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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность и проблематика

Огромное количество работ в последнее время посвящается

исследованиям различных свойств систем типа “тонкая металлическая

пленка на полупроводниковой подложке”. В исследования таких систем были

вовлечены такие мощные экспериментальные методики, как дифракция

медленных электронов, Оже-спектроскопия, и многие другие. Изобретение

туннельного микроскопа существенно облегчило задачу экспериментального

изучения таких систем.

С другой стороны, изучению такого типа объектов посвящено большое

количество теоретических работ, призванных объяснить наблюдаемые

экспериментаторами явления. Сравнительно недавно появившаяся так

называемая “модель электронного роста”, объясняющая необычные

особенности роста свинцовых пленок на поверхности Si(111) в последнее

время стремительно развивается. В то же время, при всем многообразии

работ, посвященных изучению этой проблемы, множество вопросов до

сих пор остаются без ответа. Так, например, практически неизученным

остается механизм роста пленок Pb на вицинальных поверхностях, таких,

как например Si(557).

Значительное количество работ посвящено изучению сверхпроводящих

свойств свинца на поверхностях Si(111). Экспериментально показаны

зависимости Hc и Tc от толщины пленок, влияние формы островков

на расположение вихрей и т.д. Возможности формирования различных

конфигураций вихрей в тонких островковых пленках Pb на поверхности Si

также посвящен ряд работ. Однако до настоящего момента в литературе

нет сведений о том, как будут вести себя сверхпроводящие свойства в

островковых пленках, островки в которых помимо малой толщины обладают
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латеральными размерами, сравнимыми с длиной когерентности и много

меньшими лондоновской глубины проникновения.

Цель данной диссертационной работы состоит в экспериментальном

исследовании влияния размеров островков Pb на их сверхпроводящие

свойства методами сканирующей туннельной микроскопии/спектроскопии

(СТМ/СТС). Для достижения этой цели в рамках данной работы были

решены следующие экспериментальные и методические задачи:

• отработка методики подготовки упорядоченных атомно-чистых

поверхностей Si(111) и вицинальных к ним,

• изучение роста островковых пленок Pb на поверхностях Si(111) и, в том

числе, вицинальных к ним,

• исследование сверхпроводящих свойств нано-островков Pb на

поверхности Si(111) в режиме сильного размерного квантования.

Основные результаты и положения, выносимые на защиту

1. Методами СТМ и ДМЭ исследована атомная структура поверхности

Si(557). Обнаружено, что формирование той или иной структуры

поверхности обусловлено различиями в процедуре подготовке

поверхности.

2. Методами СТМ исследован механизм роста островковых пленок на

поверхностях Si(111) и Si(557). Было обнаружено, что рост островков

Pb на поверхности Si(111) имеет анизотропный характер, а островки,

получающиеся в результате роста, обладают интересными свойствами,

в частности, ограняются со временем (старение). Рост свинца

на вицинальной поверхности Si(557) сопровождается образованием

слоистой структуры, что объясняется с позиций модели “Электронного

роста”. При этом кристаллографическая плоскость Pb(111) наклонена

на 1◦ относительно плоскости Si(111).
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3. Методами СТМ/СТС исследованы сверхпроводящие свойства островка

Pb с латеральными размерами порядка ξ, много меньшими λeff в

магнитном поле и показано, что в исследуемом случае реализуются

только три состояния: без вихря, с одним вихрем в центре образца и

нормальное состояние.

Научная новизна положений

• Впервые предложено объяснение наличия различных периодов

расположения ступеней на вицинальной поверхности Si(557)

• Впервые экспериментально обнаружено формирование слоистой

структуры островков, которая формируется в ходе роста островковых

пленок Pb на вицинальных поверхностях Si(557)

• Впервые осуществлено экспериментальное наблюдение методами

СТМ/СТС перехода островка Pb на поверхности Si(111) из

безвихревого состояния в состояние с одним вихрем и последующего

перехода в нормальное состояние.

По материалам данной диссертационной работы опубликованы следующие

статьи:

1. T.Cren, D.Fokin, F.Debontridder, V.Dubost and D.Roditchev “Ulti-

mate Vortex Confinement Studied by Scanning Tunneling Spectroscopy”,

Phys.Rev.Lett. 102 (2009) 127005

2. A.N.Chaika, D.A.Fokin, S.I.Bozhko, A.M.Ionov, F.Debontridder, V.Dubost,

T.Cren, and D.Roditchev “Regular stepped structures on clean Si(hhm) 7×7

surfaces”, Journal of applied Physics, 105 (2009) 034304

3. A.N.Chaika, D.A.Fokin, S.I.Bozhko, A.M.Ionov, F.Debontridder, T.Cren,

D.Roditchev “Atomic structure of a regular Si(223) triple step staircase”,

Surface Science 603 (2009) 752-761
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4. А.Н.Чайка, Д.А.Фокин, С.И.Божко, А.М.Ионов, F.Debontridder,

V.Dubost, T.Cren, D.Roditchev “Регулярные системы ступеней на базе

чистых поверхностей Si(hhm)7× 7”, Известия РАН. Серия физическая,

73 (2009) 716-718

5. D.A.Fokin, S.I.Bozhko, V.Dubost, F.Debontridder, A.M.Ionov, T.Cren,

D.Roditchev “Electronic Growth of Pb on the Vicinal Si Surface”

Phys.Rev.B, submitted

А также сделаны доклады на конференциях:

1. Dubost V., Fokin D., Cren T., Debontridder F., Sacks W., Bozhko S. and

Roditchev D. “Growth and Control of Pb – Nanoislands on Si by STM”.

HighMatTech-2007, 15-19 октября 2007г., Киев, Украина.

2. А.Н.Чайка, А.М.Ионов, Д.А.Фокин, С.И.Божко, Д.Родичев.

“Исследования атомной и электронной структуры атомно-чистых

поверхностей Si(hhm) методами ДМЭ, ФЭС и СТМ”. VI Национальная

конференция по применению рентгеновского, синхротронного

излучений, нейтронов и электронов для исследования материалов

(РСНЭ-2007), 12-17 ноября 2007 г., Москва, Россия.

3. А.Н. Чайка, Д.А. Фокин, С.И. Божко, А.М. Ионов, F. Debontridder,

V. Dubost, T. Cren, D. Roditchev. “Регулярные системы ступеней на

базе чистых поверхностей Si(hhm) 7 × 7”. Первый международный

междисциплинарный симпозиум “Физика низкоразмерных систем и

поверхностей” (LDS-2008), 5-9 сентября 2008 г., п. Лоо, Россия.

4. T. Cren, F. Debontridder, D. Fokin, V. Dubost and D. Roditchev. “New

STM Facility in Paris: Ultra-low Temperature, High Magnetic Fields, Ultra-

high Vacuum STM/STS with in-situ Growth and Surface Characterization”.

Cryoconference 2008, 8-13 сентября 2009, Miraflores de la Sierra (Мадрид),

Испания.
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5. D.A.Fokin, A.N.Chaika, S.I.Bozhko, A.M.Ionov, F.Debontridder, V.Dubost,

T.Cren, D.Roditchev. “Atomic structure of the regular step arrays on clean

Si(557) surfaces: STM, LEED and photoemission studies”. 26th European

Conference on Surface Science (ECOSS-26), 30.08.2009—04.09.2009, Парма,

Италия

6. D.A.Fokin, S.I.Bozhko, V.Dubost, F.Debontridder, A.M.Ionov, T.Cren,

D.Roditchev. “Electronic growth of 3-dimensional Pb islands on the Si(557)

surface”. 26th European Conference on Surface Science (ECOSS-26),

30.08.2009—04.09.2009, Парма, Италия.

7. T.Cren, D.Fokin, F.Debontridder, V.Dubost and D.Roditchev, “Ultimate

Vortex Confinement Studied by Scanning Tunneling Spectroscopy“, GDR

2426, Physique Quantique Mesoscopique, 5-8 октября 2009, Aussois,

Франция

8. T.Cren, D.Fokin, F.Debontridder, V.Dubost and D.Roditchev, “Ultimate

Vortex Confinement Studied by Scanning Tunneling Spectroscopy“, I.F.

Schegolev Memorial Conference “Low-Dimensional Metallic and Supercon-

ducting Systems” 11–16 Октября, 2009, Черноголовка, Россия

Объем и структура диссертации

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и

списка цитированной литературы. Во введении обоснован выбор темы

диссертации, сформулированы цель и задачи работы, основные положения,

представленные к защите, научная новизна и положение данной работы

относительно полученных ранее результатов, описан порядок распределения

материала по главам.

Глава 1 представляет собой обзор литературных данных. В ней изложены

основные экспериментальные и теоретические результаты, касающиеся

атомной структуры поверхностей Si(111) и вицинальных к ним, роста
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островковых пленок на таких поверхностях, а также сверхпроводящих

свойств таких пленок.

Во второй главе описаны основы методик, использованных в

эксперименте. А именно: сканирующей туннельной микроскопии,

сканирующей туннельной спектроскопии и дифракции медленных

электронов. Помимо этого в ней также содержатся сведения о конструкции и

принципах работы созданной в рамках работы экспериментальной установки.

В третьей главе представлены результаты по СТМ/ДМЭ исследованиям

структуры атомно-чистых поверхностей Si(557).

В четвертой главе представлены результаты по исследованию механизма

роста островковых пленок Pb на поверхности Si(111) и вицинальных к ней

Si(557), полученные методами СТМ.

Пятая глава посвящена основной цели диссертации и содержит

результаты, полученные в ходе исследований влияния размеров островков

Pb на их сверхрпроводящие свойства.

Каждая глава содержит краткие выводы, по результатам, изложенным в

этой главе.

В заключении сформулированы основные результаты работы, а также

представлены перспективы.
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ГЛАВА 1

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Поверхность Si(111)

Когда идет речь о поверхности твердого тела, как правило, имеются в

виду несколько первых верхних атомных слоев кристалла, общая толщина

которых обычно не превышает нескольких ангстрем. В то же время,

хотя эти несколько атомных слоев входят в состав твердого тела, их

атомная и электронная структуры заметно отличаются от таковых в объеме.

Наличие самой поверхности может оказывать влияние на свойства более

глубоко лежащих слоев (например, толщина приповерхностной области

пространственного заряда в полупроводниках может достигать нескольких

микрометров) [19].

Поверхности кремния нашли широкое применения в области

микроэлектроники, дальнейшее развитие которой в субмикронном и нано

диапазонах тесно связано с исследованием свойств таких поверхностей на

атомарном уровне. С другой стороны, кремний также широко используется

в качестве подложки в различных экспериментах в физике поверхности.

Поэтому знание об атомной структуре чистой поверхности кремния очень

важно.

Элементарный кремний - типичный непрямозонный полупроводник.

Ширина запрещенной зоны при комнатной температуре 1,12 эВ, а при

T = 0 К составляет 1,21 эВ [20]. Концентрация носителей заряда в

кремнии с собственной проводимостью при комнатной температуре 1, 5 ×

1016 м−3. На электрофизические свойства кристаллического кремния большое

влияние оказывают содержащиеся в нем микропримеси. Для получения

монокристаллов кремния с дырочной проводимостью в кремний вводят

добавки элементов III-й группы - бора, алюминия, галлия и индия, с
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электронной проводимостью - добавки элементов V-й группы - фосфора,

мышьяка или сурьмы. Электрические свойства кремния можно варьировать,

изменяя условия обработки монокристаллов, в частности, обрабатывая

поверхность кремния различными химическими агентами.

Кремний имеет кристаллическую решетку типа алмаза. Такая

кристаллическая решетка может быть представлена в виде двух ГЦК

решеток, смещенных друг относительно друга по пространственной

диагонали куба вдоль [111] на четверть ее длины. Другими словами, базис

такой решетки составляют два атома с координатами (0, 0, 0) и (1
4 ,

1
4 ,

1
4) в

кубической ГЦК ячейке. Атомы в структуре алмаза имеют тетраэдрическую

координацию: каждый атом имеет четыре гибридизованные связи с

ближайшими соседями. Постоянная решетки кристалла кремния при

комнатной температуре составляет 5,43 Å. Объемная элементарная ячейка

кремния приведена на рис.1.1.

