструктур и тонких плёнок. Описаны экспериментальное оборудование и

постановка эксперимента.

2.1 Методы исследования

Наглядные и представимые визуально сведения о структуре поверхности могут быть

получены с помощью основного метода исследования поверхности: метода сканирую-

щей туннельной микроскопии (СТМ), который в наше время наиболее распространен

из передовых методов исследования и является ключевым в данной работе. С его по-

мощью возможно получать не только изображения поверхности высокого разрешения,

но и исследовать ряд электронных характеристик поверхности и, даже, снимать СТМ-

видео (это динамическое изображение поверхности в режиме реального времени). Кро-

ме того, использование этого метода позволяет наблюдать за процессами роста тонких

плёнок на модифицированных поверхностях кремния при различных температурных

условиях и в различных средах, а также исследовать системы с ДЭГ.

Помимо СТМ в работе использовались метод дифракции медленных электронов

(ДМЭ) и метод фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением (ФЭСУР)

(или полностью, метод ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии (УФЭС) с

угловым разрешением). Эти методы также являются распространёнными в исследова-

ниях в области физики поверхности.

36
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2.1.1 Сканирующая туннельная микроскопия

Первым в семействе зондовых микроскопов появился сканирующий туннельный

микроскоп (также СТМ). Произошло это в 1981 году благодаря швейцарским уче-

ным Биннигу и Рореру [28], придумавшим само устройство и воплотившим свою идею

в жизнь.

Появление СТМ позволило изучить расположение отдельных атомов в элементарной

ячейке, химические и физические свойства поверхности твёрдых тел, явления порядок-

беспорядок и модели более сложных поверхностных структур, таких как кластеры,

доменные границы, органические соединения и металлические грани. СТМ произвел

настоящую революцию в исследовании физики поверхности, а его создатели за его

изобретение были удостоены Нобелевской премии по физике в 1986 году.

Этот метод обладает несколькими значительными преимуществами в отличие от дру-

гих методов электронной микроскопии [70, 79–82], разработанных со времени изобре-

тения первого электронного микроскопа (а это произошло в 1931 году [83]) и по сего-

дняшний день. Благодаря своим новаторским решениям этот метод за короткий срок

стал одним из ведущих аналитических методов исследования физики низкоразмерных

систем и занимает твёрдое место среди экспериментальных средств научного познания.

Он обладает следующими преимуществами:

• этот метод позволяет получать изображения с высоким атомарным разрешением:

в этом случае горизонтальное и вертикальное разрешения изображения дости-

гают 0,1 нм и 0,01 нм соответственно, не повреждая при этом самой структуры

поверхностной реконструкции;

• этот метод позволяет изучать свойства в локальных областях объекта – не усред-

няет их по всей области, а отображает электронные оболочки нульмерных объек-

тов (которыми помимо отдельных атомов могут быть и поверхностные дефекты,

и кластеры, и сложные органические молекулы, например, фуллерены) непосред-

ственно на дисплей рабочей станции;
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• этот метод позволяет наблюдать поверхность в режиме реального времени, т.е. с

его помощью можно исследовать некоторые динамические процессы, происходя-

щие на поверхности, например, диффузионные процессы и явления самосборки и

самоорганизации;

• этот метод позволяет исследовать локальные электронные свойства поверхности,

такие как волны электронной плотности, величину энергетической щели, элек-

тронные структуры атомов и молекул и спиновые характеристики;

• этот метод можно использовать для модификации поверхности путём импланта-

ции чужеродных частиц и для манипуляции отдельными атомами и молекулами;

• этот метод можно использовать в различных рабочих средах: вакуум сверхвы-

сокий (состояние среды, при котором на один кубический сантиметр приходится

одна молекула), воздух (состояние среды при обычном давлении – около одной

атмосферы), растворы (жидкие) и газы;

• этот метод можно использовать при низких температурах рабочего тела и на

холоде.

Однако, даже этому методу присущи недостатки. Рассмотрим их.

На использование образцов накладываются ограничения по размерам, чистоте и

условиям проводимости. Кроме того, необходимо соблюдать условие “глубина канавки

на поверхности должна быть меньше её ширины”, иначе может наблюдаться пробой

или туннелирование с боковых поверхностей, соответственно.

Это только два основных ограничения, но на самом деле их гораздо больше, и суще-

ственная сложность заключается в однозначной и строгой интерпретации полученных

данных. Например, в данном методе не учитывается плотность электронных состояний

иглы (считается, что для вольфрамовой иглы она соответствует плотности свободных

электронов в идеальном металле), или часть волновых функций поверхности может и

не перекрываться с волновыми функциями иглы, что приводит к потере информации о

некоторой плотности состояний исследуемого объекта.
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Принцип работы сканирующего туннельного микроскопа основан на возможности

туннелирования электронов через вакуумный промежуток: электроны проходят через

узкий потенциальный барьер между металлическим зондом (“иглой”) и проводящим об-

разцом (“образец”) во внешнем электрическом поле. Аналогичное явление наблюдается

в случае взаимодействия между плёнкой и подложкой.

Рассмотрим величину туннельного тока в этом случае. Если приложить разность

потенциалов между иглой и образцом, то через вакуумный зазор между ними потечёт

ток. Плотность тока в упрощённом виде можно записать как:

j = D(V )
V

d
exp(−A

√
φBd) (2.1)

где V – напряжение между иглой и образцом, D(V ) – функция, отражающая плотность

электронных состояний, A – константа, φB – эффективная высота туннельного барьера,

d – эффективная ширина туннельного барьера.

Как видно из формулы (2.1), величина туннельного тока зависит от ширины зазора

d практически экспоненциально. Именно эта резкая зависимость и определяет исклю-

чительно высокое разрешение СТМ “по вертикали” (направление z). Стоит отметить,

что изменение ширины зазора лишь на ∆d = 1 Å приводит к изменению величины тока

на порядок. Если же значение тока поддерживается постоянным с точностью ∼2%, то

величина зазора остается неизменной с точностью ∼0,01 Å! Также из формулы (2.1)

можно вывести зависимость плотности тока j от локальной электронной плотности

поверхности.

Когда в СТМ игла подводится к поверхности образца на расстояние в несколько

ангстрем, образуется туннельно-прозрачный потенциальный барьер, величина которого

определяется, в основном, значениями работы выхода электронов φ1 и φ2 из материала

иглы и образца, соответственно. На рисунке 2.1 [53] схематично показано положение

уровня Ферми поверхности образца EF1
относительно уровня Ферми иглы EF2

, когда к

ней прикладывается отрицательный потенциал. В этом случае чем больше незаполнен-
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Рис. 2.1. Энергетическая схема туннельного контакта СТМ иглы с металлическим об-
разцом. EF1 и EF2 – уровни Ферми поверхности и иглы, соответственно; φ1 и φ2 –
значение работы выхода для поверхности и иглы, соответственно; φB – высота эффек-
тивного барьера; d – ширина туннельного зазора; V – разность потенциалов между
образцом и иглой. Смещение уровней соответствует случаю, когда идет сканирование
незаполненных состояний поверхности (на поверхности “+”, а на игле “–”) [84].

ных состояний в локальной области поверхности (под иглой), тем больше электронов

переходят от металлической иглы к поверхности.

При переключении полярности иглы (“+” на игле и “–” на образце) происходит

изменение направления движения электронов, т.е. чем больше электронов на внеш-

них энергетических уровнях атомов на поверхности, тем больше величина по модулю

туннельного тока от образца к игле.

СТМ чувствителен к изменению локальной плотности электронных состояний и

реагирует на топографию поверхности, что отражается в изменении величины тока:

чем ближе игла к поверхности образца, тем больше ток.

Сканирование иглы вдоль поверхности образца (направления x и y) даёт возмож-

ность получить полную картину топографии поверхности. Что касается разрешения

“по горизонтали”, то оно обусловлено тем, что до 90% туннельного тока протекает

через промежуток между “последним” атомом на острие иглы и ближайшим к нему

атомом на поверхности. Кроме того для получения атомарного разрешения желатель-

но, чтобы приповерхностный слой атомов был немного “рыхлый”, так как различить

отдельные атомы в плотно упакованном слое достаточно трудно. Но на металлических

поверхностях удаётся прописать топографию поверхности до прорисовки межатомных
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Рис. 2.2. Режимы работы СТМ: (а) – постоянной высоты; (б) – постоянного тока [85].

расстояний, а это ∼2 Å (что близко к пределу работы СТМ) [82]!

Как уже упоминалось, с помощью СТМ можно получить изображения заполненных

и незаполненных состояний поверхности. Увеличение величины напряжения смещения

(V ) между иглой и образцом приводит к тому, что зондируются более глубокие энер-

гетические уровни атомов поверхности (см. рис. 2.1). В формуле 2.1 предэкспоненци-

альная функция D(V ) содержит в себе интеграл от плотности электронных состояний

ρ(E) по энергии E. Интегрирование идет от значения энергии на уровне Ферми EF1

до значения энергии (EF1
+ eV ) (для зондирования незаполненных состояний поверх-

ности) и от значения энергии (EF1
− eV ) до значения энергии на уровне Ферми EF1

(для зондирования заполненных состояний). В упрощенном виде функцию D(V ) виде

можно представить:

D(V ) ∼
EF1

+eV∫

EF1

ρ(E) dE или D(V ) ∼
EF1∫

EF1
−eV

ρ(E) dE. (2.2)

Главными варьируемыми параметрами в СТМ являются: координаты плоскости ска-

нирования поверхности образца x и y, вертикальная координата z – расстояние между

иглой и поверхностью, напряжение смещения между образцом и иглой V и туннельный

ток I, протекающий через вакуумный промежуток между иглой и образцом. Базируясь

на изменении этих величин, сканирующий туннельный микроскоп может работать в

трёх режимах:
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• Режим постоянной высоты. Как показано на рис. 2.2, а, в процессе сканирования

игла не меняет свое вертикальное положение (координата z) над поверхностью.

В этом случае записываются локальные изменения электронной плотности вдоль

линии сканирования (увеличение электронной плотности приводит к росту тун-

нельного тока). В процессе движения иглы вдоль поверхности идёт запись СТМ

изображения, т.е. графического отображения изменения тока: если ток больше, то

эта область на СТМ изображении выглядит светлее и, наоборот, если ток умень-

шается, то эта область на СТМ изображении темнеет. Существенным недостатком

данного режима является то, что на поверхности помимо атомарных ступеней и

кластеров могут присутствовать высокие островки или что плоскость сканирова-

ния может быть не совсем параллельна поверхности образца, из-за чего, скорее

всего, возникнет прямой контакт иглы с образцом и их неминуемое и не всегда

контролируемое повреждение.

• Режим постоянного тока является самым распространённым режимом рабо-

ты, в котором с помощью системы обратной связи поддерживается неизменным

значение туннельного тока I за счет изменения расстояния между иглой и об-

разцом (координаты z(x, y)) (см. рис. 2.2, б). В процессе сканирования изменения

положения иглы z(x, y) переводятся в графический вид: игла поднимается над

поверхностью, при этом область СТМ изображения становится светлее, и, наобо-

рот, при уменьшении высоты эта область на СТМ изображении выглядит более

тёмной. Несравненным преимуществом режима постоянного тока перед режимом

постоянной высоты является то, что система обратной связи отрабатывает изме-

нения величины тока и меняет вертикальное положение иглы над поверхностью,

что препятствует прямому контакту иглы с образцом. Режим постоянного тока

позволяет работать с шероховатыми поверхностями (даже с грубым рельефом), а

также определять высоту объектов на поверхности. Недостатком данного режима

является относительно небольшая скорость сканирования за счет определённой

инертности цепи обратной связи.
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• Сканирующая туннельная спектроскопия (СТС). В этом режиме при поддер-

жании неизменным вертикального положения иглы (координата z) записывается

вольт–амперная характеристика локальной области поверхности образца. Данная

процедура происходит следующим образом:

1. в процессе сканирования в режиме постоянного тока игла перемещается над

поверхностью (обратная связь включена), а затем останавливается в некото-

рой точке;

2. цепь обратной связи отключается;

3. между иглой и образцом прикладывается напряжение, которое меняется от

-V до +V , при этом записывается изменение значения туннельного тока;

4. замыкается цепь обратной связи, и игла продолжает движение до следующей

точки.

Сканирующая туннельная спектроскопия основана на том, что при увеличении ве-

личины положительного потенциала на игле относительно образца электроны с более

глубоких энергетических уровней (ниже уровня Ферми) начинают участвовать в про-

цессе туннелирования, и, наоборот, увеличение величины отрицательного потенциала

на игле приводит к заполнению электронами более высоких (свободных) уровней над

уровнем Ферми. Энергия, равная по значению eV , вызывает смещение уровня Фер-

ми иглы EF2
относительно уровня Ферми поверхности EF1

. В таком случае плотность

туннельного тока, возникшая при этом контакте содержит информацию о плотности

распределения энергетических уровней с обеих сторон от уровня Ферми.

Обычно данные СТС получают в виде набора зависимостей I(V ) для множества

точек на поверхности. Также в каждой точке можно снять зависимости dI/dV от V ,

хотя её можно рассчитать, зная I(V ). Далее полученную информацию обрабатывают

следующим образом: сначала вычисляют I/V и dI/dV и, наконец, получают зависи-

мость dI/dV
I/V

от V , которая характеризует непосредственно распределение плотности

электронных состояний поверхности. Высокое пространственное разрешение СТМ поз-
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воляет получать спектры СТС с участков поверхности очень малой площади и даже от

отдельных атомов.

2.1.2 Дифракция медленных электронов

Для изучения строения поверхности на уровне структурных моделей широко ис-

пользуются дифракционные методы, одним из которых является метод ДМЭ [79].

Широкое использование этого метода для изучения структуры поверхности вызвано

двумя его свойствами:

• Длина волны Де-Бройля для электрона определяется по формуле

λ =
h√
2mE

, λ[Å] =

√
150

E(эВ)
, (2.3)

где h – постоянная Планка, а m и E – масса и энергия электрона. В ДМЭ ис-

пользуются энергии электронов, которые по значениям находятся в диапазоне

30÷200 эВ. Им соответствуют длины волн электронов, равные 1-2 Å (порядка

межатомного расстояния d), что удовлетворяет дифракционному условию Брэг-

га: λ≤2d.