Рис. 1.1. Элементарная ячейка кристалла кремния

В объеме идеального кристалла все валентные связи насыщены, но

при образовании поверхности (например, при скалывании кристалла) связи

между соседними атомами разрываются, а создававшие их электронные

пары распадаются на независимые электроны. В этом случае говорят

об образовании на поверхности оборванных связей. Такая ситуация

энергетически очень невыгодна, поэтому между атомами поверхности
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образуются дополнительные связи таким образом, чтобы число оборванных

связей существенно сократилось. В частности, соседние атомы, образуя

дополнительные связи между собой, могут объединяться в пары - димеры,

вследствие чего атомы каждого димера сближаются друг с другом, удаляясь

от соседних атомов. В результате происходит реконструкция, приводящая

к изменению трансляционной симметрии кристаллической решетки на

поверхности. Так, например, идеальная поверхность Si(100) представляет

собой квадратную решетку, образованную верхними атомами Si, каждый из

которых связан с двумя атомами второго слоя и имеет две ненасыщенные

связи. На реконструированной поверхности Si(100) атомы спариваются,

образуя димеры, в результате число ненасыщенных связей уменьшается

вдвое.

Атомарно чистая поверхность Si(111) демонстрирует две основные

реконструкции: 2 × 1 и 7 × 7, хотя при определенных условиях могут

быть получены некоторые другие реконструкции поверхности. Поверхность

со структурой 2 × 1 образуется сразу после скола Si(111) в вакууме при

комнатной температуре. Структура 2 × 1 метастабильна и необратимо

переходит с реконструкцию 7× 7 при прогреве поверхности до температуры

470-660◦С. Реконструкция 7× 7 стабильна до температуры около 850◦С, где

она претерпевает переход в структуру 1× 1. Этот переход обратимый, и при

медленном охлаждении реконструкция 7× 7 восстанавливается.

Одной из первых работ, в которой была изучена поверхностная

реконструкция 2×1 полупроводников со структурой алмаза, является работа

1960 года Д.Ханемана [21]. Позже, в работе Пэнди [22] для объяснения

структуры такой поверхности была предложена модель π-связанных цепочек

(π-bonded chain model). Достаточно подробно эти модели описаны в книге

В.Г.Лившица [23], а также в монографии [24].

Более стабильная реконструированная поверхность Si(111)-7× 7, как уже

было отмечено, образуется из структуры 2 × 1 при отжиге до температуры
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Рис. 1.2. Элементарная ячейка реконструированной поверхности кремния

Si(111) [26]

470◦С, является свидетельством атомарной чистоты поверхности. Длина

базисных векторов элементарной ячейки этой структуры (Рис.1.2) в 7

раз превышает длину базисных векторов структуры (1 × 1) поверхности

Si(111). Атомная структура поверхности Si(111)-(7 × 7) была объектом

многочисленных теоретических и экспериментальных исследований на

протяжении многих лет. Было сделано довольно большое количество попыток

объяснить структуру этой поверхностной реконструкции. Расположение

атомов на поверхности Si(111)-(7 × 7) было определено после появления

сканирующей туннельной микроскопии, позволившей визуализировать

особенности электронной структуры поверхности в реальном пространстве

[25]. Было предложено несколько моделей этой структуры. В настоящее

время для описания атомной структуры поверхности Si(111) со структурой

(7 × 7) общепринятой считается модель ”димеров - адатомов - дефектов

упаковки“ (dimer-adatom stacking fault model, DAS), предложенная

Такаянаги в 1985 году [26]. Согласно этой модели, элементарная ячейка

реконструированной поверхности кремния Si(111)-(7 × 7) (рис. 1.2) состоит

из двенадцати адатомов, тридцати шести атомов поверхностного слоя

связанных с адатомами, шести ”rest“-атомов, не связанных непосредственно
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с адатомами, и восемнадцати димерных атомов. Как видно из рис.1.2,

реконструкция поверхности в соответствии с моделью DAS затрагивает

несколько поверхностных слоев. В результате адатомы имеют одну

оборванную связь, а непосредственно связанные с ними атомы первого

поверхностного слоя не имеют оборванных связей. Оборванные связи

существуют также на шести атомах первого поверхностного слоя (”rest“-

атомах), не связанных непосредственно с адатомами. В углах элементарной

ячейки отсутствуют атомы первого поверхностного слоя, образуя угловую

ямку с оборванной связью. Параметр решетки для структуры (7 × 7)

составляет 2,68 нм.

1.2. Вицинальные поверхности. Поверхность Si(557)

Атомарно гладкие поверхности, примером которых может служить

Si(111), описанная выше, называются сингулярными или низкоиндексными.

Наравне с ними существуют высокоиндексные, так называемые

”вицинальные“ поверхности, которые образуют с сингулярными малый

угол. Если вицинальная поверхность получена из сингулярной путем

разориетировки в сторону другой (одной) сингулярной поверхности, то

такая вицинальная поверхность содержит, как правило, террасы ближайшей

сингулярной поверхности, а также ступени. При этом средняя ширина террас

и высота ступеней определяется углом разориентировки. Изучению такого

рода поверхностей посвящено большое количество работ, в которых показано,

что такие поверхности могут представлять собой упорядоченные с точностью

до атомных размеров массивы ступеней [27–35]. Вицинальные поверхности

демонстрируют широкий спектр периодов от нескольких десятков до

нескольких сотен ангстрем. Так например, поверхности, получаемые при

различных углах отклонения от Si(113) (1,3◦, 2,1◦, 3,5◦) в сторону плоскости

((11̄0) ) имеют периоды 740-940Å[34, 35], а поверхности, реализуемые при
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углах отклонения около 10◦ от поверхности (113) в сторону плоскости (11̄2)

обладают периодами от 53 до 57Å. При высоких температурах вицинальные

Рис. 1.3. Схема получения вицинальных поверхностей

поверхности Si(111) содержат преимущественно ступени высотой в одно

межплоскостное расстояние [36–39], которые при температурах ниже 870◦С

(температура фазового перехода 1 × 1 → 7 × 7) могут формировать

тройные ступени. В случаях, когда угол отклонения от сингулярной

поверхности Si(111) в сторону плоскости (11̄2) превышает 5◦, возможно

образование ступеней высотой в два межплоскостных расстояния. Такие

массивы представляются интересными объектами для фундаментальных

исследований, в которых такие поверхности могут использоваться в

качестве подложек для приготовления и изучения низкоразмерных структур

(наноточки, нанонити и т.д.) с контролируемыми размерами. С другой

стороны, они могут использоваться в качестве калибровочных решеток, что

было предложено в работе [27], а также в разного рода технологических

процессах.

В случае кремния, как известно из литературы, ступенчатые поверхности,

реализуемые при малых отклонениях от поверхности Si(111) в сторону

(1̄, 1̄, 2), могут содержать ступени высотой в одно и три межплоскостных

расстояния [39]. При этом, количественное соотношение одинарных и

тройных ступеней зависит от угла отклонения от плоскости сингулярной

поверхности. Если угол отклонения от плоскости Si(111) достигает величины

9,45◦ в сторону плоскости Si(11̄2), то при некоторых условиях все ступени
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на поверхности могут стать тройными, а ширина террас может совпадать с

размерами одной элементарной ячейки 7× 7. Морфология этой поверхности

во многом зависит от предыстории образца, дефектов и процедуры

приготовления поверхности.

Для проведения исследований поверхности кремния обычно готовят

методом резистивного нагрева током. При пропускании электрического

тока через образец, на поверхности может возникать электромиграция

адатомов, что может повлиять на образование структуры поверхности.

Результатом этого влияния является группирование ступеней (step bunching).

Влиянию электомиграции подвержена и форма ступеней, образующихся на

вицинальных поверхностях кремния [27, 40–49].

Рис. 1.4. Примеры возможных способов упорядочения ступеней на

вицинальной поверхности [41]

Примеры возможных способов упорядочения ступеней на вицинальной

поверхности представлены на рис. 1.4 [41]. Регулярный упорядоченный

массив ступеней высотой в одно межплоскостное расстояние (рис. 1.4a)

реализуется при направлении постоянного тока “вверх” по ступеням

при температурах до 1000◦С. При этих же температурах, если ток
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направлен “вниз” по ступеням реализуется структура с группированием

ступеней (рис. 1.4б). При повышении температуры выше 1000◦С происходит

переключение режимов и упорядоченный регулярный массив одинарных

ступеней реализуется при направлении тока “вниз”, а структура step bunch-

ing - при направлении тока “вверх” по ступеням. На рис. 1.5 представлена

схема, на которой показано соответствие температурно-токовых режимов и

реализуемых при них структурах поверхностей. Из представленной схемы

Рис. 1.5. Схема формирования различных структур ступеней на

вицинальных поверхностях кремния в зависимости от используемого

температурно-токового режима [41]

видно, что существуют четыре температурных диапазона, на границах

которых происходит переключение режимов: I T < 1000◦С, II 1000◦С<

T <1180◦С, III 1180◦С< T <1300◦С IV T >1300◦С. Например, в диапазоне

от 830 до 1000◦С при направлении тока вверх перпендикулярно ступеням

образуется регулярная поверхность (R) с моноатомными ступенями, а

при обратном направлении тока происходит "схлопывание"ступеней (SB) и

формирование ступеней высотой в несколько межплоскостных расстояний

(Рис. 1.4б). В диапазоне II (1000-1180◦С) наблюдается обратный эффект: при

направлении тока вниз по ступеням образуется регулярная поверхность, а

при противоположном направлении тока происходит схлопывание ступеней.

Около 1180◦С (диапазон III) опять происходит изменение структуры
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поверхности. Такое влияние нагрева прямым током на регулярность и высоту

ступеней связывают с электромиграцией, сложная зависимость которой от

температуры до сих пор не до конца понятна. Считается, что прогрев

вицинальной поверхности кремния током, направленным параллельно

ступеням, позволяет существенно подавить эффекты миграции атомов при

высоких температурах. Тем не менее, даже при таком направлении тока, как

правило, не удается избежать эффекта схлопывания ступеней, а структура

приготовленной поверхности может зависеть от температурного режима

обработки поверхности.

В работах [40, 41, 48] также отмечается возможность образования

структуры вицинальной поверхности, изображенной на рис. 1.4в. При

этом отмечается, что такая структура никогда не наблюдалась, если ток

протекал перпендикулярно ребрам ступеней, а также такая структура

никогда не содержит группирования ступеней, как это ожидалось исходя из

теоретических расчетов [40, 41, 48].

Поверхность Si(557) является одной из наиболее часто используемых

в экспериментах. Атомная структура данной поверхности широко

исследовалась такими методами как сканирующая туннельная микроскопия

(СТМ), дифракция медленных и быстрых электронов (ДМЭ и ДБЭ)

[28, 49], просвечивающая и отражающая электронная микроскопия (TEM и

REM)[49].

Впервые упорядоченная на атомном уровне система ступеней с периодом

∼5.73 нм (Рис. 1.6), полученная на базе вицинальной поверхности

кремния Si(557) была продемонстрирована в работе [27]. Для уменьшения

эффектов массопереноса вдоль поверхности образца осуществлялся прогрев

прямым током, направленным параллельно ступеням. Тем не менее, как

следует из приводимых в работе [27] результатов, использование тока,

направленного вдоль ступеней, недостаточно для полного предотвращения

схлопывания ступеней и образования дефектов в системе ступеней желаемой
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Рис. 1.6. СТМ-изображения регулярной ступенчатой поверхности кремния

Si(557) с периодом 5,73 нм и модель поверхности, состоящей из террас с

ориентацией (111) и “тройных” ступеней [27]

периодичности. С помощью СТМ было установлено, что атомно-чистая

поверхность Si(557), приготовленная по описанной выше схеме, состоит из

террас Si(111)-(7 × 7) шириной, совпадающей с размером элементарной

ячейки 7 × 7 и ступеней высотой в три межплоскостных расстояния (так

называемых “тройных” ступеней) с ориентацией (112). При этом было

показано, что период такой ступенчатой структуры составляет 5,73 нм, что

соответствует ширине 17 атомных рядов на кристаллографической плоскости

(111) (см. рис. 1.7).

В зависимости от используемой процедуры термической подготовки

вицинальной поверхности Si(557), могут быть реализованы различные

ступенчатые структуры. Так, например, Тэйз и соавторы [29] показали с

помощью СТМ возможность получения ступенчатой структуры с периодом

расположения ступеней 5,33 нм. В то же время, ширина террасы Si(111)

оставалась равной размеру одной элементарной ячейки поверхностной

реконструкции 7 × 7, также, как это было в работе [27], обсуждавшейся

выше. Разница в периодах структур, полученных в этих двух работах,
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Рис. 1.7. СТМ-изображения регулярной ступенчатой поверхности SI(557) с

периодом 5,73 нм и их сечения [27]

объясняется отличиями в атомной структуре тройных ступеней этих

структур. Необходимо отметить, что поверхность, полученная в работе

[29] имела локальную кристаллографическую ориентацию (7 7 10), вместо

изначальной (557). Плоскость (7 7 10) образует с плоскостью (111) угол в

10,025◦, тогда как угол между плоскостями (557) и (111) составляет 9,45◦.

Анализируя данные СТМ экспериментов, авторы работы [29] предложили

модель атомной структуры тройной ступени, которая представлена на

рис.1.8: тройная ступень, согласно этой модели, состоит из параллельных

(D‖) и перпендикулярных (D⊥) димеров, дополнительного ряда (R) атомов

и зигзагоподобного ряда атомов (ZR).

В работе [28] поверхность исследовалась с помощью ДМЭ с возможностью

анализа профилей интенсивностей дифракционных максимумов (SPA-

LEED). В ходе исследований было установлено, что кристаллографическая

ориентация тройных ступеней соответствует плоскости (113). Надо отметить,

что этот результат расходится со значениями кристаллографической

ориентации тройной ступени, полученными в работе [27], где она

аппроксимировалась фасеткой (112). Таким образом, в литературе нет

однозначного ответа на вопрос об атомной структуре тройной ступени.

По-видимому, разногласия могут объясняться тем, что реализованные
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Рис. 1.8. СТМ изображение поверхности кремния Si(557) с периодом 5.33 нм

и модель “тройной” ступени [29]

структуры поверхности в упомянутых работах обладают близкими энергиями

и могут быть реализованы при незначительных на первый взгляд

различиях в процедурах термической обработки поверхности, давлении в

сверхвысоковакуумных системах и т.п.

1.3. Рост пленок Pb на поверхности Si(111)

В настоящей главе данного литературного обзора мы будем

интересоваться ростом различных наноструктур на поверхностях

кремния, описанных выше. Напыление тонких металлических пленок

на полупроводниковые подложки представляет собой огромное поле для

исследований, не только с точки зрения очевидных технологических

приложений, но также и для фундаментальной науки. Одним из примеров

таких исследований может служить работа [50], в которой были получены

двумерные металлические пленки эрбия на поверхности кремния и изучены

их свойства. В этой главе, однако, нас будет интересовать рост пленок

Pb на поверхности Si(111), в процессе которого происходит формирование

квази-двумерных островков Pb с размерами, необходимыми для изучения

квантово-размерных эффектов и, в частности, изучения сверхпроводящих

свойств свинца в режиме размерного квантования.
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В общем случае, морфология и структура пленки, получающейся в

результате роста, определяется балансом поверхностной энергии и энергии

интерфейса, а также зависит от условий, при которых происходит напыление

(температура подложки, скорость напыления и т.д.). Различают три

основных механизма роста пленок.

1. Послойный рост или рост Франка-Ван дер Мерве имеет место в случае,

когда взаимодействие между подложкой и слоем атомов значительно

превышает взаимодействие между атомами в слое. В этом случае,

формирование каждого следующего слоя начинается после окончания

роста предыдущего.

2. Островковый рост реализуется, наоборот, когда взаимодействие между

соседними атомами в слое пленки является преобладающим над

взаимодействием этих атомов с подложкой. При этом, напыляемое

вещество с самого начала роста образует островки на поверхности

подложки. Этот механизм роста носит название роста Вольмера-Вебера.

3. Рост Странски-Крастанова является промежуточным между двумя

предыдущими. При таком механизме роста так называемый

“смачивающий слой” полностью покрывает всю поверхность подложки,

после чего на нем происходит рост отдельных трехмерных островков.

Условиями реализации такого роста могут являться различные

причины, в частности, например, несоответствие кристаллических

решеток подложки и пленки. Толщина и структура смачивающего

слоя зависит от материалов подложки и адсорбата, и может быть

как монослойной поверхностной фазой, так и напряженной пленкой

толщиной в несколько моноатомных слоев.

Рост пленки Pb на поверхности Si(111) идет в соответствии с механизмом

роста Странски-Крастанова. Одна из причин реализации этого механизма

состоит в несоответствии постоянных решеток Pb (4,95Å) и Si(5,43Å). В

большинстве случаев, смачивающий слой является аморфным, а его толщина
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составляет 3 моноатомных слоя (МС) [51–54]. Действительно, в одной из

первых работ [55], в которой изучался рост свинца на поверхности Si(111)

методами дифракции быстрых электронов (ДБЭ), было обнаружено, что

при напылении 1-3 МС Pb при 95K формируется сплошной аморфный

смачивающий слой. При этом, признаки кристаллической структуры были

обнаружены только в пленках толщиной не меньше 4 МС.

Позже, в работе [51] рост пленок свинца на поверхности Si(111)

исследовался методами дифракции медленных электронов (ДМЭ), и

(ДБЭ). При напылении пленки Pb на поверхность Si(111) при комнатной

температуре было записано несколько дифракционных картин быстрых

электронов. Было обнаружено, что с ростом толщины напыленной пленки

Pb в дифракционной картине постепенно гаснут рефлексы, соответствующие

дифракционной картине от поверхности Si(111)-7 × 7. В то же время при

толщине покрытия в 1 МС на дифракционной картине остаются только

рефлексы порядков 1/7, 6/7, 8/7 и целочисленные. Похожий результат дает

ДМЭ. При толщине покрытия в 1 МС наряду с рефлексами структуры

1 × 1 в дифракционной картине содержатся дополнительные рефлексы

от структуры 7 × 7. Полученные результаты показывают, что первый

слой Pb на поверхности Si(111)-7 × 7 повторяет структуру поверхности

подложки. В то же время, при достижении толщины покрытия в 1,22 МС

пленка Pb становится аморфной. Причиной разупорядочения пленки Pb, по-

видимому, является то, что пленка, обладающая симметрией 7× 7 обладает

механическим напряжением, которое растет с увеличением толщины пленки.

Поэтому, начиная с некоторой критической толщины, системе энергетически

выгодно перейти в неупорядоченное состояние. В силу того, что при

толщине смачивающего слоя больше 1,22 МС, он является аморфным, можно

предполагать, что наличие упорядоченных поверхностных фаз первого

моноатомного слоя не оказывает влияния на дальнейший рост.

В результате большого числа проведенных экспериментов, была
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обнаружена зависимость толщины смачивающего слоя от температуры

подложки во время напыления. Так при температуре 130 K она составляет

3 МС [53, 54], 2 МС при температуре 190 K и уменьшается до значения

1.22 МС при комнатной температуре. Зависимость толщины смачивающего

слоя от температуры подложки во время напыления представлена на

рис. 1.10 [54].

После формирования аморфного смачивающего слоя в дальнейшем

процессе роста, согласно механизму Странски-Крастанова, на нем

образуются отдельные объемные островки [51–53, 56–61]. Исследованиям

роста свинцовых пленок на поверхности Si(111) при низких температурах

методами СТМ и ДМЭ посвящен цикл работ группы профессора Трингайдса

[52, 54, 62–65]. Было показано, что все островки имеют плоские верхние

грани и боковые поверхности, причем это свойство роста проявляется вне

зависимости от температуры напыления свинца (130-250 K). Такая форма

островков отмечается также в работах [52, 57, 66, 67]. С другой стороны, хотя

температурный режим не влиял на форму образовывающихся островков,

при изменении температуры подложки при напылении формировались

островки различных размеров. На рис. 1.9a представлено СТМ изображение

поверхности Si(111) с напыленной на нее пленкой свинца толщиной 3 МС

при 192 K. Гистограмма распределения высот по площади, представленная

на рис. 1.9б демонстрирует наличие “выделенных” толщин островков,

которые соответствуют толщине 3.8, 5.7 и 6.7 монослоев (считая от

смачивающего слоя). В работе [54] не дается ответа на вопрос “почему

одни высоты являются более предпочтительными, чем другие”, но делается

предположение о квантовой природе данного явления.

В свою очередь, предпочтительные высоты определяются температурой,

при которой происходит напыление, как это показано на рис. 1.10, где

представлена кинетическая фазовая диаграмма для роста Pb на Si(111) в

диапазоне температур 130-270 K [54]. Из представленной фазовой диаграммы
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Рис. 1.9. СТМ изображение островковой пленки Pb толщиной 3 МС на

поверхности Si(111) и гистограмма распределения высот по данному

изображению [54]

видно, что для толщин покрытия 1-7 МС наиболее вероятно обнаружить

островок с высотой, равной нечетному количеству монослоев.

В работе [65] авторы исследовали динамику формирования островков с

такими выделенными высотами. Через 5 минут после напыления 1.6МС Pb

на поверхность Si(111) при 203 K были обнаружены островки различных

высот (4,5,6,7 МС), однако с течением времени количество островков

стало уменьшаться, а их латеральные размеры увеличиваться. Через

час после напыления большинство островков на пленке имело высоту

7МС, также значительное количество островков имело высоту 4МС. Был

сделан вывод о том, что от островков “неправильной” толщины атомы

отделяются и начинают двигаться по поверхности подложки до тех

пор, пока не присоединяются к островкам, толщины которых являются

предпочтительными. В результате такого движения, островки “неправильной
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Рис. 1.10. Кинетическая фазовая диаграмма для роста Pb на Si(111)-7× 7 в

диапазоне температур 130-250 K и толщин покрытий до 10 МС [54]

толщины” исчезают, а островки предпочтительной толщины увеличиваются

в размерах.

Объяснить подобное поведение удалось с помощью, так называемой,

модели электронного роста (Electronic Growth) (ЭР) [59, 60]. В рамках

данной модели предполагается, что газ электронов проводимости находится

в двумерной квантовой яме, ширина которой, соответствуют толщине

островка свинца. Из расчетов электронной энергии следует, что эта энергия

осциллирует в зависимости от ширины квантовой ямы. Для случая пленки

Pb эти расчеты впервые были выполнены в работе [61]. Как показано в

этой работе, зависимость поверхностной энергии от ширины ямы для случая

бесконечно глубокой ямы имеет синусоидальную форму вида:

Es = C
sin(2kbulkF Na+ ϕ)

Nα
+B (1.1)

где N - ширина квантовой ямы, выраженная через количество моноатомных

слоев, a - толщина одного слоя, ϕ - сдвиг фазы, который зависит от

граничных условий, A и B - константы, а показатель затухания α лежит

в диапазоне 1, 77± 0, 09 [61].

Из графика этой зависимости, представленного на рис. 1.11. видно,

что значение энергии осциллирует с изменением ширины ямы, причем
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период осцилляций составляет примерно 0,7 МС Pb. Таким образом, при

ширине ямы, соответствующей нечетному числу атомных слоев свинца, в

диапазоне толщин от 5 до 10 МС значение энергии электронного газа лежит

вблизи своих локальных минимумов, что делает такие толщины пленки

энергетически выгодными. Когда толщина пленки составляет 7 МС, значении

энергии совпадает с локальным минимумом, что и делает толщину пленки

в 7 МС наиболее энергетически выгодной. Этим объясняется наибольшая

плотность островков с такой толщиной в работах, обсуждавшихся выше.

Рис. 1.11. Зависимость поверхностной энергии двумерного электронного

газа от ширины квантовой ямы [61]

Результаты исследований одной из экспериментальных работ,

подтверждающей справедливость этой модели представлены на рис. 1.12

в виде СТМ изображения островков Pb на поверхности Si(111) и

гистограммы распределения высот по площади этого СТМ изображения. На

представленной гистограмме хорошо видно наличие нескольких выделенных

высот, причем высота островков в 7 МС является наиболее вероятной.

Неполное соответствие между периодом осцилляций электронной энергии

и толщиной моноатомного слоя свинца приводит к наличию “магической”

толщины в 10 МС: при толщинах покрытия меньше “магической”

энергетически выгодными являются толщины, кратные нечетному числу

монослоев, при больших толщинах - четному [68–72]. Такой режим роста,
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Рис. 1.12. СТМ изображение участка поверхности Si(111) с напыленной

пленкой Pb и распределение высот по площади [60]

при котором островки растут по два слоя, получил в литературе название

двухслойного роста (bi-layer growth mode) [53, 57, 58, 68, 73].