• Электрон, проникший вглубь кристалла на глубину более 5 Å от поверхности,

имеет мало шансов возвратиться в вакуум без потерь энергии и внести свой

вклад в дифракционную картину, поэтому длина свободного пробега электронов

составляет величину порядка толщины нескольких атомных слоев (∼10 Å). Сле-

довательно, в отраженном дифрагированном пучке электронов (а значит, и на

картине ДМЭ) содержится информация только о верхних слоях реконструиро-

ванной поверхности образца.

Принцип работы связан с угловым распределением электронов, упруго отразивших-

ся при облучении поверхности моноэнергетическим электронным пучком. Из анализа

пространственного распределения дифракционных максимумов, полученных в резуль-



45

Рис. 2.3. Монохромный электронный пучок (широкий с чёрным вектором ~k) нормально
падает на поверхность двумерной решётки и рассеивается на несколько пучков (узкие
с серыми векторами ~k′

i
) [79].

тате дифракции электронного пучка на поверхности кристалла, легко получить сведе-

ния о двумерной кристаллической решётке, характеризующей состояние поверхности.

Рассмотрим рассеяние монохромного пучка электронов на поверхностной периоди-

ческой структуре, т.е. дифракцию на двумерной решётке с векторами трансляций ~a

и ~b [79]. Если на поверхность под углом ψ к нормали падает монохромный пучок

электронов, то его волновой вектор ~k = ~k⊥ + ~k||. На рисунке 2.3 схематично показано

рассеяние падающего нормально к поверхности (ψ = 0 и k|| = 0) пучка электронов

с волновым вектором ~k (k = 2π/λ, где λ – длина волны электрона). В результате

дифракции на узлах кристаллической решётки от поверхности отражаются несколь-

ко пучков с волновыми векторами ~k′
i
. Из закона сохранения энергии электронов до и

после рассеяния следует равенство

k2 = k′2, (2.4)

а если обозначить компоненты, параллельную и перпендикулярную к поверхности, со-

ответственно индексами ‖ и ⊥, то

~k2

‖ +
~k2

⊥ = ~k′2
‖ + ~k′2

⊥ . (2.5)

Перпендикулярная составляющая ~k⊥ не сохраняется, т.к. она отвечает за период ре-
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шётки вглубь кристалла, информацию от которого отраженный пучок ~k′
i
не содержит.

Из закона сохранения импульса следует векторное выражение:

~k‖ = ~k′
‖ + ~ghk, (2.6)

где ~ghk – вектор обратной решётки, который можно представить через элементарные

векторы трансляции обратной двумерной решётки ~a∗ и ~b∗ и целые числа h, k:

~ghk = h~a∗ + k ~b∗. (2.7)

Удобным графическим представлением уравнений (2.4–2.7) в обратном простран-

стве, используемом в дифракционных исследованиях, является построение сферы

Эвальда. На рисунке 2.4 представлено построение такой сферы для двумерной ре-

шётки [53].

Рис. 2.4. Сечение сферы Эвальда для двумерной решётки вдоль одной оси обратной
решётки [53].

Обратная решётка кристалла в случае двумерной дифракции имеет вид бесконеч-

ных стержней, перпендикулярных поверхности кристалла и проходящих через точки

двумерной обратной решётки (полученной пересечением плоскости со стержнями). На-

чало координат обратной решётки совпадает с концом вектора ~k. Волновые векторы

рассеянных пучков (~k′) начинаются в центре сферы Эвальда, а заканчиваются в точ-

ках пересечения сферы и стержней обратной решётки. Дифракционные максимумы
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наблюдаются при выполнении условия (2.6). Для строго двумерного случая стержни

обратной решётки непрерывны, поэтому для любых энергий электронов может быть

выполнено условие Вульфа–Брэгга.

Интерпретация картин ДМЭ Элементарные векторы обратной решётки связаны с

векторами трансляции реальной решётки соотношениями (2.8–2.10):

Рис. 2.5. Элементарные ячейки в прямом и обратном пространстве. ~a, ~b− векторы эле-
ментарной ячейки в прямом пространстве; ~a∗, ~b∗− векторы элементарной ячейки в об-
ратном пространстве; ~n− единичный вектор нормали к поверхности ~b⊥~n и ~a⊥~n [79].

~a∗ = 2π
~b×~n
A

, ~b∗ = 2π
~n×~a
A

, гдеA = ~a·~b×~n− площадь ячейки в прямом пространстве,

(2.8)

a∗ =
1

a

2π

sinϕ
и b∗ =

1

b

2π

sinϕ
, где ϕ = (â,b), (2.9)

~a· ~b∗ = ~a∗·~b = 0, ~a· ~a∗ = ~b· ~b∗ = 2π. (2.10)

Из выражений (2.8–2.10), представленных выше, следует, что вектора трансляции

обеих решёток лежат в одной плоскости и перпендикулярны друг другу ( ~a∗⊥~b и ~b∗⊥~a),

как это показано на рисунке 2.5. Согласно формулам (2.9) длины векторов прямой ре-

шётки обратно пропорциональны соответствующим длинам векторов обратной решёт-

ки.

Картина ДМЭ представляет собой набор рефлексов, полученных от верхнего слоя

атомов. Рефлексы делятся на основные, соответствующие периодичности 1×1, и су-
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перрефлексы, соответствующие периоду суперрешётки поверхности. На рис. 2.6, а, б

схематично показаны основные рефлексы картин ДМЭ от поверхностей Si(100) (квад-

ратная решётка) и Si(111) (гексагональная решётка).

Интерпретация картин ДМЭ

Рис. 2.6. Индексы основных рефлексов в картинах ДМЭ для Si(100) и Si(111) – (а)
и (б), соответственно [53]; положение основных рефлексов и суперрефлексов: (в) –
для однодоменной (нижняя) и двухдоменной (верхняя) поверхностной реконструкции
Si(100)2×1 и (г) – для однодоменной (нижняя) и трёхдоменной (верхняя) поверхност-
ной реконструкции Si(111)4×1 [24].

Анализ дифракционной картины позволяет найти симметрию и периоды поверх-

ностной решётки. Так, на рис. 2.6, в, г показаны схематичные изображения ДМЭ от

поверхностных реконструкций Si(100)2×1 и Si(111)4×1. Если в элементарной ячейке

на поверхности a∗ 6=b∗, то для поверхности с кристаллографической ориентацией (100)

структура существует в двух возможных ортогональных ориентациях, а для поверхно-

сти с ориентацией (111) – в трёх. Картины ДМЭ от однодоменных и многодоменных

поверхностей представлены на рис. 2.6, в, г (нижние и верхние картины, соответствен-

но). В книге [24] приведены все возможные схемы картин ДМЭ для поверхностей

кремния с различными ориентациями.

При анализе дифракционных картин необходимо учитывать сосуществование несколь-
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ких различных поверхностных реконструкций на одной поверхности. В этом случае

общая картина представляет собой суперпозицию картин ДМЭ от этих реконструкций.

Когда одна из реконструкций не имеет дальнего порядка, то остаются рефлексы лишь

от другой. Таким образом, при работе с методом ДМЭ необходимо следить за интен-

сивностью различных рефлексов при изменении концентрации адатомов и использовать

дополнительную информацию о поверхности.

Из всего вышесказанного следует, что ДМЭ является одним из самых эффективных

методов, позволяющих определять решётку двумерных наноструктур, которые образу-

ются на поверхности монокристаллов.

2.1.3 Фотоэлектронная спектроскопия

Метод фотоэлектронной спектроскопии (ФЭС) – это наиболее широко применяемый

и повсеместно используемый метод для изучения электронной структуры, а именно за-

полненных состояний, которые существуют на поверхности и в приповерхностной об-

ласти. Он не затрагивает объёмные состояния, т.к. в объёме колебания, генерируемые

падающим излучением, затухают и не вызывают возбуждений в объёмной электронной

структуре.

Принцип работы Метод основан на регистрации фотоэлектронов, возникших в ре-

зультате фотоэлектрического эффекта, который заключается в том, что электрон, пер-

воначально находящийся в состоянии с энергией Ei, поглощает фотон с энергией ~ω и

покидает твёрдое тело с кинетической энергией

Ekin = ~ω − Ei − φ, (2.11)

где φ = Evacuum — Efermi – величина работы выхода материала, из которого сделан

образец (рис. 2.7).

Для регистрации фотоэлектрона необходимо соблюсти следующие условия:
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• энергии фотона, поглощенного электроном, должно быть достаточно, чтобы по-

следний смог покинуть объём, то есть ~ω ≥ Ei + φ;

• фотоэлектрон должен двигаться в сторону поверхности твёрдого тела;

• фотоэлектрон при движении к поверхности должен не потерять большую часть

своей энергии в столкновениях с другими электронами.

Рис. 2.7. Схематический рисунок, иллюстрирующий процесс фотоэмиссии на поверхно-
сти металла. Показано соответствие между плотностью заполненных состояний D(Ei)
в твёрдом теле и спектром фотоэмиссии I(Ek), проинтегрированном по углам. Пики
упругих фотоэлектронов наложены на непрерывный фон неупругих вторичных элек-
тронов [53].

В зависимости от величин энергии (точнее, от соответствующей длины волны) фо-

тонов, используемых для возбуждения электронов, методы фотоэлектронной спектро-

скопии обычно подразделяется на два типа:

• РФЭС (рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия) или ЭСХА, в химии,

(электронная спектроскопия для химического анализа), в которой использу-

ется рентгеновское излучение с энергией квантов по значениям в диапазоне
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10÷100КэВ (соответствующие длины волн в диапазоне 0, 1÷10 нм). С её помо-

щью изучают глубокие остовные уровни.

• УФЭС (ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия), в которой использу-

ется ультрафиолетовое излучение с энергией квантов по значениям в диапазоне

10÷50 эВ (соответствующие длины волн – 25÷100 нм). УФЭС используется для

изучения валентной зоны и зоны проводимости.

Следует сразу заметить, что такая классификация достаточна условна как для объ-

екта исследования (потому что подразделение энергетических уровней на остовные и

валентные сильно неоднозначно), так и для используемых источников излучения (на-

пример, при использовании синхротронного излучения можно изучать фотоэмиссию

от твёрдого тела в диапазоне излучений от мягкого ультрафиолетового до жёсткого

рентгеновского). Более того, в обоих методах используются одни и те же физические

процессы.

Экспериментальное оборудование для фотоэмиссионных измерений включает в себя:

монохроматический источник фотонов; образец (кремниевая пластина), установленный

в держатель в условиях сверхвысокого вакуума (СВВ); и электронный энергоанали-

затор для регистрации спектров фотоэлектронов. Источники фотонов подразделяют

на лабораторные источники, которые различаются для методов РФЭС и УФЭС, и ис-

точники синхротронного излучения, генерирующие весь диапазон энергий, в котором

происходит фотоэмиссия.

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Исходя из схематического изоб-

ражения, иллюстрирующего процесс фотоэмиссии (рис. 2.7), можно увидеть, что

спектр фотоэмиссии I(Ek) — это своего рода отражение плотности заполненных со-

стояний исследуемого материала. Конечно, в эксперименте это соответствие не столь

однозначное, как на показанной идеальной схеме: надо учесть пики от ионных остовов

остаточной атмосферы и генерации от самой аппаратуры.



52

Кроме собственных пиков упругих фотоэлектронов на спектре РФЭС обычно при-

сутствуют и другие особенности, такие как непрерывный фон неупругих вторичных

электронов, оже-пики и пики плазменных потерь (в области низких энергий для каж-

дого пика фотоэлектронов). Кроме того надо иметь в виду, что сечение возбуждения

для всех электронных уровней различаются, что сильно сказывается на форме спек-

тра. Например, кванты рентгеновского излучения возбуждают электроны не только с

глубоких остовных уровней, но и из валентной зоны.

Однако, на спектрах РФЭС пики фотоэлектронов, вылетевших из валентной зоны,

очень слабы из-за того, что сечение фотоэлектрического возбуждения мелких уровней

очень мало для типичных значений энергий, используемых в методе РФЭС. Поэтому,

вероятность фотоэмиссии максимальна при энергии фотонов, близкой к порогу иони-

зации, и она быстро уменьшается, когда энергия фотонов по значению значительно

превосходит энергию связи электронов в атоме.

Остовные уровни проявляют себя в спектрах РФЭС в виде острых пиков, положение

которых определяется энергией связи электронов, и в свою очередь являются характе-

ристикой данного элемента. Другими словами, присутствие пиков при данных значени-

ях энергии является свидетельством присутствия в поверхностной области некоторого

элемента, и, следовательно, спектр РФЭС содержит информацию о химическом составе

поверхности.

На качественном уровне можно выяснить какие элементы присутствуют, сравнивая

значения энергий пиков на экспериментальном спектре с известными значениями энер-

гий связи в элементах.

На количественном уровне из измеренных значений амплитуд пиков на спектре

РФЭС можно определить концентрацию элементов, которые формируют поверхность.

Используя РФЭС с высоким разрешением по энергии, можно изучать тонкую струк-

туру остовных уровней. Например, на спектрах хорошо видны расщепления энергетиче-

ских уровней, вызванные спин-орбитальным взаимодействием. Точные измерения поло-

жения остовного уровня для данного элемента показывают, что он [уровень] меняется
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в зависимости от химического окружения атома. Эти смещения называют “химически-

ми сдвигами”. Типичные значения сдвигов лежат в диапазоне от 1 до 10 эВ. Природу

химических сдвигов можно попытаться объяснить следующим образом:

• Энергия связи электрона на данном уровне определяется балансом двух факторов:

кулоновским притяжением электрона к ядру и экранированием этого притяжения

другими электронами атома.

• Образование химической связи включает в себя перенос заряда, в результате чего

зарядовое состояние атома меняется, а вместе с ним меняется и энергия связи

электрона в нём.

• Увеличение электронного заряда на данном атоме усиливает электронное экра-

нирование, и, следовательно, приводит к ослаблению связи электрона (соответ-

ствующий пик смещается в сторону более мелких уровней (относительно уровня

Ферми)). Напротив, при уменьшении электронного заряда на данном атоме экра-

нирование ослабевает, и увеличивается энергия связи электрона (пик смещается

в сторону более глубоких уровней).

Ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия Из-за того, что в УФЭС ис-

пользуются фотоны относительно низких энергий (обычно менее 50 эВ), в фотоэмисси-

онном процессе происходит возбуждение электронов только валентных уровней. Надо

отметить, что кроме уровней, соответствующих заполненным состояниям поверхности,

существуют также заполненные орбитали адсорбированных молекул, поэтому этот ме-

тод считается мощным инструментом изучения структуры валентных зон поверхности и

ее модификаций в результате различных процессов, таких как адсорбция, рост тонких

плёнок, химические реакции и так далее.

В зависимости от задачи УФЭС обычно используется в одном из двух режимов:

• УФЭС с интегрированием по углам;

• УФЭС с угловым разрешением.
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В УФЭС с интегрированием по углам, в идеальном случае, детектируются все фо-

тоэлектроны, испускаемые в полупространство над поверхностью образца, а использо-

вание анализатора задерживающего поля обеспечивает хорошее приближение по энер-

гиям. Полученные данные используют для определения распределения плотности со-

стояний в валентной зоне.

В УФЭС с угловым разрешением детектируются фотоэлектроны, испускаемые только

в определенном выбранном направлении. Для решения этой задачи подходят 127◦-ный

секторный и полусферический энергоанализаторы. В этом режиме измерений получают

не только значение энергии электрона, но также и скалярную величину его волнового

вектора, что позволяет определить закон дисперсии поверхностных состояний. Кинети-

ческая энергия фотоэлектрона в этом случае может быть записана в виде:

Ekin =
~
2(kex

2

⊥ + kex
2

|| )

2m
, (2.12)

где kex
2

|| и kex
2

⊥ – параллельная и перпендикулярная поверхности компоненты волно-

вого вектора фотоэлектрона в вакууме kex, соответственно. Верхний индекс ex (external

– внешний) указывает на то, что волновой вектор kex относится к свободному электро-

ну в вакууме, то есть к тому, который уже покинул твёрдое тело. Если kex образует

угол с нормалью к поверхности, можно записать:

kex|| = kex sin θ =

√
2mEkin

~
sin θ. (2.13)

Чтобы рассмотреть волновой вектор электрона внутри твёрдого тела kin, следует

вспомнить, что при прохождении электрона через границу раздела между твёрдым

телом и вакуумом сохраняется только параллельная компонента импульса, а именно

kex

|| = kin

|| +Ghk, (2.14)

где Ghk – это вектор двумерной обратной решётки поверхности.
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Перпендикулярная компонента kin⊥ , напротив, не сохраняется и не связана каким-

либо соотношением с kin⊥ .

В экспериментах, чтобы получить дисперсионную зависимость Ei(k
in
|| ) поверхност-

ных состояний вдоль определенного направления на поверхности, снимают фотоэмисси-

онные спектры как функцию полярного угла, при этом азимутальный угол фиксирован.

Для каждого полярного угла θ из спектра УФЭС определяют энергию связи электрона

Ei и параллельную компоненту волнового вектора kin|| , используя соотношения (2.11) и

(2.12) - (2.14), соответственно.

Также УФЭС регистрирует информацию об объёмных состояниях твёрдого тела.

Поэтому требуются определенные усилия для того, чтобы разделить в спектре фото-

эмиссии вклады от поверхности и от объёма. Существуют несколько тестов, которые

позволяют проверить, действительно ли данные пики соответствуют поверхностным

состояниям или нет:

• Дисперсионная кривая поверхностных состояний не меняется при изменении зна-

чения энергий фотонов, используемых для возбуждения. Это является следствием

того, что для поверхностных состояний существенна только параллельная компо-

нента волнового вектора, а сам волновой вектор не играет ключевого значения.

Очевидно, что это не так для объёмных зон и примесных уровней в ней.

• Поверхностные состояния находятся внутри объёмной запрещённой зоны.

• Поверхностные состояния более чувствительны к состоянию поверхности. Напри-

мер, если пики на спектре УФЭС от чистой поверхности затухают при адсорбции

газа, то наиболее вероятно, что они соответствуют поверхностным состояниям.
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2.2 Экспериментальные установки и методики поведения экспериментов

2.2.1 Экспериментальные установки

Все эксперименты проводились в двух отдельных сверхвысоковакуумных (тоже

СВВ) камерах: Omicron STM-1 и Omicron STM VT-XA. Эксперименты по исследо-

ванию двумерных структур Bi-Ag на поверхности Si(111) проводились в первой камере

Omicron STM-1, оборудованной установками СТМ и ДМЭ. Во второй камере, Omicron

STM VT-XA, проводились исследования локальной структуры и электронных свойств

поверхностных реконструкций системы Au/Si(111), модифицированных атомами дру-

гих металлов. СВВ камера Omicron STM VT-XA оборудована установками СТМ, ДМЭ,

РФЭС и УФЭС.

Давление остаточной атмосферы в обеих камерах составляло около 10−10 Торр, что

обеспечивалось непрерывной работой ионных насосов, а так же периодическим включе-

нием сублимационных насосов. Для получения сверхвысокого вакуума использовались

турбомолекулярные насосы и отжиг всей камеры при 150◦C в течение 20 часов.

2.2.2 Приготовление атомарно-чистой поверхности

Образцы кремния размером 12×2×0, 35мм3 для исследований с помощью методов

СТМ, ДМЭ и ФЭСУР вырезались из стандартных шайб, применяемых в электронной

промышленности. Перед загрузкой в вакуумную камеру образцы протирали спиртом

для удаления органических соединений, содержащих углерод и карбиды, которые яв-

ляются основными источниками загрязнений поверхности кристалла кремния. Кроме

того для исследований методом СТМ критично наличие на поверхности образцов такой

примеси как никель, который сильно разрушает структуру приповерхностных областей.

Поэтому нельзя касаться образца стальными изделиями – специально для работы с

кремниевыми пластинами вне камеры использовались керамический пинцет и пинцет

с пластиковыми наконечниками.

После химической очистки образец закрепляли в съёмном танталовом держателе,

который сконструирован таким образом, что возможна его транспортировка из камеры
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Рис. 2.8. СТМ изображение (395×395 Å2) поверхностной реконструкции Si(111)7×7 с
низким содержанием дефектов (не более трёх точечных дефектов на 100 ячеек 7×7).

быстрой загрузки через шлюз в основную камеру.

Также проводились необходимые процедуры очистки образца и после его помеще-

ния в СВВ камеру – для удаления слоя естественного окисла SiO2 и различных органи-

ческих соединений, так как их присутствие сильно влияет на процессы, происходящие

на поверхности образца. И ещё – постановка экспериментов атомного масштаба требу-

ет, чтобы плотность дефектов на поверхности была минимизирована или, по крайней

мере, контролируема. Прогрев образца в условиях СВВ позволяет получить атомарно

чистую поверхность с минимальным количеством дефектов, что удовлетворяет всем

требованиям, предъявляемых ГОСТом к кремниевым пластинам для СТМ.

Процедура очистки поверхности Si с кристаллографической ориентацией (111):

1. После загрузки образца в СВВ камеру проводится дегазация образца и держателя,

в котором он находится, путём прямого пропускания тока (∼600◦C) в течении 12

часов.

2. Производится удаление естественной плёнки окисла с поверхности образца путём

быстрого увеличения значения тока до величины, соответствующей 1150÷1200◦C,

с последующим прогревом образца в течении 30 сек.

3. Проводится заключительная очистка образца путём отжига при температуре
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1250◦C в течение 30-40 сек.

4. Остывание образца: быстрое уменьшение температуры до ∼850◦C с последую-

щим медленным остыванием (20◦C/сек) в диапазоне 850÷650◦C для формирова-

ния бездефектной структуры 7×7 (из литературных данных [53,79] известно, что

температура фазового перехода 1×1→7×7 равна 835±15◦C).

Перед всеми экспериментами проводилась упрощённая очистка поверхности образца

(только пункты 3–4). В качестве примера на рис. 2.8 показано СТМ изображение по-

верхностной реконструкции Si(111)7×7 с низкой концентрацией дефектов. Количество

точечных дефектов на поверхности Si(111) не превышает трёх на сто элементарных

ячеек без заметных разрушений структуры как в областях доменных границ, так и у

нижнего края ступеней. В отличие от поверхности Si(100) длительная работа с поверх-

ностями Si(111) не приводит к накоплению примесей в приповерхностной области.

2.2.3 Калибровка температуры образца

Образцы нагревали как прямым пропусканием тока через них, так и косвенно –

вольфрамовым нагревателем, расположенным в держателе за образцом. Калибровку

образца по температуре проводили с помощью пирометра ≪Проминь≫ в диапазоне

800÷1300◦C, а затем экстраполировали в область меньших температур до 300◦C. В

случае косвенного прогрева образца для определения его температуры использовали

термопару.

2.2.4 Калибровка скорости напыления адсорбата

Скорость напыления источника определяли, используя СТМ изображения: либо пу-

тём прямого подсчёта кластеров адсорбата на начальных стадиях осаждения на поверх-

ность с реконструкцией Si(111)7×7, либо путём расчёта доли площади поверхности,

занятой поверхностной реконструкцией с известным покрытием адсорбата.

Калибровка источников металлов Au, Bi и др. проводилась путём формирования
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поверхностных реконструкций с известным покрытием при строго определённых тем-

пературных условиях.

2.3 Выводы

В данной главе кратко описаны экспериментальные методы, которые использовались

при написании диссертационной работы. Среди них сканирующая туннельная микро-

скопия, дифракция медленных электронов и фотоэлектронная спектроскопия с угловым

разрешением. Также в главе кратко рассмотрены условия проведения эксперимента и

основные экспериментальные методики, использующиеся для получения образцов.



Глава 3. Двумерные сплавы Ag-Bi на

поверхности Si(111)

Значительные исследования в области нанотехнологий направлены на поиск мате-

риалов для спинтроники с контролируемой поляризацией по спину и большим количе-

ством свободных носителей заряда. Многообещающими кандидатами, демонстрирую-

щие такие свойства, являются двумерные материалы, в которых спин-орбитальное взаи-

модействие приводит к расщеплению электронных состояний. Яркие примеры среди них

– поверхностная реконструкция Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi [74,75,86] и поверхностный сплав

BiAg2, являющийся поверхностной реконструкцией Ag(111)
√
3×

√
3-Bi [14, 15, 87–89].

Первая из рассматриваемых структур представляет собой монослой атомов Вi на по-

верхности Si(111). Однако, она обладает полупроводниковыми свойствами, т.е. спин-

расщеплённые поверхностные состояния располагаются в валентной зоне, не пересекая

уровень Ферми, поэтому отсутствует значительный спин-поляризованный транспорт.

Другая рассматриваемая структура, поверхностный сплав BiAg2, напротив, является

металлической тонкой плёнкой на поверхности, со спин-расщеплёнными состояниями,

пересекающими уровень Ферми. Однако, главный недостаток такого соединения заклю-

чается в том, что подложка также является металлической, что приводит к шунтирова-

нию токов, текущих по поверхности. Для создания устройства спинтроники необходимо

использовать полупроводниковые подложки, совместимые с текущими или разрабаты-

ваемыми кремниевыми технологиями.

В данной главе рассматриваются структуры, полученные при адсорбции Ag при КТ

и с последующим отжигом при 150-300◦C на поверхностные реконструкции системы

Bi/Si(111). Результаты этих исследований были предоставлены в работах [90,91]. Сто-

ит отметить, что совместная адсорбция химических элементов Ag и Bi на поверхность

Si(111) не всегда приводит к формированию новых поверхностных реконструкций си-

60
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стемы (Bi,Ag)/Si(111). Оказалось, что наиболее выгодной в системе (Bi,Ag)/Si(111)

является реконструкция Si(111)
√
3×

√
3-Ag. Так, в результате адсорбции Bi на рекон-

струкцию Si(111)
√
3×

√
3-Ag при КТ с последующим отжигом происходит формирова-

ние островков металлического Bi. Если же осаждать Bi на поверхность, занятую сов-

местно реконструкциями Si(111)
√
3×

√
3-Ag и Si(111)6×1-Ag, при КТ с последующим

отжигом, то вся поверхность будет занята смесью реконструкций Si(111)
√
3×

√
3-Ag и

Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi. При совместном осаждении Ag и Bi на поверхностную реконструк-

цию Si(111)7×7 при КТ с последующим отжигом при высоких температурах также

формируются реконструкция Si(111)
√
3×

√
3-Ag и, в зависимости от величины покры-

тия серебра, или реконструкция Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi (<1МС Ag), или металлические

островки Bi (>1МСAg).

Таким образом, необходимым условием формирования совместных реконструкций

Bi-Ag является порядок осаждения элементов на поверхность, а именно осаждение

Ag на предварительно сформированные реконструкции Bi. Как обсуждалось в главе 1,

существуют две реконструкции системы Bi/Si(111), а именно Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi и

Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi. Покрытие Bi в этих реконструкциях составляет 0,33 и 1МС соот-

ветственно. В дальнейшем, эти “чистые” реконструкции (т.е. занимающие всю поверх-

ность и без посторонних включений) будут рассматриваться как предельные значения

покрытия Bi. Как будет показано далее, большая часть совместных реконструкций

Bi-Ag получена для покрытий Bi, лежащих между этими двумя значениями. Такое по-

крытие получали, формируя на поверхности смесь двух реконструкций:

Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi и Si(111)β-

√
3×

√
3-Bi. В данной работе для простоты рассмат-

ривали долю площади поверхности, занятой реконструкцией Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi, Fβ.

Например, для покрытия 0,5МС надо получить поверхность, 25% которой занято ре-

конструкцией Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi, а остальная – реконструкцией Si(111)β-

√
3×

√
3-Bi,

то есть Fβ = 25%.
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3.1 Адсорбция Аg на Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi и Si(111)β-

√
3×

√
3-Bi

В данном разделе представлены результаты исследования адсорбции Ag на поверх-

ности, полностью занятые одной из реконструкций системы Bi/Si(111).

Осаждение Ag на поверхность, полностью занятую реконструкцией

Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi, при КТ с последующим отжигом при низких и высоких темпера-

турах приводит к формированию высоких плоских островков Ag, т.е. не формируется

никаких новых структур системы (Bi,Ag)/Si(111), за исключением уже рассмотренных

в других работах.

а б в г

Рис. 3.1. Последовательность СТМ изображений (150×250 Å2) мозаичной структуры,
записанная в одном месте при разных напряжениях смещения: (а) – СТМ изображе-
ние незаполненных состояний (+1,5В) первоначальной мозаичной структуры; (б) –
записанное далее СТМ изображение заполненных состояний (-1,5В); (в) и (г) – СТМ
изображения незаполненных состояний (+1,5В), записанные после (б) [90].

Однако, когда Ag осаждается на поверхность, полностью занятую реконструкцией

Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi, при КТ формируется новая реконструкция – мозаичная структура,

в которой атомы Ag занимают адсорбционные позиции в верхнем слое без разрушения

нижележащей реконструкции [90]. Эта структура стабильна до температуры 250◦C. Со-

гласно полученным результатам, новая реконструкция содержит около 1,0МС Ag в ви-

де адатомов, слабо связанных с поверхностью и, следовательно, очень чувствительных

к полю под иглой СТМ. На рис. 3.1 показана последовательность СТМ изображений

мозаичной структуры, записанная в одном месте при разных смещениях напряжения на
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игле друг за другом. В случае записи незаполненных состояний на СТМ изображении

(рис. 3.1, а) поверхность выглядит полностью занятой мозаичной структурой. Одна-

ко, при смене полярности, т.е. при записи СТМ изображения заполненных состояний,

большая часть серебряного слоя удаляется иглой СТМ, и становится видно поверхность

подложки, реконструкцию Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi (рис. 3.1, б). Оставшаяся часть мозаич-

ной структуры, не удалённая полем иглы, по-видимому, закрепилась на кремниевых

дефектах. Когда полярность на игле СТМ переключается назад, мозаичная структура

начинает быстро восстанавливаться (рис. 3.1, в, г). Следовательно, исходя из вышеска-

занного, мозаичная структура, предположительно, является единичным слоем серебра

на поверхностной реконструкции Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi.
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3.2 Поверхностные реконструкции системы (Bi,Ag)/Si(111)

Как было продемонстрировано в предыдущем разделе, при адсорбции Ag на “чи-

стые” реконструкции Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi и Si(111)β-

√
3×

√
3-Bi не происходит форми-

рование совместных структур Ag-Bi. В данном разделе показано, что, когда исход-

ная поверхность представляет собой смесь реконструкций системы Bi/Si(111), воз-

можно образование совместных реконструкций, а именно: Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag),

Si(111)4×4-(Bi,Ag), Si(111)“3
√
3×3

√
3”-(Bi,Ag) и Si(111)2

√
3×2

√
3-(Bi,Ag). Рассмотре-

ны условия и механизмы формирования новых поверхностных реконструкций, предло-

жены структурные модели, описаны свойства новых реконструкций [90].

Рассмотрим процедуры получения исходной поверхности Bi/Si(111), так как оказа-

лось, что периодичность новых двумерных сплавов Bi-Ag сильно зависит от долей пло-

щади поверхности, занятых исходными реконструкциями, также как и от их размеров

и пространственного распределения на поверхности подложки. Требуемая поверхность,

представляющая собой смесь реконструкций, может быть получена двумя способами.

Первый из них заключается в осаждении 0,8-1,2МС Bi (точная цифра зависит от

желаемой доли площади поверхности, занятой реконструкцией

Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi) на реконструкцию Si(111)7×7 при КТ и последующий отжиг при

600-650◦C. К сожалению, главной слабостью данного подхода является неоднородное

распределение доменов реконструкции Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi по всей поверхности.

Второй способ более предпочтителен, так как позволяет получить маленькие до-

мены поверхностной реконструкции Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi, однородно распределённые по

всей поверхности образца. Сначала на исходной реконструкции Si(111)7×7 осаждением

∼0,65МС Bi при КТ формируется реконструкция Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi. Затем происхо-

дит дополнительное осаждение Bi при КТ для получения необходимого значения Fβ

(0,01МС Bi для ∼1,5% в Fβ) и отжиг при 270◦C. В качестве вторичного последствия

этого метода можно выделить формирование маленьких неупорядоченных островков

кремния, которые видны на СТМ изображениях как очень яркие максимумы, располо-
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женные неподалёку от границ доменов реконструкции Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi. Они, пред-

положительно, возникли из атомов кремния, ранее образовавших дефекты замещения

в поверхностной реконструкции Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi, во время формирования рекон-

струкции Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi. При последующем росте двумерных структур Bi-Ag эти

островки кремния могут вызвать формирование маленьких участков реконструкции

Si(111)
√
3×

√
3-Ag, которая, как известно из ранних работ, содержит 1,0МС Si [92].

3.2.1 Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag)

Если начальная поверхность содержала маленькие домены реконструкции

Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi, и доля площади, занятой ими, была Fβ≤10%, то осаждение на

неё около 1МС Ag при КТ с последующим отжигом при 250◦C приводит к формирова-

нию новой поверхностной реконструкции Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) (рис. 3.2), которая

занимает больше 75% всей площади поверхности подложки [90].

Как было установлено, СТМ изображения новой реконструкции сильно зависят от

полярности напряжения смещения на игле. На СТМ изображениях заполненных состо-

яний (рис. 3.2, а) на одну ячейку реконструкции Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) приходятся

семь ярких максимумов: один расположен в угловой ямке (позиция Т1), остальные

сгруппированы в два больших треугольника. Центры этих треугольников находятся

над позициями Н3 и Т4, а сами треугольники повёрнуты (по часовой для домена R-

23,4◦и против часовой для домена R+23,4◦) относительно нижележащей треугольной

подъячейки элементарной ячейки
√
19×

√
19, и поэтому каждый максимум треуголь-

ника находится у границ подъячейки. Ближайшие максимумы из двух соседних эле-

ментарных ячеек образуют парную связь. Длина такой связи около 5 Å, что близко к

длине периода
√
3 для поверхностной реконструкции Ag(111)1×1. Напротив, на СТМ

изображениях незаполненных состояний (рис. 3.2, б) можно увидеть минимумы на ме-

сте максимумов на СТМ изображениях заполненных состояний. Элементарная ячейка

также содержит два ярких треугольника, сдвинутых относительно друг друга.

На основе данных СТМ и определённых покрытий Ag и Bi была предложена струк-

турная модель реконструкции Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) (рис. 3.3, а, б). Она устроена
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Рис. 3.2. СТМ изображения (200×140 Å2) заполненных (а) и незаполненных (б) со-
стояний поверхностной реконструкции Si(111)

√
19×

√
19-(Bi,Ag) при 1,5В. Сплошной

линией выделена ячейка
√
19×

√
19 [90].

а

б

в

г

Рис. 3.3. Структурная модель поверхностной реконструкции Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag):

(а) – вид сверху, (б) – вид сбоку; и её экспериментально полученное (в) и смодели-
рованное СТМ изображения (г). Пунктирной линией выделена элементарная ячейка.
Чёрными кружками показаны атомы Bi, светло-серыми кружками – атомы Ag, тёмно-
серыми кружками – атомы Si. Размер кружков обратно пропорционален глубине атом-
ного слоя. Указаны соответствующие кристаллографические направления [90].

следующим образом: моноатомный слой Ag(111)1×1, развёрнут на ±27,6◦ и растянут

на ∼4,1% относительно нижележащей объёмоподобной поверхности кремния Si(111)

так, что атом Ag, являющийся точкой отсчёта, занимает позицию T1. Семь атомов Bi

(на одну ячейку) замещают атомы Ag: один атом Bi (в углу элементарной ячейки)

занимает свободную позицию T1, тогда как остальные шесть атомов находятся около
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позиций T4, соответственно увиденным на СТМ изображениях заполненных состоя-

ний локальным максимумам. Покрытия Ag и Bi соответствуют тем, которые определе-

ны в эксперименте. Cогласно результатам сравнения экспериментально полученных и

смоделированных СТМ изображений (рис. 3.3, в, г), предложенная структурная модель

хорошо описывает рассматриваемую структуру.

Стоит отметить, что в этой плёнке среднее расстояние между уровнями атомов Bi

и Ag равно ∼0,58 Å и близко к полученному экспериментально расстоянию между

уровнями атомов Bi и Ag 0,57 Å в поверхностном сплаве Ag(111)
√
3×

√
3-Bi [91].

3.2.2 Si(111)4×4-(Bi,Ag)

Поверхностная реконструкция Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) плохо упорядочена, так как

у неё есть тенденция переходить в более стабильную структуру системы (Bi,Ag)/Si(111),

а именно, в поверхностную реконструкцию Si(111)4×4-(Bi,Ag) [90]. Эта реконструк-

ция формируется, когда на исходной поверхности Fβ превышает 10%, и в таком слу-

чае на СТМ изображениях поверхности появляются плавно переходящие друг в дру-

га массивы реконструкций Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) и Si(111)4×4-(Bi,Ag). В то вре-

мя как реконструкция Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) преобладает на границе реконструк-

ции Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi, чаще всего реконструкция Si(111)4×4-(Bi,Ag) соседствует с

доменами реконструкции Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi. Следовательно, предположительно, по-

верхностная реконструкция Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) формируется при локальном недо-

статке висмута. Согласно выполненным в данной работе вычислениям реконструкция

Si(111)4×4-(Bi,Ag) начинает преобладать на поверхности при Fβ≈20%. Однако, сто-

ит сразу отметить, в действительности основная часть атомов серебра собирается в

трёхмерные островки и не участвует в формировании структур Bi-Ag.

Реконструкция Si(111)4×4-(Bi,Ag) занимает максимальную долю площади поверх-

ности (∼80%), если при Fβ≈35% осадить на поверхность 1МС Ag при КТ с последу-

ющим отжигом при 250◦C.

На СТМ изображениях заполненных состояний (рис. 3.4, а) ячейка реконструкции

Si(111)4×4-(Bi,Ag) очень похожа на ячейку реконструкции Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) и
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Рис. 3.4. СТМ изображения (200×150 Å2) заполненных (а) и незаполненных (б) состо-
яний поверхностной реконструкции Si(111)4×4-(Bi,Ag) при 1,5В. Указана поверхност-
ная реконструкция Si(111)β-

√
3×

√
3-Bi [90].

а

б

в

г

Рис. 3.5. Структурная модель поверхностной реконструкции Si(111)4×4-(Bi,Ag): (а) –
вид сверху, (б) – вид сбоку; и её экспериментально полученное (в) и смоделированное
(г) СТМ изображения . Пунктирной линией выделена элементарная ячейка. Чёрными
кружками показаны атомы Bi, светло-серыми кружками – атомы Ag, тёмно-серыми
кружками – атомы Si. Размер кружков обратно пропорционален глубине атомного слоя.
Указаны соответствующие кристаллографические направления [90].

содержит в себе семь ярких максимумов, один из которых расположен в угловой ямке, в

позиции T1, а другие шесть сгруппированы в два треугольника. Длины сторон каждого

из треугольников прямо пропорциональны периоду
√
3 для поверхностной реконструк-

ции Ag(111)1×1 (∼5 Å). Центры треугольников находятся над позициями H3 и T4. И

также как в случае реконструкции Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) СТМ изображения неза-
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полненных состояний (рис. 3.4, б) поверхностной реконструкции Si(111)4×4-(Bi,Ag)

демонстрируют минимумы, соединённые яркими стержнями, на месте максимумов в

заполненных состояниях.

На основе данных СТМ также была предложена структурная модель (рис. 3.5, а, б).

Она устроена следующим образом: моноатомный слой Ag(111)1×1, как и в случае

структурной модели реконструкции Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag), развёрнут на 30◦ и рас-

тянут на ∼4,1% относительно нижележащей объёмоподобной поверхности кремния

Si(111) так, что атом Ag, являющийся точкой отсчёта, занимает позицию T1. Семь

атомов Bi (на одну ячейку) замещают атомы Ag также как и в модели реконструк-

ции Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag): одиночный атом Bi (в углу элементарной ячейки) за-

нимает свободную позицию T1, тогда как остальные шесть атомов находятся около

позиций T4, соответственно увиденным локальным максимумам на СТМ изображени-

ях заполненных состояний. Покрытия Ag и Bi, предложенные в модели, аналогичны

тем, которые фигурировали в эксперименте. Согласно сравнению теоретически смоде-

лированных СТМ изображений с экспериментально полученными (рис. 3.5, в, г), пред-

ложенная структурная модель хорошо описывает рассматриваемую структуру. Стоит

отметить, что в этой плёнке среднее расстояние между уровнями атомов Bi и Ag равно

∼0,59 Å и также как и в случае поверхностной реконструкции

Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) близко к расстоянию 0,57 Å между уровнями атомов Bi и Ag

в поверхностном сплаве Ag(111)
√
3×

√
3-Bi, измеренному экспериментально [91].

С учётом этого пространственного размещения атомов, реконструкция с перио-

дичностью 4×4 имеет ряд особенностей, аналогичных особенностям поверхностного

сплава BiAg2, которые делают её возможным кандидатом для создания двумерных

металлических структур на поверхности, обладающих в электронной структуре спин-

расщеплёнными поверхностными состояниями.

3.2.3 Si(111)”3
√
3×3

√
3”-(Bi,Ag)

Когда на поверхность с Fβ≈10-20% было осаждено 0,8МС Ag при КТ с последую-

щим отжигом при 150◦C, около 80% поверхности занято новой реконструкцией системы



70

(Bi,Ag)/Si(111) [90]. Её периодичность не очевидна из полученных СТМ изображений

(рис. 3.6, а), но Фурье-анализ установил, что она обладает периодичностью 3
√
3×3

√
3

(рис. 3.6, б). Следовательно, это структура является квазипериодической поверхностной

реконструкцией Si(111)“3
√
3×3

√
3”-(Bi,Ag).

а б

Рис. 3.6. СТМ изображение (200×150 Å2) незаполненных состояний поверхност-
ной реконструкции Si(111)”3

√
3×3

√
3”-(Bi,Ag) (+1,5В) – (а); Фурье-образ от по-

верхности, занятой совместно поверхностными реконструкциями Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi

и Si(111)”3
√
3×3

√
3”-(Bi,Ag) – (б). На (б) указаны рефлексы для реконструкций

Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi и Si(111)”3

√
3×3

√
3”-(Bi,Ag) [90].