Интересный результат представлен в работе [57], где при помощи СТМ

исследуется процесс эволюции островка, расположенного на нескольких

моноатомных ступенях кремния Si(111). Как и в предыдущих работах, на

поверхности Si(111) сперва формировалась островковая пленка с островками,

имеющими плоскую верхнюю грань. В этом случае, в соответствии с

моделью Электронного роста, в силу того, что на поверхности подложки

присутствуют моноатомные ступени, а верхняя грань островка плоская - один

островок содержит как энергетически выгодные зоны (там, где расстояние от

подложки до верхней грани островка кратно четному количеству монослоев),

так и энергетически невыгодные. Поэтому, импульс напряжения величиной

в 10 В, поданный с помощью иглы СТМ на краю островка запускал процесс

роста дополнительного моноатомного слоя Pb в энергетически невыгодных

зонах, делая их, таким образом, выгодными (fig. 1.13a-d). После того, как

формирование этого дополнительного монослоя в невыгодных зонах островка
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закончено, островок содержит только энергетически выгодные зоны, и

начинается двухслойный рост одновременно всех зон островка (fig. 1.13e-

h). При достижении толщины островка в 26 МС рост островка перестает

описываться моделью электронного роста, и происходит послойно. При этом

сначала заполняются неполностью заполненные слои, таким образом, чтобы

образовать атомноплоскую поверхность, после чего идет послойный рост

одновременно по всей площади островка (fig. 1.13l).

Рис. 1.13. а)-h):СТМ изображение островка Pb на поверхности Si(111) в

моменты времени, указанные на рисунке. i)-l): схемы, иллюстрирующие

механизм роста в различные моменты времени. Синим показаны

энергетически выгодные с точки зрения ЭР зоны, красным - невыгодные

[57].

Механизм такого роста был рассмотрен в статье [67], в которой активация

роста проводилась таким же способом, как и в предыдущей работе. Импульс

напряжения +3 В, приложенный на краю островка, прежде всего, запускает
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быстрый (<2 мин) рост короны высотой в один монослой без изменения

латеральных размеров островка. Это означает, что увеличивается его объем.

Эту особенность роста авторы связывают с тем, что для образования короны

используются атомы из смачивающего слоя. Авторы отмечают, что рост

короны начинается только после приложения импульса напряжения, из

чего делается вывод о том, что массоперенос при комнатной температуре

заблокирован (на рис. 1.14, заблокированное движение отмечено символом

”
‘×”").Это говорит о наличии потенциального барьера на границе верхней

поверхности островка, который оценивается авторами работы 0,74±0,2 эВ.

После этого начинается второй этап роста. Он состоит в заполнении

образовавшейся полости в центре островка атомами Pb и продолжается

до тех пор, пока не будет образована плоская верхняя грань. Это

свидетельствует о том, что более высокие островки, по-видимому, являются

более энергетически выгодными. Механизм роста на втором этапе состоит

в следующем: атомные вакансии внутри полости замещаются атомами,

образующими корону. При этом, недостаток атомов в короне восполняется

за счет атомов смачивающего слоя, как это происходит на первом этапе [67].

Рис. 1.14. Схема движения атомов. Слева - рост островка, справа -

формирование короны [67]

Изучению образования корон на островках Pb посвящено большое

количество работ; например, корона высотой 25 Å, представленная на

рис. 1.15 была получена при комнатной температуре авторами [74]. В этой

работе продемонстрирован, в частности, механизм формирования короны,

отличный от описанного выше. В данном случае рост короны шел за
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счет атомов внутренней полости области. Кроме того, вместе последующего

за ростом короны заполнением внутренней полости островка было

обнаружено уменьшение ее толщины. В большинстве случаев, уменьшение

толщины внутренней части происходит приблизительно до половины высоты

островка. В работе также была продемонстрирована возможность создания

кольцевых наноструктур на базе островков Pb на поверхности Si(111). Для

создания таких структур, после завершения формирования короны, игла

СТМ подводилась к центральной части островка, и подавался импульс

напряжения. В результате блокировался процесс заполнения полости в

центральной части островка и продолжался дальнейший рост короны

за счет принадлежащих ей атомов. При этом опустошение внутренней

полости может идти вплоть до смачивающего слоя. Более того, была

показана принципиальная возможность разрушения островка сериями таких

импульсов. С точки зрения изучения сверхпроводящих свойств свинца,

такие островки являются объектами типа колец Литтла и Паркса и

представляют большой интерес для исследований. С другой стороны,

методика приготовления таких островков достаточно сложна и изучена при

комнатной температуре, в то время как для изучения сверхпроводящих

свойств необходимо иметь объект исследования при низкой температуре, что,

вообще говоря, не тривиально.

Формирование короны может идти в соответствии с механизмом

двухслойного роста. Это было экспериментально продемонстрировано в

работе [75]. Было показано с помощью СТМ, что на островках со

средним латеральным размером 80 нм, формируется корона высотой в

2 МС Pb, о чем свидетельствует сечение, представленное на рис. 1.16.

Авторами работы были проведены расчеты методом Монте-Карло, с учетом

анизотропной диффузии атомов (т.е. выделенным направлением движения

атомов считалось направление от центра островка к границам) для

температуры 180К. Результаты расчетов находятся в хорошем соответствии
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Рис. 1.15. СТМ изображение островка Pb, полученное сразу после

напыления и после окончания формирования короны [74]

с экспериментом.

В заключение данного параграфа представляется важным отметить, что

при всем многообразии работ, посвященных исследованиям роста тонких

пленок Pb на поверхности Si(111), существует ряд вопросов, по которым

нет единого мнения. Так, например, нет согласия о том, какие толщины

островков считать энергетически выгодными. Эти разногласия базируются

на способе экспериментального измерения этих толщин. В части работ

толщина островков измеряется от верхней поверхности смачивающего слоя,

в то время как, в других работах, авторы предлагают измерять эту

толщину от поверхности подложки. В последнем случае разногласия могут

объясняться тем, что, как уже указывалось выше, толщина смачивающего

слоя может разниться в зависимости от условий напыления [54]. В то же

время, существует предположение о том, что под островками происходит

преобразование разупорядоченного смачивающего слоя в кристаллический

ГЦК свинец [76]. При этом, необходимо помнить, что эффекты, связанные

с размерным квантованием, очень чувствительны к толщине объекта и

характеру интерфейса. Так, например, если под островком находится
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Рис. 1.16. Слева: СТМ изображение (1470× 1690 нм2) пленки Pb на

поверхности Si(111). Толщина островков составляет 5МС при среднем

латеральном размере 80нм. В центре: сечение СТМ изображения на рис.а

плоскостью, перпендикулярной поверхности изображения вдоль белой

линии. Справа: результат симуляции островка с короной методом

Монте-Карло для температуры 180К: 2100 атомов нанесены на верхнюю

грань островка толщиной 5 МС. [75].

аморфный смачивающий слой, длина свободного пробега электронов в

островке будет сильно уменьшена, в то время как в случае кристаллического

смачивающего слоя наличие интерфейса не будет оказывать заметного

влияния на длину свободного пробега электронов.

1.4. Самоорганизация в пленках Pb на вицинальных поверхностях Si

Рост свинца на вицинальных поверхностях исследован гораздо меньше,

чем на сингулярных. Однако и в этой области проводятся интенсивные

исследования. В этом случае имеет место явление самоорганизации,

т.е. система стремится к созданию наноструктур спонтанным образом.

Сильно анизотропный рост наблюдается, если несоответствие решеток

эпитаксиального слоя и подложки мало вдоль одного кристаллографического

направления, но велико вдоль перпендикулярного ему направления.
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Одним из примеров самоорганизации в тонких пленках свинца на

поверхности Si(111) является формирование различных поверхностных фаз

пленок Pb на поверхности Si, наблюдавшиеся экспериментально в работе [77].

Объектом исследований в данной работе являлись тонкие покрытия Pb

(толщина от 1,2 до 1,3 МС), и было показано, что в зависимости от

толщины покрытия система демонстрирует большое количество различных

поверхностных фаз. Любая из этих фаз может быть представлена как

комбинация n элементарных ячеек поверхностной реконструкции (
√

3 ×
√

3) и m ячеек (
√

7 ×
√

7). Каждая поверхностная фаза, из тех, которые

наблюдались в данной работе, представляется как набор линейных цепочек

атомов, упорядоченных различными способами, и напоминает морфологию

вицинальных поверхностей, о которых говорилось в параграфе 1.2.

Рис. 1.17. Схематическое изображение островков Pb на поверхности Si(557).

Часть островков растет на участках поверхности, содержащих ступени,

другая часть растет на поверхности террас (111) [78]

В одной из первых работ, посвященных росту свинцовых пленок

на вицинальных поверхностях Si, проводились исследования методами

ДМЭ при низких температурах [78]. После напыления 2 МС свинца

при температуре 78 K происходило формирование двух типов островков:

островки, расположенные на террасе (111), и островки, расположенные

на тройной ступени 1.17. В последнем случае, верхняя поверхность

островка наклонена относительно плоскости террасы Si(111) на угол

0,81◦, который определяется морфологией поверхности подложки. При
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этом, дифракционные картины ДМЭ, полученные с поверхностей Si(557)

после напыления 2 МС Pb содержат упорядоченные ряды рефлексов

вдоль направления [771̄0] (см.рис. 1.4.). Следовательно, островки на

поверхности расположены вдоль ребер ступеней вицинальной поверхности.

При этом, поскольку на дифракционной картине отсутствуют рефлексы,

соответствующие структуре поверхностной реконструкции 7 × 7, по-

видимому, островки занимают всю поверхность террас Si(111).

Рис. 1.18. Дифракционная картина ДМЭ, снятая при температуре 78К, с

участка поверхности Si(557) после напыления 2МС Pb.[78]

Из анализа профиля дифракционных максимумов авторами работы было

сделано предположение о том, что такие островки могут формировать

нанонити, расположенные вдоль ребер ступеней подложки. Длина таких

нанонитей, при толщинах покрытия 1-2 МС составляет приблизительно

17 нм. Такая же структура нанонитей, как наблюдалась в этой работе, была

также обнаружена авторами работы [79], в которой авторы дали ей название

“α × 2”. Структура нанонитей “α × 2” была реализована на поверхности

Si(557) после напыления 2 МС свинца и отжига при температуре 640 К.

При повышении температуры отжига до 720К на поверхности начинает

формироваться другая поверхностная фаза - “β × 2”. Данная поверхностная

фаза обладает элементарной ячейкой, отличной от элементарной ячейки



36

α × 2, что приводит к изменению периода вицинальной поверхности. В

связи с этим было высказано предположение о том, что вицинальная

поверхность Si(557) после напыления тонкой пленки свинца при различных

температурах имеет различную морфологию. Так, например, структуре α×2

соответствует упорядоченный массив одноатомных ступеней с периодом,

соответствующим 42
3 размера элементарной ячейки, а структуре β × 2

соответствует поверхность, состоящая из фасеток Si(111) и участков Si(112),

содержащих моноатомные ступени с периодом 22
3 элементарной ячейки.

В работах [80, 81] было также продемонстрировано, что после напыления

1,3 МС свинца на поверхность Si(557) при температуре 80 K и последующего

отжига поверхности до 600 K происходит реорганизация вицинальной

поверхности, в результате чего поверхность состоит из плоских участков

Si(111) и ступенированных участков Si(223), при этом период структуры

поверхности, измеренный в данной работе, составил 1,5 нм.

Рис. 1.19. СТМ изображения поверхности образца, полученные после

напыления 10МС свинца и отжига при температуре 670К, снятые при

температуре 40К(а) и 100К (б) [82]

Исследованиям роста более толстых (> 2 МС) пленок Pb на вицинальных

поверхностях уделено гораздо меньше внимания.
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Росту островковых пленок с толщиной покрытия от 2 до 7 МС

посвящен раздел работы [78]. Авторами было обнаружено, что с повышением

температуры отжига островки выстраиваются вдоль ребер ступеней. При

этом средний размер островков в направлении, параллельном ребрам,

увеличивается с ростом температуры, что тоже, по-видимому, имеет

отношение к самоорганизации. CТМ исследованию пленок толщиной 10 МС

на поверхности Si(557) при различных температурах отжига (560-670 K)

посвящена работа [82]. На рис. 1.19 представлены СТМ изображения

поверхности образца, полученные при температуре 40 K (а) и 100 K (б).

Из представленных изображений видно, что на поверхности сформированы

нанонити. При этом, поверхность Si(557) состоит из фасеток Si(111) и Si(112).

После исследования поверхности образца методами СТМ, проводились

исследования проводимости пленки свинца методом четырехточечного

измерения. Было проведено несколько измерений для различной

температуры отжига. Было обнаружено, что у пленок, которые отжигались

при температуре 640 K, при температуре 80 K происходит скачок

проводимости, как в направлении, параллельном ступеням вицинальной

поверхности, так и в направлении, перпендикулярном ступеням. Это

связывается с тем, что при такой температуре происходит формирование

нанонитей.

Вопрос о структуре самих островков свинца остается открытым. При

этом, формирование различных упорядоченных поверхностных фаз, по-

видимому, не оказывает никакого влияния на формирование различного

рода островковых пленок, как на сингулярных, так и на вицинальных

поверхностях Si. В то же время, из уже опубликованных данных ясно, что

такая система обладает интересными свойствами. Достаточное количество

информации, дающее представление о проведенных исследованиях и

современном положении вещей относительно роста и транспортных свойств

пленок Pb, а также роста диэлектрических пленок на вицинальных
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поверхностях Si, содержится в обзоре К.Тегенкампа [83].
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ГЛАВА 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ: ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ

2.1. Сканирующая туннельная микроскопия

В начале 80-х годов Гердом Биннигом и Генрихом Рорером была

предложена и разработана новая методика для исследования поверхности

твердого тела. Эта методика, принципиально отличающаяся от всех

методов, применявшихся в физике твердого тела до этого [25, 84, 85],

получила название “Сканирующая туннельная микроскопия‘” (СТМ). За это

изобретение его авторы в 1986 были удостоены Нобелевской премии, что

является свидетельством важности разработанной методики. Изобретение

СТМ дало путевку в жизнь целому семейству методик, получившему

название сканирующей зондовой микроскопии. В состав этого семейства,

помимо СТМ, входят такие широкоиспользуемые методики, как например,

атомно-силовая микроскопия и сканирующая оптическая микроскопия

ближнего поля. Разработка этой методики является, по-видимому, одним из

наиболее важных событий в области исследования поверхности твердых тел

за последнее время. Туннельный микроскоп позволяет получать изображения

поверхности с разрешением вплоть до атомного и при этом проводить

измерения не только в газообразной среде, но также в жидкой и в вакууме.

В основе работы СТМ лежит туннельный эффект, а точнее

контролируемое туннелирование электронов через узкий потенциальный

барьер между проводящим зондом и поверхностью образца во внешнем

электрическом поле. При приложении к туннельному контакту разности

потенциалов V (от нескольких мВ до нескольких В) между образцом

и зондом начинает протекать туннельный ток (доли нА) [85]. Высота

туннельного барьера определяется работой выхода электронов иглы СТМ

и образца и составляет несколько эВ. Принцип действия СТМ представлен
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Рис. 2.1. Схема туннелирования электронов через потенциальный барьер в

туннельном микроскопе

на рис. 2.1. В случае одномерного потенциального барьера электроны

описываются плоскими волновыми функциями. Стационарные уравнения

Шредингера в этом случае имеют вид:


Ψ̈ + k2

iΨ = 0, z < Z0

Ψ̈− κ2Ψ = 0, Z0 < z < Z0 + ∆Z

Ψ̈ + k2
tΨ = 0, z > Z0 + ∆Z

(2.1)

где Ψ = Ai exp(ikiz) и Ψ = At exp(iktz) волновые функции, описывающие

падающую и прошедшую волну соответственно.В области барьера решение

уравнения Шредингера для энергии электрона E и высоты барьера W имеет

вид: A2, Ai и At определяются из условия, что волновые функции из (2.1) и
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их производные на границах своих областей определения должны совпадать.

Коэффициент прозрачности барьера определяется выражением:

T =
|At|2

|Ai|2
= αe−κ∆z, где α =

16kiktκ
2

(k2
i + κ2)(k2

t + κ2)
. (2.2)

Из этого уравнения следует очень важный вывод: прозрачность барьера

T ∝ e−κ∆z экспоненциально зависит от высоты барьера ∆Z. По этой

причине туннельный ток экспоненциально зависит от расстояния игла-

поверхность, что позволяет регулировать это расстояние с очень большой

точностью. Таким образом, при типичных значениях работы выхода в

несколько эВ (определяющих высоту барьера W ), изменения расстояния

игла-поверхность на 1 Å приводит к изменению тока на порядок. Другими

словами, при погрешности в определении тока в 2% существует возможность

получать разрешение по Z-координате до 0.01Å или 1 пм. Что касается

латерального разрешения СТМ, то оно определяется тем, что до 90%

туннельного тока протекает через промежуток между “последним” атомом

на кончике зонда и ближайшим к нему атомом исследуемой поверхности

(поскольку вклад тока, текущего через атомы, расположенные на несколько

Å дальше от поверхности, очень мал).В СТМ можно получить разрешение

вплоть до субатомного [86]. Такая сильная зависимость туннельного тока

от расстояния до поверхности используется при работе в топографических

режимах, которые будут описаны ниже. В то же время, существует и

широко используется на практике режим работы туннельного микроскопа,

основанный на использовании зависимости туннельного тока от напряжения.

Он называется спектроскопическим режимом.

В режиме спектроскопии используется тот факт, что туннельный ток

пропорционален локальной плотности состояний. Обозначая плотность

состояний поверхности черезNs, а плотность состояний иглы -Np и используя

золотое правило Ферми для туннельного тока можно получить:
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I =
2πe

~

∫ ∞
−∞

TNs(E − eV )f(E − eV )Np(E)[1− f(E)]dE −

−2πe

~

∫ ∞
−∞

TNp(E)f(E)Ns(E − eV )[1− f(E − eV )]dE

(2.3)

Здесь мы отсчитывали энергию E от уровня Ферми, потенциал образца

V считали положительным относительно поверхности, функция f(E) =

1

1+exp
(

E
kT

) описывает распределение Ферми. Окончательно, как показано в

работах [86–89], выражение для туннельного тока имеет вид:

I =
2πe

~

∫ ∞
−∞

TNs(E − eV )Np(E)[f(E − eV )− f(E)]dE (2.4)

Полагая плотность состояний иглы постоянной величиной Np(E) = const

для одномерного случая вблизи уровня Ферми при достаточно слабых

напряжениях на туннельном контакте и постоянной прозрачности барьера

T можно записать:

dI

dV
(V ) = −2πe2T

~

∫ ∞
−∞

TNs(E − eV )
∂f

∂E
(E)dE (2.5)

что при нулевой температуре можно значительно упростить до выражения:

dI

dV
(V ) = −2πe2T

~
Ns(E) (2.6)

Из последнего выражения видно, что величина дифференциальная

проводимость содержит в себе информацию о плотности состояний. Как

показано в работах [86, 88, 89], эта локальная плотность состояний

соответствует плотности состояний, определяемой волновой функцией в

пространстве: dI/dV ∝ Ns(~r, E). Именно эту особенность мы использовали

при исследовании локальных сверхпроводящих свойств в нано-островках Pb

на поверхности Si(111).
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2.2. Иглы СТМ

Для проведения СТМ/СТС экспериментов необходимо иметь иглы для

туннельного микроскопа. С одной стороны, для того, чтобы однозначно

интерпретировать СТМ изображения поверхности, необходимо, чтобы игла

микроскопа была очень острой, в идеале, атомарно острой. Особенно

это касается поверхностей, которые не являются атомарно плоскими.

Необходимо отметить, что это условие является обязательным для получения

высококачественных СТМ изображений, однако, не является необходимым

для принципиальной работы СТМ. В то же время, что особенно важно при

проведении экспериментов по спектроскопии, необходимо, чтобы плотность

электронных состояний иглы была постоянной вблизи уровня Ферми.

Как правило, при изготовлении игл используется металлическая

проволока из таких материалов, как вольфрам W , платино-иридиевый

сплав Pt − Ir или золото Au. Иглы из золотых и платино-иридиевых

проволок наиболее часто используются в спектроскопических экспериментах,

в то время как вольфрамовые иглы более предпочтительны при

исследовании топологии поверхности. Золотые иглы легко изготавливаются

с помощью электрохимического травления в соляной кислоте, однако

имеют достаточно большой радиус кривизны острия, что делает их

неудобными при исследовании наноструктур. Иглы из платно-иридиевого

сплава, как правило, острее, однако их гораздо сложнее изготовить

методом электрохимического травления. Наиболее часто используют платно-

иридиевые иглы, полученные срезом проволоки ножницами под острым

углом. В этом случае, однако, нет возможности контролировать форму

острия. Поэтому, в большинстве случаев иглы, которые были использованы

в наших экспериментах, изготавливались из вольфрамовой проволоки. Такие

иглы относительно легко изготавливаются с помощью электрохимического

травления, а оксидную пленку, покрывающую иглу после травления,
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несложно удалить в условиях сверхвысокого вакуума.

Процедура приготовления игл для экспериментов состояла в следующем:

прежде всего производилось электрохимическое травление иглы в 2-

молярном растворе NaOH и контроль острия с помощью электронного

микроскопа (рис. 2.2). После травления и ультразвуковой чистки в

спирте и дистиллированной воде игла в держателе помещалась в камеру

подготовки образцов, где обезгаживалась при температуре 250◦С. После

этого проводилось удаление оксидной пленки с поверхности иглы с помощью

нагрева прямым током до температур 800-1300◦С. В ряде экспериментов,

которые проводились с использованием СТМ GPI-300 в ИФТТ, для

дополнительной заточки острия использовалась бомбардировка иглы в

камере СТМ пучком ионов аргона (E = 600 эВ, p = 5 × 10−5 мбар),

направленным вдоль оси острия.

Рис. 2.2. Изображения вольфрамовых игл после электрохимического

травления, полученные с помощью электронного микроскопа. На рис. (2) и

(3) представлены изображения острия иглы, снятые с большим

увеличением. На рис.(3) красным проведена окружность, позволяющая

оценить радиус кривизны острия иглы: R ∼ 35 nm.

2.3. Принцип действия СТМ

Принцип действия СТМ достаточно прост: необходимо определить

положение иглы СТМ относительно поверхности в каждый момент времени
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при заданном туннельном токе. Позиционирование иглы над поверхностью

образца очень высокой точностью осуществляется с использованием

пьезокерамического сканера. Пьезокерамика используется в силу того, что

она позволяет преобразовывать поданное на нее электрическое напряжение

от нескольких мВ до нескольких В в механическое смещение в диапазоне от

долей ангстрем до нескольких микрон.

Рис. 2.3. Блок-схема установки сканирующего туннельного микроскопа

Принципиальная схема функционирования СТМ представлена на

рис. 2.3. Помимо основных компонентов, таких как игла СТМ и

пьезоэлектрический сканер, она содержит петлю обратной связи, которая

отвечает за поддержание постоянной величины расстояния игла- образец или

туннельного тока, а также персональный компьютер для анализа полученных

данных и формирования СТМ изображения.

2.3.1. Топографические режимы работы СТМ В настоящее время

широко используются два основных режима работы СТМ: режим
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Рис. 2.4. Формирование СТМ изображения: а) режим постоянной высоты

(режим токового изображения), б) режим постоянного тока

постоянной высоты и режим постоянного тока. В режиме постоянной

высоты зонд перемещается над поверхностью в плоскости, параллельной

средней плоскости поверхности образца. При этом СТМ изображение

поверхности строится как распределение туннельного тока в зависимости

от XY координат на поверхности. Поэтому, данный режим работы

туннельного микроскопа также называют режимом токового изображения

(I(x, y)|Vz=const, Vt=const). Сканирование в этом режиме производится с

отключенной обратной связью (Vz = const), либо с таким ее коэффициентом,

который позволяет отслеживать лишь плавные изменения рельефа. Это

позволяет достигать высоких скоростей сканирования, при которых можно

избежать неконтролируемого смещения зонда вследствие температурного

дрейфа. Высокие скорости сканирования позволяют получать СТМ

изображения поверхности с большой частотой, что дает возможность

отслеживать процессы, происходящие на поверхности, практически в

режиме реального времени (см. Рис. 2.4a). Недостаток этого режима

сканирования состоит в том, что данный режим применим для относительно
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гладких поверхностей, а количественное определение высот рельефа из

изменения туннельного тока не столь простое, так как требует независимого

определения эффективной высоты потенциального туннельного барьера для

калибровки.