На СТМ изображениях видно, что эта реконструкция содержит два базовых эле-

мента. Первый из них – это яркая “палочка” протяжённостью в три длины ячейки

Si(111)1×1, которая может соединяться ещё с одной или двумя другими аналогичны-

ми “палочками”. Угол между двумя соединёнными “палочками” равен 120◦. Если эти

“палочки” сами сформируют упорядоченную структуру, то это будет массив больших

шестиугольников с периодичностью 3
√
3×3

√
3. Вторым элементом является маленький

шестиугольник с длиной стороны 5 Å, что близко к длине ячейки 3
√
3×3

√
3 на поверх-

ности Ag(111). Плотно упакованный массив таких маленьких шестиугольников будет

также обладать периодичностью 3
√
3×3

√
3.

Реальная реконструкция Si(111)“3
√
3×3

√
3”-(Bi,Ag) является смесью этих струк-

тур, и в идеале она будет выглядеть, как массив сопряжённых больших шестиугольни-
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ков, каждый из которых содержит малый шестиугольник поменьше. Однако в данной

работе не удалось увидеть на СТМ изображениях даже одной полностью законченной

ячейки.

Реконструкция Si(111)“3
√
3×3

√
3”-(Bi,Ag) может присутствовать на поверхности и

после отжига при более высоких температурах, но в гораздо меньших количествах.

3.2.4 Si(111)2
√
3×2

√
3-(Bi,Ag)

Поверхностная реконструкция Si(111)2
√
3×2

√
3-(Bi,Ag), может занимать до 75%

площади всей поверхности, если на поверхность с Fβ≈15-20% осадили 0,8-1,0МСAg

при КТ с последующим отжигом при 250◦C [90].

а б

Рис. 3.7. СТМ изображения (200×150 Å2) заполненных (а) и незаполненных (б) со-
стояний поверхностной реконструкции Si(111)2

√
3×2

√
3-(Bi,Ag) при 1,5В. На вставках

СТМ изображения (10×15 Å2), иллюстрирующие элементарную ячейку 2
√
3×2

√
3 [90].

Элементарная ячейка реконструкции Si(111)2
√
3×2

√
3-(Bi,Ag) на СТМ изображени-

ях заполненных состояний (рис. 3.7, а) содержит 6 ярких максимумов, которые часто

имеют несколько вытянутую форму и переменную яркость. Они формируют неправиль-

ный шестиугольник с двумя длинами сторон, ∼4 Å и ∼5,5 Å. Напротив, на СТМ изоб-

ражениях незаполненных состояний (рис. 3.7, б) элементарная ячейка содержит один

яркий максимум, по форме – выпуклый треугольник. Если сравнивать СТМ изображе-

ния заполненных и незаполненных состояний, то и у неправильных шестиугольников,

и у выпуклого треугольника общее положение геометрического центра, в позиции Т4.
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3.2.5 Структурные свойства реконструкций системы (Bi,Ag)/Si(111)

В данной работе предложен следующий механизм формирования реконструкций

системы (Bi,Ag)/Si(111). Когда полученная поверхность отжигается, то островки кри-

сталлического Ag, сформировавшиеся на реконструкции Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi, начинают

перемещаться по поверхности, присоединяя к себе атомы Bi. Как только такой остро-

вок достигнет границы между доменами реконструкций Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi и

Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi, то он быстро перейдёт на сформировавшуюся на реконструкции

Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi мозаичную структуру. Затем с помощью атомов Bi и Ag из метал-

лического островка произойдёт перестройка поверхности на такой границе, и сформи-

руется одна из реконструкций системы (Bi,Ag)/Si(111).

Нагрев новых реконструкций системы (Bi,Ag)/Si(111) до 300◦C и выше приводит к

формированию реконструкции Si(111)
√
3×

√
3-Ag, изменяет доли площадей поверхно-

сти, занятых структурами Bi-Ag, и полностью удаляет поверхностную реконструкцию

Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi (если она была на поверхности до нагрева). Нагрев до 400◦C пол-

ностью разрушает все новые реконструкции системы (Bi,Ag)/Si(111), и на поверхности

остаются только домены реконструкций Si(111)
√
3×

√
3-Ag и Si(111)β-

√
3×

√
3-Bi (по-

верхностная реконструкция Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi будет на поверхности после прогрева

до 400◦C, если общее покрытие серебра было меньше 1 МС).

Дополнительное осаждение Ag на рассматриваемые реконструкции системы

(Bi,Ag)/Si(111) при КТ с последующим отжигом приводит к формированию трёхмер-

ных островков Ag, расположенных далеко друг от друга, что свидетельствует о высокой

подвижности адатомов серебра на таких реконструкциях. А дополнительное осажде-

ние Bi при КТ на эти реконструкции ведёт к появлению поверхностной реконструкции

Si(111)β-
√
3×

√
3-Bi (или, если она уже была на поверхности, к возрастанию её доли

площади) и уменьшению долей площадей поверхности, занятых новыми реконструкци-

ями, и, часто, к появлению островков Ag. Эти наблюдения также подтверждают пред-

положение о том, что Bi и Ag способны создавать общие структуры только в условиях,

когда Ag осаждается на уже сформированные реконструкции системы Bi/Si(111).
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3.2.6 Электронные свойства реконструкций системы (Bi,Ag)/Si(111)

Энергия (В)

d
I/
d
V

 (
н
А

/В
)

Рис. 3.8. Спектры СТС поверхностных реконструкций Si(111)
√
19×

√
19-

(Bi,Ag) (штрих-пунктирная линия), Si(111)4×4-(Bi,Ag) (штрихованная линия) и
Si(111)2

√
3×2

√
3-(Bi,Ag) (сплошная линия) системы (Bi,Ag)/Si(111) и приведён-

ный для сравнения спектр СТС поверхностной реконструкции Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi

(пунктирная линия) [90].

На рис. 3.8 представлены спектры, полученные методом СТС для новых поверхност-

ных реконструкций системы (Bi,Ag)/Si(111): Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag),

Si(111)4×4-(Bi,Ag) и Si(111)2
√
3×2

√
3-(Bi,Ag), и приведён для сравнения спектр СТС

реконструкции Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi [90]. Исследования мозаичной структуры методом

СТС не проводились из-за её чувствительности к электрическому полю иглы, а квази-

периодическая поверхностная реконструкция Si(111)“3
√
3×3

√
3”-(Bi,Ag) не изучалась,

так как она не имеет ближнего порядка.

Можно увидеть, что реконструкции Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) и Si(111)4×4-(Bi,Ag)

обладают металлическими свойствами, в то время как Si(111)2
√
3×2

√
3-(Bi,Ag) и



74

Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi – полупроводниковыми. Отмечу, что металлическая природа у ре-

конструкции Si(111)4×4-(Bi,Ag) более выражена, чем у реконструкции

Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag). Поэтому, в таком случае, поверхностная реконструкция

Si(111)4×4-(Bi,Ag) кажется наиболее подходящим кандидатом в качестве двумерно-

го металлического материала для спинтроники, так как её свойства аналогичны свой-

ствам поверхностного сплава BiAg2, у которого в электронной структуре есть спин-

расщеплённые поверхностные состояния, как выше уровня Ферми, так и ниже.

3.3 Выводы

С помощью метода СТМ было обнаружено несколько новых поверхностных рекон-

струкций системы (Bi,Ag)/Si(111). За исключением мозаичной структуры, которая фор-

мируется на поверхности, полностью занятой реконструкцией

Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi как частично упорядоченный атомный слой Ag, другие четыре

структуры: реконструкции Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag), Si(111)4×4-(Bi,Ag),

Si(111)“3
√
3×3

√
3”-(Bi,Ag) и Si(111)2

√
3×2

√
3-(Bi,Ag), развиваются только на поверх-

ности, занятой смесью реконструкций Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi и Si(111)β-

√
3×

√
3-Bi, и

представляют собой двумерные сплавы Bi-Ag. Хотя некоторые реконструкции часто

сосуществуют на поверхности, любая из них может преобладать там же при определён-

ных условиях роста: начальном покрытии висмута, количестве серебра и температуре

отжига. Структурное совершенство реконструкций системы (Bi,Ag)/Si(111) изменяет-

ся от хорошоупорядоченных с периодичностью 4×4 и 2
√
3×2

√
3 к плохоупорядочен-

ной с периодичностью
√
19×

√
19 и квазипериодической с вычисленной периодичностью

3
√
3×3

√
3.

Исследования электронной структуры методом СТС показали, что поверхностная

реконструкция Si(111)2
√
3×2

√
3-(Bi,Ag) обладает полупроводниковыми свойствами, а

поверхностные реконструкции Si(111)
√
19×

√
19-(Bi,Ag) и Si(111)4×4-(Bi,Ag) – метал-

лическими. Согласно структурному анализу, основанному на расчёте из первых прин-

ципов и сравнении теоретически смоделированных и экспериментально полученных
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СТМ изображений, две последние структуры, возможно, являются одиночным слоем

Ag(111)1×1, который повёрнут относительно подложки Si и в котором на одну элемен-

тарную ячейку приходится семь атомов Bi, замещающих семь атомов Ag. С учётом это-

го пространственного размещения атомов, реконструкция с периодичностью 4×4 имеет

ряд особенностей, аналогичных особенностям поверхностного сплава BiAg2, у которого

в электронной структуре есть спин-расщеплённые поверхностные состояния, как вы-

ше уровня Ферми, так и ниже. Все эти результаты предполагают, что поверхностная

реконструкция Si(111)4×4-(Bi,Ag) может быть двумерной металлической структурой

на полупроводниковой поверхности, обладающей спин-расщеплёнными поверхностны-

ми состояниями, и использоваться для создания прототипов устройств спинтроники.



Глава 4. Модификация структурных и

электронных свойств системы Au/Si(111)

Поверхности кремния, покрытые моноатомными или субатомными слоями метал-

лов, привлекают значительное внимание вследствие разнообразных структурных и

электронных свойств. В частности, такие плёнки могут быть системами с двумерным

электронным газом на поверхности, т.е. демонстрировать свойства тонких двумерных

металлов. В таких материалах, как показали недавние исследования [78], можно ожи-

дать появление спин-поляризованных зон поверхностных состояний без использования

внешнего магнитного поля (эффект Рашбы). Этот эффект заключается в том, что под

воздействием электрического поля и спин-орбитального взаимодействия в ДЭГ проис-

ходит снятие вырождения по спину, и описан в главе 1 данной работы.

Впервые эффект Рашбы для металлических поверхностей был обнаружен на под-

ложках Au(111) [10,11] и Bi(111) [12,13] и у плёнок висмута на поверхности Ag(111)

[14, 15]. Дальнейшие поиски в этой области привели к заключению, что расщепле-

ние по спину поверхностных состояний возможно (и чаще всего ещё и усиливается)

при помещении одного монослоя атомов химического элемента с большим периодиче-

ским номером на поверхность, состоящую из атомов химического элемента с малым

номером. Это достижение послужило предпосылкой для расширения поисковой обла-

сти материалов спинтроники на поверхности кристаллов таких химических элементов,

как Si и Ge, покрытые монослоями атомов тяжёлых металлов. После этого, у рекон-

струкций Bi на поверхностях Si(111) [74, 75, 86] и Ge(111) [93], у реконструкций Tl

на поверхности Si(111) [94, 95] и у плёнок Pt на поверхности Si(110) [96] в элек-

тронных структурах были обнаружены большие расщепления зон на спиновые подзо-

ны, но лишь для неметаллических поверхностных состояний. Впервые расщепление по

спину в металлических зонах поверхностных состояний было найдено в электронной

76
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структуре реконструкции Ge(111)
√
3×

√
3-Pb [16,97], а впоследствии – реконструкции

Ge(111)
√
3×

√
3-Au [17,98,99].

Как показано в статье Яджи и его коллег [16], эффект расщепления поверхност-

ных состояний по спину не зависит от каких-либо уникальных свойств подложки,

в данном случае – германия, и, следовательно, существует возможность создать по-

добную электронную структуру на поверхности кристалла кремния. Поверхностные

реконструкции Si(111)α-
√
3×

√
3-Au и Si(111)β-

√
3×

√
3-Au кажутся многообещающи-

ми кандидатами на такую роль: по атомной структуре они схожи с поверхностной

реконструкцией Ge(111)
√
3×

√
3-Au [100,101]. Кроме того, спин-расщеплённые поверх-

ностные состояния наблюдались в электронной структуре возникших в результате са-

мосборки нанопроволоках Au на вицинальных поверхностях кремния [18, 19]. Однако,

высокая плотность антифазных доменных стенок в реконструированном верхнем слое

затрудняет исследования структурных и электронных свойств поверхностных рекон-

струкций Si(111)α-
√
3×

√
3-Au и Si(111)β-

√
3×

√
3-Au.

В работе [47] впервые было показано, что адсорбция небольшого количества атомов

элемента III группы In на поверхностную реконструкцию Si(111)α-
√
3×

√
3-Au приво-

дит к исчезновению доменных стенок и к формированию ДЭГ на такой поверхности.

Проведённые расчёты методом функционала плотности для реконструкции

Si(111)α-
√
3×

√
3-Au, модифицированной атомами In, показали, что исчезновение до-

менных стенок является следствием релаксации напряжений в приповерхностной обла-

сти, возникших после адсорбции индия. Более подробно результаты этих исследований

также описаны в главе 1 данной работы.

В данной главе сначала рассматривается поверхностная реконструкция

Si(111)
√
3×

√
3-Au, модифицированная некоторыми адсорбатами, а именно элементами

I группы Na и Cs и элементом III группы Tl, а далее приводятся обобщённые результа-

ты исследований спин-расщеплённых поверхностных состояний новых поверхностных

реконструкций Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Me), где Me = In,Na, Tl и Cs [102–111]. Показа-

но, что реконструкции системы Au/Si(111) после добавления атомов Na, Cs, In и Tl

также проявляют одинаковые структурные свойства, демонстрируют одинаковую для
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зон электронную структуру и схожи по свойствам с реконструкциями на основе Au.

Влияние адсорбатов заключается в снижении плотности дефектов на поверхности и

изменении положения уровня Ферми в электронной структуре.