Режим постоянного туннельного тока (рис. 2.4б) отличается от режима

постоянной высоты тем, что в нем, как следует из названия, постоянной

поддерживается величина туннельного тока (Vz(x, y)|It=const, Vt=const). Это

достигается подстройкой вертикального положения иглы над поверхностью

образца с помощью петли обратной связи таким способом, чтобы

туннельный ток не менялся в течение всего времени сканирования. СТМ

изображение поверхности в этом случае строится исходя из значений

напряжения Vz, подаваемом на z-координату сканера, необходимого для

поддержания постоянной ширины потенциального туннельного барьера.

Этот режим является наиболее часто используемым для получения СТМ

изображений, поскольку позволяет работать с необязательно атомарно

гладкими поверхностями. Недостатком этого метода является низкая

скорость сканирования, которая определяется временем отклика системы

обратной связи.

В обоих упомянутых случаях необходимо отметить, что изображение

поверхности, полученное с помощью СТМ, содержит информацию не только

о топографии исследуемой поверхности. Поскольку величина туннельного

тока определяется локальной плотностью электронных состояний, то

информация об электронной структуре поверхности также содержится

в СТМ изображении. При этом полярность электрического напряжения,

приложенного к туннельному контакту, также играет роль в формировании

изображения. Так, если игла СТМ имеет положительное электрическое

смещение относительно образца, то это означает, электроны с поверхности

образца могут попадать на иглу. В этом случае СТМ работает

в режиме изображения занятых электронных состояний поверхности.
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В противном случае, электроны туннелируют с иглы на образец,

и идет регистрация свободных электронных состояний поверхности.

Сказанное можно проиллюстрировать примером поверхности Si(111)-7 ×

7: СТМ изображение такой поверхности, полученное при положительном

электрическом смещении иглы относительно поверхности, выглядит как

набор “цветков”, в то время как, СТМ изображение, полученное при

отрицательном смещении представляет собой набор треугольников (см.

рис. 2.5). Это объясняется тем, что волновые функции занятых и свободных

состояний для такой поверхности неравнозначны.

Рис. 2.5. Режим изображения заполненных (а, V=-2,1 В) и пустых (b,

V=+1,9 В) электронных состояний поверхности Si(111) 7× 7

2.3.2. Режим спектроскопии (СТС) Зависимость величины

туннельного тока от функции распределения плотности электронных

состояний в интервале энергий, определяемом напряжением на туннельном

контакте, дает возможность получать информацию о локальной плотности

состояний как функции энергии. Изменяя величину напряжения на
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туннельном контакте с помощью СТМ можно получать вольтамперные

характеристики (ВАХ) туннельного контакта в любой точке исследуемой

поверхности. Такая информация может быть полезна с той точки зрения,

что из набора полученных зависимостей dI/dV (V ), как мы видели раньше

(уравнения 2.6, 2.5) можно получить карту распределения плотности

состояний образца. Такая методика получила название сканирующей

туннельной спектроскопии (СТС).

Для того, чтобы охарактеризовать поверхность с точки зрения

распределения электронной плотности необходимо провести измерения

спектров dI/dV (V ) во всех точках исследуемой поверхности. Каждый

спектр получают следующим способом: иглу микроскопа подводят к

желаемой точке поверхности и открывают петлю обратной связи микроскопа

(Vz = const ⇒ Rt = Vt
It

= const). После этого плавно изменяют

величину электрического напряжения между иглой микроскопа и образцом

с параллельным измерением величины туннельного тока. В случае

металлической поверхности, величина локальной плотности состояний около

уровня Ферми постоянна, и тогда: dI/dV (V ) ≈ const и кривая I(V )

имеет вид прямой и отражает, таким образом, закон Ома. При более

высоких напряжениях на туннельном переходе (порядка эВ) потенциальный

барьер становится более трапецеидальным, что приводит к изменению его

прозрачности, и, как следствие, к нелинейному поведению I(V ), как показано

на рис.2.6.

При исследовании полупроводниковых поверхностей металлической

иглой СТМ, надо иметь в виду, что ВАХ в этом случае сильно нелинейна

и нессиметрична в отличие от туннельного контакта “металл-металл”. Это

происходит в силу наличия в спектре полупроводников запрещенной зоны

и примесных уровней. Исследования таких поверхностей с помощью СТС

позволяют определять положения краев зоны проводимости и валентной

зоны относительно уровня Ферми. Характерная ВАХ и энергетическая
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Рис. 2.6. ВАХ туннельного контакта “металл-металл”

диаграмма для этого случая представлена на рис. 2.7.

Рис. 2.7. Энергетическая диаграмма (слева) и экспериментальные спектры

[91] (справа)для туннельного контакта “металл-полупароводник”

У сверхпроводящих материалов, при температурах ниже критической

(Tc), происходит спаривание электронов. В основном состоянии

сверхпроводника все спаренные состояния сконденсированы на уровне,

характеризующем основное состояние сверхпроводника. Если, в результате

какого-либо воздействия образовался “лишний” электрон - он занимает

нижний незанятый уровень в спектре возбужденных состояний. При этом

спектр элементарных возбуждений сверхпроводника отстоит от уровня

основного состояния на величину ∆, называемую энергетической щелью.

В случае традиционного сверхпроводника, описываемого теорией БКШ,
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плотность состояний дается выражением:

Ns(E) = Ns(0)
E√

(E2 −∆2)
(2.7)

где Nn(0) - плотность состояний на уровне Ферми в нормальном состоянии∗.

Температурная зависимость энергетической щели имеет вид:

∆ = N0V

∫ ~ωD

0

dE tanh(
E

2kT
)Re[

∆√
E2 −∆2

] (2.8)

Рис. 2.8. Энергетическая диаграмма туннельного контакта “нормальный

металл - сверхпроводник”

Рассмотрим энергетическую диаграмму туннельного контакта

“нормальный металл - сверхпроводник” (рис. 2.8). Когда T = 0 при
∗значение энергии отсчитывается от уровня Ферми нормального металла, т.е. EF = 0
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энергиях возбуждения E < ∆ электрон из сверхпроводника не может

перейти в нормальный металл, равно как и электрон из нормального

металла не может перейти в сверхпроводник. Это означает, что при

напряжениях на туннельном барьере −∆/e < V < +∆/e туннельный ток

равен 0. При конечных температурах происходит термическое уширение

спектров, поскольку плотность электронных состояний нормального

металла описывается функцией Ферми-Дирака. Эти эффекты хорошо видны

на рис. 2.9, на котором представлены теоретические зависимости I(V ) и

экспериментальные спектры dI/dV (V ).

Рис. 2.9. Вольтамперная характеристика туннельного контакта

“нормальный металл - сверхпроводник” (слева) и экспериментальный спектр

dI/dV (V ) (Pb, T=0.3 K, B=0 T)

До сих пор мы обсуждали различные типы спектров для случаев

металлической, полупроводниковой и сверхпроводящей поверхности и иглы

из нормального металла, полученных в одиночной точке поверхности.

Однако, используя СТМ можно объединять достоинства микроскопии

и спектроскопии, комбинируя при этом высокое пространственное и

энергетическое разрешение. Для того, чтобы это реализовать, было бы

идеально записать спектры dI/dV (V ) в каждой точке топографического

изображения и иметь полную карту распределения локальной плотности
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состояний с атомным разрешением. Однако, в силу технических ограничений

(таких как время сканирования одного изображения, размер файла СТС

изображения и др.) на практике обычно записывают спектры dI/dV (V )

только в некоторых точках изображения, например, формирующих

прямоугольную сетку, покрывающую всю исследуемую поверхность. Так

например, если СТМ изображение в СТС эксперименте содержит 1000×1000

точек, то соответствующая ему сетка точек, в которых сняты спектры, имеет

размер 250× 250 точек.

Из всего вышесказанного следует, что СТС является мощной методикой,

позволяющей оценить электронные свойства локальных элементов

структуры: их металлический или полупроводниковый характер, открытие

или закрытие щели при изменении температуры образца и т.д. В частности,

используя СТС можно получить карту распределения сверхпроводящей

и нормальной фаз на поверхности образца с разрешением, ограниченным

пространственным распределением волновой функции сверхпроводящего

состояния. В частности, СТС может быть использована при изучении

поведения сверхпроводника в магнитном поле для визуализации вихревых

состояний, о чем и будет рассказано ниже.

С другой стороны, туннельная микроскопия является локальной

методикой, поэтому очень выгодным является ее использование в купе

c иными методиками исследования поверхности, например такими, как

дифракция медленных электронов (ДМЭ).

2.4. Дифракция медленных электронов

В основе дифракции медленных электронов (ДМЭ) лежит интерференция

между электронными волнами, рассеянными на атомах, которые

расположены в приповерхностной области кристаллического твердого

тела. История дифракции медленных электронов, как методики, начинается
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в 1927 г., с классических опытов К. Дэвиссона и Л. Джермера, которые

послужили первым доказательством волновой природы электрона. Однако,

только в 60-е годы, в связи с развитием современной сверхвысоковакуумной

техники, ДМЭ становится широкоиспользуемым инструментом исследования

поверхности. Медленными называют электроны, которые обладают энергией

из диапазона 10-200 эВ. Электроны с такой энергией обладают длиной волны

порядка нескольких ангстрем. Длина свободного пробега в веществе для

электронов с такой энергией составляет несколько ангстрем. Это означает,

что большинство упругих столкновений происходят в приповерхностном

слое кристалла. Этим определяется принадлежность ДМЭ к семейству

методик, чувствительных к структуре поверхности.

Для того чтобы избавиться от пленок адсорбатов на поверхности

исследуемого образца необходимо проводить эксперименты по ДМЭ в

сверхвысоком вакууме. В противном случае, на поверхности образца идет

неконтролируемая адсорбция, что делает невозможным восстановление

структуры исходной поверхности по дифракционным данным.

Рис. 2.10. Схема дифрактометра медленных электронов и построение

Эвальда

В дифрактометре медленных электронов пучок, как правило, падает

нормально по отношению к поверхности образца, и регистрируются

упруго рассеянные электроны. Поскольку при малых энергиях разница
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в энергиях упруго отраженных и истинно вторичных электронов мала,

необходимо в экспериментальной установке принимать меры для отделения

упруго отраженных электронов от неупруго рассеянных. Для наблюдения

дифракции медленных электронов применяют сеточный сферический

анализатор с задерживающим полем (Рис. 2.10). Электронная пушка (1)

создает на образце (2) пучок электронов с силой тока несколько микроампер.

Регистрация рассеянных упругих электронов осуществляется с помощью

сферического стеклянного экрана (3), покрытого люминофором. Перед

коллектором расположены две или три сферические сетки (4). Потенциал

первой сетки и образца одинаковы. В этом случае электроны движутся

от образца к экрану равномерно и прямолинейно, не испытывая действия

электрического поля. Последующие одна или две сетки служат для отсечки

всех электронов кроме упруго отраженных. Для этого на них подается

потенциал, несколько меньший потенциала катода электронной пушки, в

результате чего сетки пропускают только упруго рассеянные электроны.

Эти электроны затем ускоряются в радиальном направлении в пространстве

между сетками и экраном, на который подается положительный потенциал

3-5 кВ. В результате, электроны попадают на экран, где вызывают его

флюоресценцию. В различных системах ДМЭ дифракционную картину

можно наблюдать на экране либо со стороны образца, либо со стороны

электронной пушки.

В отличие от СТМ, который дает изображение поверхности в

прямом пространстве, дифракционные данные представляют собой сечение

обратной решетки сферой Эвальда, т.е. не являются прямым изображением

структуры. Таким образом, необходим анализ изображений, целью которых,

является восстановление структуры поверхности из данных ДМЭ. Анализ

дифракционных картин начинается с качественной оценки. Так, если

структура исследуемой поверхности обладает дальним порядком, то на

дифракционной картине присутствует большое количество ярких, четких



56

и хорошо упорядоченных рефлексов. Если поверхность образца содержит

дефекты, то интенсивность рефлексов падает и возрастает уровень фона.

Далее необходимо интерпретировать положение рефлексов на

дифракционной картине. Одним из теоретических методов интерпретации

картин ДМЭ является кинематическая теория. В этом приближении

рассматривается только однократное упругое рассеяние медленных

электронов на узлах кристаллической решетки кристалла.

Рис. 2.11. Построение Эвальда для ДМЭ. Условие на дифракционный

максимум состоит в том, что разность волновых векторов падающей и

отраженной волн должна быть равна вектору обратной решетки

Для графического анализа дифракционной картины используют

построение Эвальда, которое выполняется следующим образом (см.

Рис. 2.11): сначала строят обратную решетку поверхности. В отличие

от узлов трехмерной обратной решетки, в случае двумерной поверхности

обратная решетка состоит из стержней. Наносят на построенное изображение

обратной решетки вектор падающей волны ~k таким способом, чтобы его

конец лежал на одном из стержней обратной решетки. После этого проводят

сферу радиуса K с центром в начале вектора ~k. Эта сфера носит название
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сферы Эвальда. Пересечения стержней обратной решетки со сферой Эвальда

и определяют положения дифракционных максимумов на дифракционной

картине. Условие для векторов падающей ~k и отраженной ~k′ волн можно

переписать в виде:
~k′‖ − ~k‖ = ~Ghk, |~k′| = |~k| (2.9)

где ~Ghk - вектор обратной решетки, соответствующей этой двумерной

поверхности, а ~k‖ и ~k′‖ - проекции волновых векторов падающей и отраженной

волн в плоскости исследуемой поверхности. По сути, эти уравнения являются

двумерным аналогом уравнений Лауэ. А построение Эвальда является

графической интерпретацией этих уравнений∗.

При исследовании реальных поверхностей, в частности вицинальных,

необходимо учитывать тот факт, что рассеяние происходит не на одном

атомном слое, а на нескольких. Это приводит к тому, что начинает

сказываться трансляционная симметрия образца, в направлении, нормальном

к поверхности. Это проявляется в том, что происходит модуляция

интенсивностей стержней обратной решетки (см.рис. 2.12). Как видно из

рис. 2.12, в этом случае дифракционная картина будет содержать как

интенсивный рефлексы, когда волновой вектор отраженной волны попадает

в “яркую” часть стержня обратной решетки, так и слабые рефлексы, когда

конец волнового вектора лежит на “бледной” части стержня.

Амплитуда рассеянной волны в рамках кинематической теории

представляется как сумма амплитуд всех волн, рассеянных внутри области

когерентности. Это означает, что для амплитуды рассеянной волны в области

когерентности можно записать:
∗Из первого уравнения следует, что дифракционный максимум появляется только в случае, когда

разность волновых векторов падающей и отраженной волн равна вектору обратной решетки, а второе

уравнение есть ни что иное, как условие упругого рассеяния электронов на поверхности
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Рис. 2.12. Построение Эвальда в квазидвумерном случае. Возникновение

расщепления рефлексов

ψ(~q) =
∑

l,m1,m2

fl(q)e
−i~q(~rl+m1

~d1+m2
~d2) = F

∑
m1,m2

e−i~q(m1
~d1+m2

~d2) = FG (2.10)

Здесь приняты следующие обозначения: fl(q) - амплитуда рассеяния l-ого

атома элементарной ячейки, имеющего радиус-вектор ~rl внутри ячейки, ~d1 и
~d2 - базисные вектора элементарной ячейки поверхности, ~q = ~k′ − ~k - вектор

обратной решетки.

Величина |F |2 медленно меняется с изменением угла. Она называется

"структурный фактор"и определяет интенсивность рефлексов на

дифракционной картине. В расчетах в рамках кинематической теории

дифракции он не учитывается, поскольку в силу пренебрежения

многократными процессами рассеяния не влияет на геометрию

дифракционной картины. В то же время, величина |G|2, которую называют

решеточным фактором или интерференционной функцией полностью
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определяет направления на дифракционные максимумы.

Рассмотрим вицинальную поверхность, модель которой изображена на

рис. 2.13.

Рис. 2.13. Модель вицинальной поверхности

Интерференционная функция для такой поверхности выглядит

следующим образом:

|G|2 =

∣∣∣∣∑
k,l

exp(i~q ~Rk + i~q~rl)

∣∣∣∣2= ∣∣∣∣∑
k,l

[
exp(i~q ~Rk) exp(i~q~rl)

]∣∣∣∣2=
=

∣∣∣∣∑
k

∑
l

[
exp(i~q ~Rk) exp(i~q~rl)

]∣∣∣∣2= ∣∣∣∣∑
k

exp(i~q ~Rk)
∑
l

exp(i~q~rl)

∣∣∣∣2=
=
∣∣GkGl

∣∣2 =
∣∣Gk

∣∣2∣∣Gl

∣∣2 (2.11)

где Rk и rk - координаты k-ого атома, которые определяются, как

показано на рис. 2.13. Из выражения 2.11 видно, что интерференционная

функция для такой поверхности представляет собой произведение

интерференционной функции сингулярной поверхности (Gl) и

интерференционной функции структуры, состоящей из ребер ступеней (Gk).

Таким образом, интерференционная функция для такой квазидвумерной

ступенчатой поверхности может быть представлена в виде произведения

интерференционных функций “составляющих” этой поверхности.

Например, для поверхности, модель которой представлена на рис. 2.13

интерференционная функция структуры террас содержит стержни

конечной ширины из-за того, что террасы имеют конечную щирину,

а интерференционная функция структуры, состоящей из ребер ступеней,

представляет собой набор стержней, наклоненных по отношению к стержням,
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соответствующим структуре террас. Это приводит к расщеплению рефлексов

на дифрактограммах ДМЭ (см.рис.2.14).

Рис. 2.14. Обратная решетка для модели поверхности, представленной на

рис.2.13

Более сложным, но более полным подходом к интерпретации данных ДМЭ

является подход в рамках так называемой динамической теории. В этой

теории учитывается не только многократное рассеяние электронов на узлах

кристаллической решетки, но и эффекты поглощения, которые имеют место

в силу наличия неупругого рассеяния. На практике, этот учет состоит во

введении некоторого эффективного потенциала, который рассчитывается в

ходе решения интегрального уравнения, описывающего процесс рассеяния.

В рамках данной диссертации мы, однако, ограничимся кинематической

теорией.
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2.5. Экспериментальные установки

Эксперименты по исследованию чистой поверхности кремния, а также

пленок свинца на этой поверхности проводились на экспериментальной

установке “М3”, изготовленной в группе профессора Дмитрия Родичева в

INSP (CNRS, Université Pierre et Marie Curie)̀ в Париже в коллаборации

с компаниями Omicron Nanotechnolgy и ICE Oxford. Эксперименты по

исследованиям структуры чистой поверхности кремния проводились на

установке LAS-3000 фирмы RIBER, оснащенной узлом сканирования RT STM

GPI-300 (разработка ЦЕНИ ИОФАН) в ИФТТ РАН в Черноголовке.

Рис. 2.15. Общий вид (Слева) и принципиальная схема (справа)

экспериментальной установки “M3”

2.5.1. Экспериментальный комплекс M3 Экспериментальный

комплекс “M3” представляет из себя сверхнихкотемпературный (280 мК)

сверхвысоковакуумный СТМ с возможностью работы с магнитных полях до
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10 Т. На рис.2.15 представлен общий вид системы. Комплекс обладает двумя

основными сверхвысоковакуумными P ∼ 3×10−11 мБар) камерами: камерой

подготовки образца и камерой СТМ. Камера подготовки образца оснащена

системой ДМЭ-Оже, а также электронно-лучевым распылителем на три

вещества и кварцевым толщиномером. Эта камера соединяется с камерой

быстрой загрузки образца. Узел сканирования расположен в камере СТМ,

где также смонтирована карусель на шесть образцов и шесть игл. Данная

камера расположена над криостатом, оснащенным рефрижератором на 3He.

Весь комплекс смонтирован на нержавеющей немагнитной раме и оснащен

системой виброизоляции фирмы Newport с собственной частотой 1.5 Гц.

Камера быстрой загрузки образца В составе данной установки

используется стандартная шлюзовая камера быстрой загрузки образца

производства фирмы “Caburn”. Эта камера имеет индивидуальную откачку

турбомолекулярным насосом, а также имеется возможность ее заполнения

чистыми газами (N2 и 4He) при комнатной температуре. Перегрузка образца

в камеру подготовки происходит при давлении в камере быстрой загрузки

порядка 1× 10−8 мБар.

Камера подготовки образца “М3” имеет в своем составе камеру

подготовки, которая представляет собой модифицированную камеру

“Multiprobe S” производства “Omicron Nanotechnology” (рис. 2.16).

В основном, модификация касалась адаптации стандартной камеры

к геометрии проектируемого экспериментального комплекса. Тем

не менее, было разработано несколько дополнительных элементов,

продиктованных задачами, поставленными перед строящейся установкой.

Так, помимо стандартного набора элементов, входящих в оснащение

камеры подготовки, поставляемой “Omicron Nanotechnology”, камера

подготовки оснащена держателем образца (1), который смонтирован на
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Рис. 2.16. Камера подготовки образца, на вставке вид изнутри камеры: (1)

держатель образца с возможностью изменения температуры, (2)

электронно-лучевой распылитель на три вещества, (3) кварцевый

толщиномер, (4) масс-спектрометр, (5) Оже/ДМЭ-спектрометр, (6) ионная

пушка, (7) тепловой аккумулятор
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манипуляторе, предназначенном для транспортировки образца в камеру

СТМ. Имеется возможность поворота образца на 360◦ вокруг продольной оси

манипулятора (см. вставку на рис. 2.16). Температура образца в держателе

может изменяться от 150 К (при помощи азотной ловушки, теплового

аккумулятора (7)) до 1200 К (при использовании смонтированного на

держателе нагревателя). Для напыления пленок на поверхность образцов

в камере подготовки имеется источник с электронно-лучевым нагревом на

три вещества (2). Толщина покрытия контролируется с помощью кварцевого

толщиномера (3), при этом, держатель образца разворачивается таким

образом, чтобы источник (2) находился на нормали к поверхности образца, а

кварцевый толщиномер (3) опускается вниз, и находится между образцом и

источником. Состав атмосферы остаточных газов в камере контролируется

с помощью масс-спектрометра Pfeiffer(4). В состав оснащения камеры

подготовки также входят Оже/ДМЭ-спектрометр (5) и ионная пушка для

очистки поверхности (6).

Для того, чтобы нагреватель образца оставался в рабочем состоянии при

любом положении манипулятора, была спроектирована система натяжения

подводящих проводов, предотвращяющая их повреждение и спутывание. В

качестве натяжителя используется скользящий тефлоновый грузик.

Камера СТМ После подготовки и контроля качества поверхности

образца в камере подготовки существует возможность его перегрузки c

сохранением температуры образца (за счет теплового аккумулятора (7))

в камеру СТМ (рис. 2.17), которая является собственной разработкой. Ее

геометрия определялась общей архитектурой проектируемой системы. Эта

камера должна была отвечать следующим требованиям: во-первых быть

совместимой с камерой подготовки образца, во вторых ее геометрия должна

была позволять осуществлять перемещение сканирующего модуля СТМ из

криогенной системы, подстыкованной снизу, и обратно вдоль вертикальной
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Рис. 2.17. Камера СТМ, На вставке вид изнутри камеры: (8) карусель для

хранения образцов и зондов к туннельному микроскопу, (9) манипулятор

“wobble stick”, (10) медный экран туннельного микроскопа

оси. Помимо этого, камера СТМ должна быть оснащена системой

манипулирования образцами и иглами СТМ, а также индивидуальной

откачкой. В данной камере смонтирована “карусель” (8) для хранения 6

образцов и 6 зондов для туннельного микроскопа, приспособление для

скалывания образцов при температуре жидкого азота (не показано) и

манипулятор “wobble stick” (9), предназначенный для перемещения зондов

и образцов внутри камеры и их установки в СТМ.

Узел сканирования Узел сканирования (УС) СТМ (рис. 2.18)

представляет собой устройство оригинальной разработки, унифицированное

со стандартными держателями игл и образцов производства “Omicron

Nanotechnology”. При этом, УС микроскопа является механически жестким

компактным устройством (ø35мм, L=70мм). Это приводит к высоким

собственным частотам узла, что делает его менее восприимчивым к
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Рис. 2.18. Схема и общий вид узла сканирования “М3”

внешним вибрациям. В то же время, геометрические размеры сканирующего

модуля были ограничены параметрами сверхпроводящего соленоида, и

рефрижератора 3He, используемых для проведения экспериментов в

магнитных полях и сверхнизких температурах.