4.1 Влияние адсорбции Na на Si(111)
√
3×

√
3-Au

В данном разделе представлены результаты исследования структурных и элек-

тронных свойств модифицированной атомами Na реконструкции Si(111)
√
3×

√
3-Au

[103–105,108].

Структура После адсорбции 0,1МС Na на реконструкцию Si(111)
√
3×

√
3-Au при

300◦C формируется новая реконструкция Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Na).

а б

гв

Рис. 4.1. СТМ изображения (250×180Å2) и картины ДМЭ (60 эВ): (а) и (б) – исход-
ной поверхностной реконструкции Si(111)

√
3×

√
3-Au, состоящей почти полностью из

Si(111)β-
√
3×

√
3-Au c небольшими включениями Si(111)α-

√
3×

√
3-Au (выделены пунк-

тирной линией); (в) и (г) – поверхностной реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Na),

сформировавшейся после адсорбции 0,1МС Na при 300◦C [103].

На рис. 4.1 представлены СТМ изображения и картины ДМЭ исходной поверхност-

ной реконструкции Si(111)
√
3×

√
3-Au и сформировавшейся в результате адсорбции Na

поверхностной реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Na).
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Согласно литературным данным [41,47] исходная реконструкция системы Au/Si(111)

представляет собой массив соразмерных доменов с периодичностью
√
3×

√
3, разделен-

ных доменными стенками (рис. 4.1, а). Такая поверхность дает немного размытую кар-

тину ДМЭ (рис. 4.1, в), с характерными линиями между рефлексами [48,51].

В данной работе в качестве исходной выбрана поверхность, которая фактиче-

ски представляет собой смесь двух реконструкций: Si(111)α-
√
3×

√
3-Au и Si(111)β-

√
3×

√
3-Au [41, 47]. Обе поверхностные реконструкции обладают качественно схожи-

ми структурными особенностями и состоят из соразмерных доменов
√
3×

√
3, разде-

лённых доменными стенками. Разница между двумя реконструкциями заключается

в обычной плотности доменных стенок. В случае реконструкции Si(111)α-
√
3×

√
3-Au

домены относительно большие (около 100 нм) и, следовательно, отчётливо видны на

СТМ изображениях. Реконструкция Si(111)β-
√
3×

√
3-Au выглядит как сплошной мас-

сив неупорядоченных доменных стенок, с хорошо различимой на СТМ изображениях

структурой. Фазовый переход происходит постепенно при допылении золота, вслед-

ствие того, что локальное покрытие в доменной стенке выше, чем в обычном домене. В

данной работе мы обнаружили, что обе реконструкции демонстрируют одинаковые из-

менения после адсорбции Na и конечные поверхности выглядят фактически одинаково,

за исключением некоторой разницы в первоначальном покрытии Au. Типичная поверх-

ность системы Au/Si(111), используемая в данной работе, представлена на рис. 4.1, а.

В основном, это реконструкция Si(111)β-
√
3×

√
3-Au с небольшими включениями ре-

конструкции Si(111)α-
√
3×

√
3-Au. Картина ДМЭ от такой поверхности соответствует

картине ДМЭ от хорошоупорядоченной реконструкции Si(111)β-
√
3×

√
3-Au, что со-

гласуется с проведёнными ранее исследованиями [48, 51]. Для простоты мы назвали

исходную поверхность как реконструкция Si(111)
√
3×

√
3-Au.

После адсорбции Na при 300◦C доменные стенки полностью исчезают, и форми-

руется хорошоупорядоченная поверхность, как видно на СТМ изображении на рис.

4.1, б. Размеры доменов структуры
√
3 становятся сравнимы с размерами террас образ-

ца Si(111) (порядка 0,5 нм). Ещё одним признаком этой поверхности являются чёткие

рефлексы на картине ДМЭ, соответствующие периодичности
√
3×

√
3, без каких-либо
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особенностей (рис. 4.1, г).

вв

Рис. 4.2. СТМ изображения (300×300Å2) поверхностной реконструкции Si(111)h-√
3×

√
3-(Au,Na) при КТ: (а) – +0,01В, 1 нА, (б) – -2В, 0,1 нА; и при 110К: (в) –

-2В, 0,3 нА. На вставках приведены увеличенные СТМ изображения поверхности мас-
штабом 100×100Å2 [108].

Полученная реконструкция Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Na) во многом схожа с хорошо

изученной реконструкцией Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,In), которая была рассмотрена ранее

в главе 1 данной работы. Обе реконструкции выглядят на СТМ изображениях похоже

как при КТ, так при низких температурах. В качестве примера, на рис. 4.2, а-в показа-

ны СТМ изображения поверхностной реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Na) при КТ

и при 110К. Предполагая, что при низких температурах каждый яркий максимум соот-

ветствует одному адатому Na, по Фурье-образу поверхности (рис. 4.2, в – вставка) было

оценено среднее расстояние между двумя адатомами Na, как 2
√
3a, где a – постоянная

кристаллической решётки. Такое расстояние между адатомами соответствует покрытию

∼0,08МС Na. Стоит отметить, что это значение в ∼1,5 раза меньше, чем покрытие In

(0,14 МС), требуемое для формирования реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,In).

Однако, сравнивая СТМ изображения обеих реконструкций, можно найти и суще-

ственные различия. Для реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,In) независимо от вели-

чин тока и напряжения поверхность на СТМ изображениях имеет вид либо сотовой

структуры (при КТ, когда атомы In подвижны), либо массива случайно расположенных

атомов (при 110К, когда атомы In заморожены) [47]. Более сложна зависимость СТМ

изображений от величин тока и напряжения для реконструкции

Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Na). При этом, по-видимому, величина напряжения имеет более
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существенное значение, чем его полярность.

Режим 1

Режим 2

в

в

дефект

Режим 1

Режим 2

Na

Au

Рис. 4.3. СТМ изображения (300×300 Å2) поверхностной реконструкции Si(111)h-√
3×

√
3-(Au,Na) при 110К: (а) – -0,1В, 5 нА и (б) – -0,1В, 5 нА и +2В, 0,3 нА; и

(в) – схематическое изображение режима работы СТМ при сканировании поверхности
системы (Na,Au)/Si(111). На рисунке (б) линией обозначено переключение с -0,1В,
5 нА на +2В, 0,3 нА. На рисунке (в) указаны и подписаны режим 1 (пунктирная ли-
ния) и режим 2 (сплошная линия); атомы Au и адатомы Na (большие кружки); и
дефекты [104].

Можно выделить два режима работы СТМ, при которых СТМ изображения одного

и того же участка поверхности кардинально различаются: при малых величинах напря-

жения (0,1-0,01В) и больших величинах тока (∼1,5 нА), режим 1 (рис. 4.3, а); и при

больших величинах напряжения (±2В) и малых величинах тока (∼0,1-0,3 нА), режим

2 (рис. 4.2, б).

На СТМ изображениях при КТ, полученных в режиме 1, поверхность представ-

ляет собой сотовую структуру с двумя яркими максимумами на одну ячейку
√
3×

√
3

(рис. 4.2, а). Точечные дефекты на этих изображениях выглядят более яркими, чем

окружающая их поверхность. При записи во режиме 2 поверхность при КТ на СТМ

изображениях представляет собой гексагональную структуру, имеющую один яркий

максимум на одну элементарную ячейку
√
3×

√
3 (рис. 4.2, б). При таких параметрах

записи точечные дефекты выглядят более тёмными, чем остальная часть поверхности.

При 110К СТМ изображения, записанные в режиме 1, также демонстрируют со-

товую структуру (рис.4.3, а, б). Но на СТМ изображениях, записанных во режиме 2,

на поверхности появляются яркие максимумы, соответствующие “замороженным” ада-

томам Na (рис.4.2, в, рис.4.3, б). Это показано на рис. 4.3, б где при переключении

режима сканирования на СТМ изображении появляются адатомы Na. На основе этих
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а

б

верхний слой

нижний слой

Рис. 4.4. Структурная модель поверхностной реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Na)

с одним атомом Na на две элементарные ячейки 2
√
3×2

√
3: (а) – вид сверху, (б) –

вид сбоку. Элементарная ячейка
√
3×

√
3 выделена пунктирными линиями, атомы Na

– белыми кружками, атомы Au – крупными светло-серыми кружками, атомы Si –
маленькими чёрными и тёмно-серыми кружками [103].

наблюдений можно сделать вывод о том, что в режиме 1 игла СТМ “разгоняет” атомы

Na и зондирует только слой Au (как схематически представлено пунктирной лини-

ей на рис.4.3, в), а в режиме 2 – слой адатомов Na, расположенный на слое Au, не

разрушается и даёт вклад в СТМ изображение (сплошная линия на том же рисунке).

Известно, что элементарная ячейка реконструкций Si(111)
√
3×

√
3-Au описывается

моделью CHCT, содержащей два одинаковых кремниевых тримера и один золотой три-

мер, с геометрическими центрами в позициях Т4. Как упоминалось ранее в главе 1

данной работы, в случае адсорбции In на такую поверхность наиболее энергетически

выгодной позицией для атомов адсорбата, согласно теоретическим расчётам, является

позиция T4 в центре кремниевого тримера. Сотовая структура поверхностной рекон-

струкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,In) является отражением усреднённой картины поверх-

ности, созданной подвижными атомами In (∼0,15МС), которые посещают все доступ-

ные адсорбционные позиции [47]. Принимая в расчёт другую химическую природу

щелочного металла Na, было предположено, что атомы этого химического элемента

могут занимать другую адсорбционную позицию. Однако, расчёты из первых принци-
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пов функционала плотности состояний показали, что наиболее энергетически выгодная

позиция для атома Na также находится над центром кремниевого тримера, в пози-

ции Т4. Стоит отметить, что эта позиция на 0,3 эВ более энергетически выгодна, чем

аналогичная позиция Т4, но над золотым тримером.

На рис. 4.4 представлена структурная модель поверхностной реконструкции

Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Na). Наличие атома натрия, как было установлено из расчётов,

изменяет длины сторон тримеров. В тримере Au, чьи стороны равны 2,86 Å, длина из-

меняется на величину меньше ∼0,02 Å. Однако, тримеры Si претерпевают значительно

больше изменений по сравнению с золотыми тримерами: первоначально оба тримера

были одинаковыми с длиной связи Si-Si, равной 3,51 Å. После адсорбции атома Na, в

одном из тримеров (с адсорбированным атомом Na) длины сторон возрастают до 3,65 Å,

а во втором – уменьшаются до 3,43 Å, 3,46 Å и 3,50 Å. Таким образом, присутствие

слабосвязанных с поверхностью адамотов Na в элементарных ячейках реконструкции

Si(111)
√
3×

√
3-Au незначительно изменяет устройство и взаимное расположение три-

меров Au, но приводит к структурным изменениям на мезоскопическом уровне – уве-

личении доменов
√
3 до размеров моноатомных террас и существенному снижению

плотности дефектов.

Электронные свойства Адсорбция атомов Na на поверхностную реконструкцию

Si(111)
√
3×

√
3-Au приводит к существенным изменениям в её электронной структу-

ре.

Результаты исследований остовных уровней методом РФЭС по воздействию натрия

на электронную структуру реконструкции Si(111)
√
3×

√
3-Au представлены на рис. 4.5.

После адсорбции Na, пик Au для уровня 4f подвергается незначительному смещению на

∼120мэВ в сторону более высоких значений энергии (рис. 4.5, б). Для пиков кремния

для уровня 2p после адсорбции Na появляются дополнительные особенности (отмечены

s на рис. 4.5, а). Изменение угла эмиссии на 23◦ от нормального направления приводит

к возрастанию интенсивности этих компонент относительно основных пиков 2p. Такое

поведение позволяет сделать вывод о поверхностной природе этих особенностей. Изме-
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Энергия связи (эВ)

а б

Рис. 4.5. Спектры РФЭС, полученные при значении энергии фотонов 135 эВ для
внутренних уровней 2p у Si и 4f у Au для исходной поверхностной реконструкции
Si(111)

√
3×

√
3-Au (сплошая линия) и реконструкции Si(111)h-

√
3×

√
3-(Au,Na) (пунт-

кирная линия). s обозначает новые компоненты в спектре РФЭС для Si, появившиеся
после адсорбции Na [103].

нения в спектрах для пика 4f у Au и для пика 2p у Si аналогичны ранее упоминаемым

изменениям в системе Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,In) [48] , где они были интерпретированы

как свидетельство прямого взаимодействия адсорбированных атомов In с адатомами Si,

а не с атомами Au. Однако, с учётом передачи электронов от атомов Na к атомам Si,

ожидался химический сдвиг пика 2p для Si в другую сторону (т.е. в сторону низких

значений энергии). Существенный изгиб зон также может быть исключён, вследствие

фиксированного сдвига всех пиков. Следовательно, наиболее возможная природа на-

блюдаемых смещений пиков Au 4f и Si 2p связана с релаксационным сдвигом [112,113],

т.е. экранированием остовной фотодырки. Известно, что в случае металла, слабосвя-

занные валентные электроны очень подвижны и экранируют остовную дырку очень

эффективно [79], поэтому появление в системе ДЭГ (как будет обсуждаться позднее)

усиливает релаксационный сдвиг, что приводит к появлению компоненты s.

Структура валентной зоны системы Au/Si(111) до и после адсорбции Na иссле-

довалась методами ФЭСУР (рис. 4.6). Вследствие сильной разупорядоченности по-

верхности спектры ФЭСУР исходной поверхности (т.е. зоны поверхностных состояний

S2, S3 [40, 48, 114] и зона лёгких дырок (ЛД) инверсионного слоя [115]) выглядят
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Рис. 4.6. Спектры ФЭСУР: (а) – исходной реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-Au и (б) –

поверхностной реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Na). Спектры ФЭСУР снимались

при 78К в направлении Г-М. Тёмный контраст соответствует высокой интенсивности
сигнала. На вкладке на (б) показаны схематические изображения объёмной 1×1 и
поверхностной

√
3×

√
3 зон Бриллюэна с указанием направления сканирования M-Г0-

M-Г1 [103].

размытыми и слабоинтенсивными (рис. 4.6, а), но после адсорбции Na стали более рез-

кими и опустились вниз, в сторону более высоких значений энергии связи (рис. 4.6, б).

Кроме того, на спектре ФЭСУР вокруг центра поверхностной зоны Бриллюэна Г появи-

лась новая спектральная особенность, соответствующая зоне S1 поверхностных состо-

яний, которая обычно не видна на спектре ФЭСУР для реконструкции Si(111)
√
3×

√
3-

Au [114]. Как видно, вследствие адсорбции Na произошли заполнение электронами и

значительный сдвиг вниз металлической зоны S1, в то время как остальные зоны также

сместились, но в меньшей степени, что аналогично случаю с адсорбцией In на ту же

реконструкцию, рассмотренному в главе 1.

На рис. 4.7 представлена аналогичная зона S1, но записанная в точке Г1, для того

чтобы избежать вклада в спектр от объёмной составляющей и инверсионного слоя. На

спектре ФЭСУР отчётливо заметно спиновое расщепление зоны, с величиной расщеп-

ления по волновому вектору на уровне Ферми 0,027 Å−1 и с величиной расщепления
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Рис. 4.7. Cимметризированный спектр ФЭСУР, записанный вдоль направления Г1-М
для реконструкции Si(111)h-

√
3×

√
3-(Au,Na) и показывающий расщепление по спину

зоны S1 поверхностных состояний [103].
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Рис. 4.8. Cпектры ФЭСУР для реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Na) при добавле-

нии Na при КТ: (а) – 0,03МС; (б) – 0,13МС; и (в) – 0,23МС. Спектры ФЭСУР
снимались при 78K около точки Г0 [103].

по энергии на уровне Ферми 110мэВ. Природа спин-расщеплённых поверхностных со-

стояний и их строение подробно рассмотрены далее, в п. 4.4 данной главы.
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Исходя из измеренного значения волнового вектора Ферми (0,28 Å−1) было установ-

лено заполнение электронами зоны S1, как 1,25×1018 м−2, которое соответствует 0,48

электрона на одну элементарную ячейку
√
3×

√
3. Принимая во внимание покрытие

насыщения в 0,1МС Na, каждый атом Na, предположительно, отдал ∼1,5 электрона.

Эта оценка, очевидно, является завышенной. Она могла возникнуть из-за недостаточ-

ной точности при расчёте заполнения зоны и передаче дополнительных электронов от

“лишних” адатомов Au, что аналогично случаю адсорбции на реконструкцию

Ge(111)α-
√
3×

√
3-Au [98]. Таким образом, более разумным является значение в 1 элек-

трон/атом. Наклон зоны соответствует фермиевской скорости – ∼7×105 м/с, которая

близка к значению, предположенному для упорядоченного сплава Sn-Ag на поверхно-

сти Si(111) в работе [77]. Средняя эффективная масса электронов в системе около

уровня Ферми была определена как (0,028±0,006)me, что в 10 раз меньше, чем эф-

фективная масса электронов до адсорбции атомов Na – 0,3me, что отражается в непа-

раболической форме зоны S1 на спектре ФЭСУР для поверхностной реконструкции

Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Na).

В данных исследованиях насыщающее покрытие Na в новой реконструкции со-

ставляло около 0,1 МС. Так как оно, по-видимому, далеко от оптимального для ре-

конструкции с периодичностью
√
3×

√
3 (0,33 МС, что соответствует одному атому

на одну элементарную ячейку), то возникла идея добавить больше атомов Na. Одна-

ко, любые попытки получить упорядоченные структуры на поверхности провалились.

Разупорядочение поверхности дополнительными атомами Na заметно как на картинах

ДМЭ (тусклые максимумы и растущий фон), так и на спектрах ФЭСУР. На рис. 4.8

показывано постепенное затухание металлической зоны S1, одновременно с исчезнове-

нием зоны S3. Таким образом, покрытие Na около 0,1МС может быть оптимальным

для создания реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Na) с улучшенными структурными

и электронными свойствами.
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4.2 Влияние адсорбции Cs на Si(111)
√
3×

√
3-Au

В данном разделе представлены результаты исследования структурных и элек-

тронных свойств модифицированной атомами Cs реконструкции Si(111)α-
√
3×

√
3-Au

[102,105,108].

Структура В случае адсорбции Cs на поверхностную реконструкцию

Si(111)
√
3×

√
3-Au происходят процессы перестройки, приводящие к появлению новой

реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Cs), аналогичные процессам, возникающим при

адсорбции других примесей из рассмотренных выше.

а б

Рис. 4.9. СТМ изображение (200×185 Å2) поверхностной реконструкции Si(111)h-√
3×

√
3-(Au,Cs) при КТ заполненных (а) и незаполненных (б) состояний при 0,8В

[102].

В целом, СТМ изображения новой реконструкции похожи на ранее расмотрен-

ные случаи для реконструкций Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,In) и Si(111)h-

√
3×

√
3-(Au,Na).

При сканировании заполненных состояний поверхность выглядит сотовым массивом с

двумя максимумами на одну элементарную ячейку, незаполненных – гексагональным

массивом с одним максимумом на одну элементарную ячейку. В отличие от систе-

мы Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Na), “разгон” адатомов полем микроскопа не наблюдается;

свидетельство того, что в заполненных состояниях наблюдаются атомы Cs, а в неза-

полненных – тримеры Au, получены из СТМ данных при недостатке Cs. При этом

на поверхности помимо реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Cs) появляются участки
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исходной реконструкции (рис. 4.10), в виде небольших треугольных доменов. Подоб-

ные структуры уже наблюдались ранее для чистых поверхностей системы Au/Si(111)

в работах исследователей [41, 50] и по их предположениям, это замкнутые участки

антифазных границ поверхностной реконструкции Si(111)
√
3×

√
3-Au, которые были

названы “доменами минимального размера”. Согласно предложенной модели участки

являются блоками, из которых формируется реконструкция 6×6 [41].

+1,7B

-1,7B

Рис. 4.10. СТМ изображение (270×290 Å2) поверхностной реконструкции Si(111)h-√
3×

√
3-(Au,Cs) при недостатке Cs при КТ, -1,7В, 0,5 нA и +1,7В, 0,5 нA. На рисунке

линией обозначено переключение с - -1,7В, 0,5 нА на +2В, 0,3 нА [102].

Согласно результатам СТМ наблюдений, можно сделать вывод, что при сканиро-

вании заполненных состояний СТМ зондирует только слой Au, а при сканировании

незаполненных состояний – слой адатомов Cs, расположенный на слое Au, даёт вклад

в СТМ изображение.

Атомы цезия прекращают движение и замерзают в своих позициях только при тем-

пературах ниже 30К в отличие от атомов других примесей, что показано на СТМ

изображении на рис. 4.11. Хотя реконструкция Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Cs) при низких

температурах на полученных СТМ изображениях выглядит плохоупорядоченной, неко-

торый ближний порядок всё-таки присутствует, в отличие от системы Au/Si(111), моди-
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фицированной Na, Tl и In, где “замороженная” поверхность представляет собой массив

хаотически расположенных адатомов адсорбата.

Рис. 4.11. СТМ изображение (285×274 Å2) поверхностной реконструкции Si(111)h-√
3×

√
3-(Au,Cs) при 30К, -2В, 0,1 нA [102].

Электронные свойства Поверхностная реконструкция Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Cs), со-

гласно исследованиям методом ФЭСУР, проведённым в данной работе, обладает метал-

лическими свойствами, схожими с металлическими свойствами, которые есть у других

реконструкций из семейства модифицированной адсорбатами системы Au/Si(111) с оди-

наковой периодичностью
√
3×

√
3. Установлено, что реконструкция

Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Cs) в электронной структуре обладает спин-расщеплёнными по-

верхностными состояниями с величиной расщепления по волновому вектору на уровне

Ферми 0,018 Å−1 и величиной расщепления по энергии на уровне Ферми 100мэВ.
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4.3 Влияние адсорбции Tl на Si(111)
√
3×

√
3-Au

В данном разделе представлены результаты исследования структурных и элек-

тронных свойств модифицированной атомами Tl реконструкции Si(111)
√
3×

√
3-Au

[102,105,107,108].

Структура Осаждение Tl на поверхностную реконструкцию Si(111)
√
3×

√
3-Au при

КТ с последующем отжигом при 350◦C ведёт к перестройке исходной поверхности

и появлению новой реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Tl), сходной по структуре и

составу с рассмотренными ранее реконструкциями Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Me), где Me

= In, Na, Cs.

При КТ полученная поверхность на СТМ изображениях (рис. 4.12, а) как и в рас-

смотренных ранее случаях представляет собой усреднённое по времени изображение

массива ярких максимумов, образующих гексагональную решётку. При низких темпе-

ратурах, около 110К (рис. 4.12, б, в), виден массив адатомов Tl, замёрзших в позициях

T4. На картине ДМЭ, полученной при КТ (рис. 4.12, г) от поверхности, занятой ре-

конструкцией Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Tl), видны чёткие рефлексы, соответствующие пе-

риодичности
√
3×

√
3, без дополнительных особенностей (линий), присущих исходной

системы Au/Si(111).

СТМ изображения в заполненных и незаполненных состояниях в целом соответ-

ствуют ранее рассмотренным случаям, хотя поведение адатомов Tl в поле иглы тун-

нельного микроскопа несколько отличается от поведения других адсорбатов. Так, в

заполненных состояниях при низких температурах, когда сканируются “примёрзшие”

адатомы Tl, заметны многочисленные случаи переключения с максимумов на миниму-

мы (отмечены кружками на рис. 4.12, б). В некоторых случаях можно видеть довольно

обширные спонтанно образованные участки, свободные от таллия. По-видимому, ато-

мы таллия перемещаются под полем иглы СТМ, поэтому затруднительно определить

покрытие Tl на поверхности путём прямого подсчёта. Данный эффект указывает, пред-

положительно, на слабую связь адатомов Tl с поверхностью.
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Рис. 4.12. СТМ изображения (110×110 Å2) поверхностной реконструкции Si(111)h-√
3×

√
3-(Au,Tl) при КТ: (а) – 0,1В, 2 нА; и при 110К; (б) – -0,2В, 0,5 нА; и (в)

– -0,3В, 0,6 нА. (г) – Картина ДМЭ поверхностной реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-

(Au,Tl), сформировавшейся после адсорбции 0,15МС Tl при КТ и последующем отжиге
при 350◦C (71 эВ). Масштаб вставки на рисунке (а) – 30×30 Å2 [102].

Электронные свойства С помощью метода ФЭСУР были изучены электронные свой-

ства поверхностной реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Tl).

При сравнении спектров ФЭСУР для новой реконструкции Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Tl)

и для исходной реконструкции Si(111)
√
3×

√
3-Au были выявлены несколько изменений,

которые практически полностью повторяют изменения в спектрах ФЭСУР в других

реконструкциях типа Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Me). Первое – все особенности исходной

поверхностной реконструкции сохраняются, но смещаются вниз, в сторону более вы-

соких значений энергии, за счёт изгиба зон. Второе – из-за устранения доменных

границ более чётко на спектрах ФЭСУР стали видны все спектральные особенности

Si(111)
√
3×

√
3-Au, в том числе яркая зона S1 поверхностных состояний (рис. 4.13, б) с
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Рис. 4.13. Cимметризованные спектры ФЭСУР, показывающие зоны S1 поверхност-
ных состояний и снятые в направлении Г-M: (а) – для исходной реконструкции
Si(111)

√
3×

√
3-Au и (б) – для реконструкции Si(111)h-

√
3×

√
3-(Au,Tl). Светлый кон-

траст соответствует высокой интенсивности сигнала [107].

почти линейной дисперсией, которой практически не было заметно у исходной рекон-

струкции (рис. 4.13, а).

Согласно полученным данным реконструкция обладает ярко выраженной металли-

ческой зоной проводимости, характеризующейся спин-расщеплёнными поверхностны-

ми состояниями с величиной расщепления по волновому вектору на уровне Ферми

0,052 Å−1 и величиной расщепления по энергии на уровне Ферми 190мэВ.
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4.4 Снятие вырождения по спину в поверхностных состояниях системы

Au/Si(111) при воздействии In,Na,Tl и Cs

В данном разделе обобщены результаты исследований спин-расщеплённых поверх-

ностных состояний новых поверхностных реконструкций Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Me), где

Me = In,Na, Tl и Cs [102,104,109,110].

На рис. 4.14 представлены сводные данные для рассмотренных ранее новых рекон-

струкций типа Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Me) и исходной реконструкции Si(111)

√
3×

√
3-Au.

Если кратко, то добавление 0,15±0,05 МС атомов Tl, In,Na или Cs на поверхност-

ную реконструкцию Si(111)
√
3×

√
3-Au (рис. 4.14, а) вызывает исчезновение доменных

стенок на поверхности и формирует спин-расщеплённые поверхностные состояния в

электронной структуре (рис. 4.14, б-г). Также проведённые исследования методом СТМ

показали, что адсорбаты на реконструированной поверхности присутствуют в виде ада-

томов, которые движутся по поверхности при КТ и замерзают в определённых пози-

циях при охлаждении образца до температур ниже 100К (за исключением атомов Cs,

которые прекращают своё движение только при ∼30К).

Проведённые исследования методом ФЭСУР также продемонстрировали, что после

воздействия адсорбатов (рис. 4.14, б-г (нижний ряд)) все спектральные особенности

исходной реконструкции Si(111)
√
3×

√
3-Au сохранились, но их форма стала более за-

метной – из-за устранения антифазного разупорядочения.

Все зоны электронной структуры смещаются вниз, в область более высоких значе-

ний энергии связи, и отчётливо видна металлическая зона S1 поверхностных состояний

(ясно видна даже в нулевой ПЗБ), которая расщепляется на две подзоны (здесь и ни-

же описываются внутренние и внешние подзоны, как S1
A и S1

B, соответственно) (рис.

4.15, а, б). Расщепление наименьшее в направлении Г-К и наибольшее в направлении

Г-M.

Для обеих подзон для всех адсорбатов были проведены расчёты заполнения элек-

тронами зоны S1 по формуле
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д

Au/Si(111) (Tl,Au)/Si(111) (In,Au)/Si(111) (Na,Au)/Si(111

Рис. 4.14. Изменения в структурных и электронных свойствах в результате фазовых
переходов. СТМ изображения (250×250 Å2) и спектры ФЭСУР, снятые в первой зоне
Бриллюэна вдоль направлений М-Г0-М, для всех поверхностных реконструкций – (а-
г): (а) – исходной Si(111)

√
3×

√
3-Au, (б) – Si(111)h-

√
3×

√
3-(Au,Tl), (в) – Si(111)h-√

3×
√
3-(Au,In), (г) – Si(111)h-

√
3×

√
3-(Au,Na). (д) – Структурная модель (модель

CHCT) поверхностной реконструкции Si(111)
√
3×

√
3-Au и схематическое изображение

первой зоны Бриллюэна (ПЗБ) с указанием направления сканирования M-Г0-M. На
вкладках ко всем СТМ изображениям изображены участки поверхности в масштабе
50×50 Å2. На схематическом изображении структурной модели большие серые кружки
– атомы Au, малые серые кружки – адатомы Si, белые с чёрным ободком кружки
– атомы Si нижележащего слоя. Размер кружков обратно пропорционален глубине
нижележащего слоя [102].

n2D =
k2F
2π
, (4.1)

где n2D - кол-во электронов в выбранной подзоне, kF - значение волнового вектора

Ферми [116].
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Рис. 4.15. Расщепление металлической зоны S1 поверхностных состояний. (а) – Спектр
ФЭСУР для поверхностной реконструкции Si(111)h-

√
3×

√
3-(Au,Tl), снятый в направ-

лениях Г-M и Г-К при Т= 78К. (б) – Схематическое изображение участка спектра
ФЭСУР для металлической зоны S1 поверхностных состояний, которая расщепляет-
ся на две подзоны. Указаны и подписаны внутренняя и внешняя подзоны, как S1

A и
S1

B, соотвественно; положение уровня Ферми EF и соответствующие ему компоненты
волновых векторов Ферми для двух подзон kF

A и kF
B, и величина расщепления по

волновому вектору на уровне Ферми ∆k// [102].

Табл. 4.1. Таблица результатов по расчёту заполнения электронами металлической зоны
S1 поверхностной зоны для различных адсорбатов [111].

Элемент
kF, волновой

вектор

n2D, кол-во

электронов в

подзоне

кол-во электронов

на одну эл. ячейку

кол-во

электронов на

один атом

In (подзона A) 0,15 0,278 1,23E+18 0,47 1,04

In (подзона B) 0,15 0,314 1,57E+18 0,60 1,32

Tl (подзона A) 0,15 0,308 1,51E+18 0,58 1,27

Tl (подзона B) 0,15 0,355 2,01E+18 0,77 1,69

Na (подзона A) 0,1 0,28 1,25E+18 0,48 1,58

Na (подзона B) 0,1 0,291 1,35E+18 0,52 1,70

Cs (подзона A) 0,19 0,262 1,09E+18 0,42 0,73

Cs (подзона B) 0,19 0,286 1,30E+18 0,50 0,87

Покрытие (МС)

Результаты этих расчётов представлены в таблице 4.1. Если изначально заполнение

зоны оценивалось в 0,1 электрона на одну элементарную ячейку [48], то после осажде-

ния адсорбатов заполнение увеличилось в три-семь раз, на 0,3-0,7 электрона на одну

элементарную ячейку.
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Рис. 4.16. Спиновые компоненты. (а) – Схематическое изображение схемы эскпери-
мента по измерению методом фотоэлектронной спектроскопии со спиновым разреше-
нием электронной структуры системы Au/Si(111) после адсорбции Tl в окрестностях
точки Г3 в направлении Г-M. Штриховкой показана область, в которой проводились
измерения интенсивности. (б) – Спектр фотоэлектронной спектроскопии со спиновым
разрешением для модифицированной Tl поверхностной реконструкции Si(111)

√
3×

√
3-

Au при фиксированном значении волнового вектора k// в направлении Г-M. Серыми и
белыми кружками указаны состояния с противоположной поляризацией [102].

Наиболее важной особенностью данной системы является расщепление зоны S1.

Для подтверждения того, что расщепление состояния S1 связано со снятием вырож-

дения по спину, были проведены измерения методом фотоэлектронной спектроскопии

со спиновым разрешением электронной структуры системы Au/Si(111) после адсорб-

ции Tl. Измерения проводились с использованием детектора Мотта для двух взаимно

противоположных векторов поляризации электронов в точке Г3 (данная точка была

выбрана из-за большего разрешения по волновому вектору ~k). Как показано на рисун-

ке 4.16, a, измерения интенсивности по энергии снимались в плоскости, паралелльной

вектору энергии ~E (верхняя часть, отмечено белым), а именно в узком диапазоне

энергий при фиксированном значении параллельной составляющей k// для получения

данных об обеих подзонах S1
A и S1

B (нижняя часть, отмечена штриховкой). На ри-

сунке 4.16, б показано полученное распределение интенсивности по энергии с учётом
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энергии Ферми EF в виде двух кривых для подзон S1
A и S1

B. Эти результаты наглядно

показывают, что состояние S1 является расщеплённым по спину и ориентации по спину

противоположны в подзонах S1
A и S1

B.
э
B

а б

Рис. 4.17. Эффект воздействия адсорбатов. (а) – Фрагменты спектра ФЭСУР, сня-
тые в направлении Г-M около уровня Ферми для поверхностной реконструкции
Si(111)

√
3×

√
3-Au, модифицированной Tl, In, Na и Cs. (б) – Величина расщепления

по волновому вектору на уровне Ферми ∆k// представлена как функция от волнового
вектора Ферми kF для подзон S1

A и S1
B для различных адсорбатов [102].

На рисунке 4.17 показаны обобщённые результаты для различных адсорбатов. Все

спектры идентичны по качественным признакам, но величина спинового расщепления

для каждого из них различна. Величина расщепления по волновому вектору на уровне

Ферми (рис. 4.17, а) ∆k// меняется от ∼0,018 Å−1 для Cs до ∼0,052 Å−1 для Tl. Сле-

довательно, величина расщепления по энергии на уровне Ферми ∆EF находится в

диапазоне 100÷190мэВ, соответственно. Из графика, показанного на рис. 4.17, б, за-

метно, что величина расщепления зависит существенным образом от положения уровня

Ферми, т.е. от заполнения электронами зоны S1 поверхностных состояний.

На рис. 4.18 представлена зонная структура системы Au/Si(111), численно рассчи-

танная из первых принципов методом функционала плотности для модели CHCT (рис.
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Рис. 4.18. Эффект воздействия адсорбатов. Теоретически рассчитанная зонная струк-
тура вдоль направления M-Г-К, на которую наложены экспериментально полученные
значения при расчёте величины расщепления по волновому вектору на уровне Ферми
∆k//. Уровни поверхностных состояний показаны кружками, затенённая тёмно-серым
область на рисунке показывает проекцию объёмных состояний. Диапазон смещения
положения уровня Ферми указан светло-серым цветом [102].

4.14, д). На рассчитанный спектр наложены экспериментальные значения kF для раз-

личных адсорбатов с несколькими величинами покрытий для каждого адсорбата. Как

видно из рисунка, экспериментальные данные хорошо согласуются с теоретическим

спектром, при этом становится ясно, чем обусловлена величина расщепления ∆k// для

разных рассмотренных случаев. Адатомы донируют электроны в зону S1 поверхност-

ных состояний; так как разные элементы донируют различное количество электронов,

и система Au/Si(111) может принять неодинаковое количество адатамов, заполнение

зоны (т.е. положение уровня Ферми) различно. Наклон подзон S1
A и S1

B неодинаков,

поэтому при разных значениях EF наблюдается разное расщепление зоны S1: макси-

мальное для Tl и минимальное для Cs. В данных экспериментах положение уровня

Ферми варьировалось в диапазоне ∼350 мэВ (область смещения указана светло-серым

цветом).

На рисунке 4.19, а показана поверхность Ферми, полученная методом ФЭСУР, для

реконструкции Si(111)
√
3×

√
3-Au, модифицированной Tl. Поверхность состоит из двух
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Рис. 4.19. Контуры Ферми и спиновая структура. (а) – Изображение симметризо-
ванной поверхности Ферми для модифицированной Tl поверхностной реконструкции
Si(111)

√
3×

√
3-Au, полученное методом ФЭСУР. Область k-пространства, где снима-

лись спектры ФЭСУР, отмечена пунктирной линией. (б) – Расчётные контуры Ферми.
Стрелки и их длина показывают направление и величину компонент вектора спина.
Внеплоскостная компонента показана стрелками, направленными по часовой и про-
тив часовой стрелки для различных составляющих. Белые стрелки соответствуют слу-
чаю, когда спин полностью представлен плоскостной компонентой. (в) – Азимутальная
зависимость величины волнового вектора Ферми kF , для подзон S1

A и S1
B. Эксперимен-

тально полученные и расчитанные значения показаны точками и сплошными прямыми,
соответственно. (г) – Азимутальные зависимости спиновых компонент: показаны тан-
генциальные и нормальные составляющие вектора в плоскости поверхности (верхний
уровень) и внеплоскостная компонента (нижний уровень) [102].

контуров, наружный из которых имеет форму почти идеального круга (соответствует

подзоне S1
B), а внутренний (соответствует подзоне S1

A) по форме похож на иска-

жённый шестиугольник. Так как углы шестиугольника лежат на осях, указывающих

направления Г-К, то в таком случае это направления минимального расщепления, а

направление наибольшего расщепления, соответственно, пролегает через центры сто-
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рон шестиугольника (т.е. вдоль направлений Г-M). Видно, что рассчитанные контуры

Ферми (4.19, б) должным образом воспроизводят все основные черты экспериментально

полученной карты поверхности Ферми. Можно видеть резкое изменение знака внеплос-

костной компоненты спина в направлении Г-К. Изменение знака является характерной

особенностью для спин-расщеплённых поверхностных состояний с эффектом Рашбы

в электронной структуре поверхностей с гексагональной ячейкой [94]. Единственное

незначительное отклонение, которое можно выделить, заключается в том, что суще-

ствует расхождение между расчётными и экспериментально полученными значениями

величины расщепления вдоль направления Г-К, а именно, расчитанные значения немно-

го занижены (рис. 4.19, в).

Спиновые компоненты представлены на рис. 4.19, г. На нём (верхний уровень) пока-

заны азимутальные зависимости тангенциальной и нормальной составляющих вектора

в плоскости поверхности для подзон S1
A и S1

B, соответственно. Обнаружено, что зави-

симости тангенциальных компонент для обоих подзон проявляют очень схожие черты:

с резким максимумом в направлении Г-K и с гладким минимумом в направлении Г-М.

Зависимости для нормальных компонент малы по значениям для подзоны S1
A, но за-

метны для подзоны S1
B и демонстрируют волнообразный характер. Максимальное рас-

хождение для значений плоскостных компонент спина от рассчитанных – ∼3◦ и ∼16◦

для подзон S1
A и S1

B, соответственно. Для обеих подзон зависимость внеплоскост-

ной компоненты z (рис. 4.19, г, (нижний уровень)) остаётся практически неизменной

в широкой области около направлений Г-К и резко меняет знак в нуле, при пересе-

чении направления Г-М. Отсюда следует вывод, что модуль вектора спина полностью

равен величине плоскостной компоненты в направлении Г-М. Также расчёты показали,

что изменения положения уровня Ферми влияют на спиновую структуру зоны S1. В

результате сдвига положения уровня Ферми из его наивысшей точки, соответствую-

щей модифицированной Tl поверхности, до его самой нижней точки, соответствующей

модификацированной Cs (согласно пунктирной линии на рис. 4.18, в), максимальное

расхождение в значениях плоскостных компонент спина от рассчитанных возрастает

до ∼24◦ для подзоны S1
B, а для подзоны S1

A остаётся равным ∼3◦. В тоже время
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этот сдвиг положения уровня Ферми ведёт к уменьшению максимальных углов накло-

на внеплоскостных компонент спина с ∼68◦ и ∼63◦ до ∼64◦ и ∼53◦ для внешней и

внутренней подзон, соответственно.

4.5 Выводы

С помощью методов СТМ, ДМЭ и ФЭСУР были обнаружены несколько новых

поверхностных реконструкций типа Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Me). Отличающиеся по хи-

мическим свойствам элементы: In,Na, Tl и Cs, при осаждении на поверхностную рекон-

струкцию Si(111)
√
3×

√
3-Au изменяют её структурные и электронные свойства очень

схожим образом, а именно: на поверхности исчезают доменные стенки, и в электронной

структуре появляются спин-расщеплённые поверхностные состояния.

Для новых реконструкций установлено, что в зависимости от выбора адсорбата и

его концентрации положение уровня Ферми может смещаться в электронной структуре

в диапазоне ∼350 мэВ от первоначального.



Выводы

1. В результате адсорбции 0,8-1,3 МСAg на поверхность, занятую смесью поверх-

ностных реконструкций Si(111)α-
√
3×

√
3-Bi и Si(111)β-

√
3×

√
3-Bi, с последую-

щим отжигом при 350◦C сформировались несколько новых поверхностных ре-

конструкций системы (Bi,Ag)/Si(111): хорошоупорядоченные Si(111)4×4-(Bi,Ag)

и Si(111)2
√
3×2

√
3-(Bi,Ag), плохоупорядоченная Si(111)

√
19×

√
19-(Bi,Ag) и ква-

зипериодическая Si(111)“3
√
3×3

√
3”-(Bi,Ag). Из них реконструкция Si(111)4×4-

(Bi,Ag) имеет ряд особенностей, аналогичных особенностям поверхностного спла-

ва BiAg2 и может быть кандидатом для создания двумерных металлических

структур на поверхности, обладающих спин-орбитальным расщеплением.

2. В результате адсорбции атомов элементов I группы Na и Cs и элемента III группы

Tl удалось сформировать реконструкции семейства поверхностных реконструкций

типа Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Me). Все полученные поверхностные реконструкции

стабильны при комнатной температуре и обладают свойствами ДЭГ.

3. В электронной структуре всех полученных реконструкций семейства типа Si(111)h-
√
3×

√
3-(Au,Me)присутствует расщепление металлической зоны S1 поверхност-

ных состояний. Все полученные поверхностные реконструкции схожи по своим

свойствам и различаются степенью разупорядоченности при низких температурах

(для элементов III группы существуют периодические решётки), и воздействием

адсорбатов на положение уровня Ферми.
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