Пьезоэлектрическая система позиционирования УС СТМ оснащен

системой латерального позиционирования образца (ХY), и системой подвода

иглы к поверхности образца (Z). Система XY позиционирования состоит

из трех пар пьезодвигателей, расположенных в вершинах равностороннего

треугольника (показаны красными стрелками на рис. 2.19.) и сапфирового

держателя образца, зажатого в них. Сапфировый держатель оснащен

шестью лапками из позолоченной берилиевой бронзы, которые одновременно

являются фиксатором стандартного держателя образца “Omicron Nan-

otechnology” и независимыми электрическими контактами, которые могут

использоваться, например, для локального нагрева образца. Каждый

из пьезодвигателей представляет собой сэндвич из трех пьезоэлементов,

склеенных в обратной полярности, как показано на рис.2.20, покрытый в

месте контакта с сапфировым держателем берилиевой бронзой. Принцип

действия данной системы состоит в том, что для перемещения образца
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Рис. 2.19. Система XYZ позиционирования. Две из трех пар

пьезодвигателей XY позиционирования показаны красными стрелками,

пьезодвигатели Z-позиционирования иглы показаны синими стрелками

в плоскости XY, на пьезоэлементы подается пилообразное напряжение,

состоящее из плавной и резкой ветвей. Сначала происходит плавное

увеличение напряжения, что приводит к плавной деформации “сэндвичей”

и смещению, вследствие этого, всего сапфирового держателя примерно

на 0,1 мкм. Затем, происходит резкое снятие напряжения. В результате,

“сэндвичи” из пьезоэлементов резко возвращаются в недеформированное

состояние, а сапфировый держатель, в силу инерции, проскальзывает и

остается на месте. Последовательное повторение этой процедуры приводит

к поступательному движению сапфирового держателя, с шагом 0,1 мкм.

Рассмотрим движение образца в направлении “Y”. В этом случае,

смещение сэндвичей пьезоэлементов во время плавного увеличения

напряжения показано на рис. 2.21а. При таком способе смещения

пьезоэлементов, направление смещения сэндвича 1 (см. рис. 2.21) совпадает
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Рис. 2.20. Каждый из пьезодвигателей состоит из трех пьезоэлементов,

склеенных в обратной полярности. а) недеформированный “сэндвич” в

отсутствие напряжения, б) “сэндвич” при приложенном, как показано на

рисунке напряжении

с желаемым направлением смещения сапфирового держателя образца.

Вертикальные компоненты смещений сэндвичей 2 и 3 также совпадают с

направлением движения сапфирового держателя, а их горизонтальные

компоненты взаимно скомпенсированы. При движении образца в

направлении “-Y” смещения сэндвичей пьезолементов противоположны.

При движении образца в направлении “±Х” смещения сэндвичей

пьезоэлемнтов во время плавного увеличения напряжения на них показаны

на рисунке 2.21б. При таком движении, на верхний и нижний сэндвичи

пары 1 подается напряжение различной полярности. Это приводит к тому,

что верхний и нижний сэндвичи этой пары смещаются в противоположные

стороны, в следвие чего, сапфировый держатель образца проскальзывает

между ними. В итоге, направление движение сапфирового держателя

Рис. 2.21. Схема работы сэндвичей пьезоэлементов системы XY

позиционирования образца в направлении: а) +Y, б) +X
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задается деформацией сэндвичей пар 2 и 3.

Таким образом реализована возможность передвигать образец в

плоскости XY в диапазоне 2.5 мм в каждом направлении при комнатной

температуре.

Аналогичным способом реализован грубый подвод иглы СТМ к

поверхности образца. Игла и пьезокерамический сканер закреплены на

сапфировой призме, которая зажата с помощью трех пар пьезокерамических

сэндвичей, аналогичных описанным выше (показаны синими стрелками на

рис. 2.19). Причем, две пары сэндвичей жестко закреплены на корпусе

сканирующего модуля, в отличие от третьей, которая поджимается к призме

с помощью бронзовой лапки-пружины. Такое решение позволяет избежать

проблем, связанных с неравномерным прижатием пьезокерамических

элементов к сапфировой призме. Процедура грубого подвода иглы к

поверхности образца состоит в подаче пилообразного напряжения на

сэндвичи пьезоэлементов, что приводит к перемещению сапфировой призмы.

Рис. 2.22. Схема расположения электродов на пьезосканере

“Точный” подвод иглы к поверхности образца, а также сканирование

производится с помощью XYZ-пьезосканера, изготовленного на основе

одного трубчатого элемента, на который нанесены четыре внешних и один

сплошной внутреннний электроды. Общий вид трубчатого сканера и схема
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Рис. 2.23. (а) Пилообразное напряжение, прикладываемое к внутреннему

электроду пьезосканера и (б) импульсы напряжения, подаваемые на

сэндвичи системы Z-позиционирования при автоматическом подводе иглы

расположения электродов представлены на рис. 2.22. Материал трубки

имеет радиальное направление вектора поляризации. Для перемещения

иглы в плоскости XY используются внешние электроды. Так например,

для перемещения иглы в направлении “Х” к электродам “Х’ и “-

Х” прикладывается разность потенциалов. Для перемещения иглы в

направлении оси “Z”, электрическое смещение подается на внутренний

электрод сканера.

При осуществлении точного подвода иглы с поверхности образца в

автоматическом режиме используется внутренний электрод пьезосканера

совместно с системой грубого подвода. Процедура подвода состоит в

следующем (см.рис. 2.23): в начале, во время грубого подвода, на внутренний

электрод сканера подано напряжение, соответствующее его полному сжатию

(-150 В). После этого происходит плавное увеличение напряжения до

150 В, что соответствует максимальному удлинению сканера (рис. 2.23а).

Увеличение напряжения на внутреннем электроде останавливается, если

происходит регистрация туннельного тока. Если Туннельный ток в процессе

увеличения напряжения найден не был, происходит уменьшение напряжения
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на внутреннем электроде сканера до величин -150 В (возврат сканера в

полностью сжатое положение). Вслед за этим, системой грубого подвода

генерируется импульс напряжения, форма которого показана на рис. 2.23б,

вследствие чего, происходит перемещение сапфировой призмы, на которой

смонтирован сканер с иглой СТМ, в направлении образца. После этого,

снова начинается увеличение напряжения на внутреннем электроде сканера и

поиск туннельного тока. Описанная процедура повторяется до обнаружения

туннельного тока.

Криогенная система и процедура получения сверхнизкой температуры

Криогенная система включает в себя стандартный заливной криостат 4He

производства фирмы OXFORD Instruments, оснащенный специально

спроектированным рефрижератором 3He (см. Рис. 2.24). Внутри

рефрижератора находится сверхвысоковакуумная шахта, внутри которой

движется шток с закрепленным на нем медным стаканом со сканирующим

модулем (СМ) внутри (10). В состав рефрижератора входят: сорбционный

насос линии 3He (11), резервуар 4He (одноградусная плита) (12), снабженный

игольчатым вентилем и резервуаром 3He (He3 POT) (13).

Процедура получения сверхнизкой температуры в данной системе состоит

из нескольких этапов. Прежде всего, криостат заполняется жидким азотом.

После этого азот замещается жидким 4He при открытом игольчатом

вентиле. Таким образом, в силу охлаждения сорбционного насоса, происходит

накопление газообразного 3He в сорбционном насосе. Затем начинается

откачка одноградусной плиты, что приводит к снижению температуры.

Во время откачки одноградусной плиты, подбирается такое положение

игольчатого вентиля, которое позволяет достичь минимальной температуры.

По достижении на одноградусной плите температуры 1.5 К включается

нагрев сорбционного насоса. В результате этого, начинается конденсация

жидкого 3He в резервуаре 3He. После окончания конденсации выключается
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Рис. 2.24. схема криогенной системы “М3”: (10) медный стакан со

сканирующим модулем, (11) сорбционный насос линии 3He, (12)

одноградусная плита, (13) резервуар 3He
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нагрев сорбционного насоса, что приводит к понижению температуры в

резервуаре 3He.

Термические контакты между соприкасающимися деталями

рефрижератора и штока с СМ реализованы с помощью золоченых медных

конусов. Термический контакт между сканирующим модулем микроскопа и

медным стаканом, внутри которого он находится, осуществлен с помощью

медного канатика. Это позволяет охлаждать СМ до температуры 0,28 К.

Смонтированный внутри криостата магнит (сверхпроводящий соленоид)

позволяет работать в магнитных полях до 8 Т.

Рис. 2.25. СВВ спектрометр RIBER LAS-3000 (слева) и узел сканирования

СТМ GPI-300 (справа). На фотографии справа видны вольфрамовая игла в

держателе и образец кремния Si(557)

2.5.2. Сверхвысоковакуумный электронный спектрометр LAS-3000

Эксперименты по исследованию чистой поверхности кремния также

проводились на сверхвысоковакуумном электронном спектрометре LAS-3000

фирмы RIBER, оснащенном тремя методиками исследования структуры

и состава поверхности - ДМЭ, СТМ, ОЭС. Внешний вид спектрометра

и узла сканирования показаны на Рис. 2.25. В установке реализована
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система транспорта, которая дает возможность проводить исследования

поверхности образцов всеми упомянутыми методиками, не нарушая

вакуумных условий и не изменяя структуры поверхности образца в

промежутках между отдельными исследованиями. Данная установка

оснащена магнито-разрядными и титановыми сублимационными насосами,

которые обеспечивают базовый вакуум в камере СТМ не хуже 10−10

мбар. Для травления образцов и зондов предусмотрены 2 ионные пушки,

позволяющие получать пучки ионов с энергиями от 600 до 2000 эВ.
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ГЛАВА 3

СТРУКТУРА ВИЦИНАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ SI(557)

Высокоиндексные (вицинальные) поверхности, состоящие из

последовательных ступеней и террас, представляют особенный интерес, как

для фундаментальной науки, так, и для технических целей. Поверхности,

полученные в различных работах, могут быть представлены в виде

структуры "холмов и долин"с различными периодами из диапазона

от нескольких нанометров до нескольких сотен нанометров. Такого

рода матрицы могут быть использованы в качестве подложек для роста

самоорганизованных массивов низкоразмерных структур с возможностью

контроля их размеров и периодичности. В этой связи становится понятным,

что возможность создания структуры с упорядоченными ступенями, а также

знание точной структуры такой поверхности являются очень важными для

потенциальных технических приложений, а также для верной интерпретации

экспериментальных данных в научных экспериментах. Именно поэтому, в

течение последнего десятилетия, этой проблеме было посвящено большое

количество экспериментальных и теоретических работ, которые имели своей

целью прояснить структуру и энергетику ступенированных поверхностей.

3.1. Процедура подготовки игл и образцов

Эксперименты по изучению структуры чистой поверхности Si(557)

проводились с использованием микроскопов GPI-300 (ИФТТ) и M3 (IN-

SP). В качестве зондов использовались вольфрамовые иглы, которые были

приготовлены, как описано в главе 2.

При проведении экспериментов использовались монокристаллические

образцы Si(557) n-типа, легированные фосфором (2 × 1014 см−3, 25Ω×см

при 300 К). Образцы были получены отклонением от плоскости (111)
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в направлении [1̄1̄2] на угол 9.45◦. Для приготовления поверхности

в данных экспериментах использовалась следующая процедура. После

загрузки в вакуумную камеру образцы обезгаживались в течение нескольких

часов при температуре около 600◦C таким образом, чтобы последующий

высокотемпературный нагрев образца не приводил к существенному

ухудшению вакуумных условий. Критерием достаточности отжига служило

давление в камере. Отжиг прекращался, когда вакуум в камере становился

лучше, чем 1 × 10−9 мбар. После этого образец остывал в течение 2-

3 часов и подвергался кратковременному высокотемпературному прогреву

прямым током в направлении, перпендикулярном ребрам ступеней, до

температуры 1200◦C, давление в камере во время такой “вспышки” не

превышало 5×10−10 мбар. После вспышки, температура понижалась до 900◦C

со скоростью 100-200◦C/мин, выдерживалась 1 минуту и понижалась до

комнатной (20-40◦C/мин). Остановка температурного хода при температуре

900◦C обусловлена наличием при этой температуре фазового перехода 1×1 в

структуру 7×7. Значения промежуточной температуры и времени выдержки

в разных экспериментах варьировались. Температура поверхности образцов

в процессе подготовки контролировалась с помощью оптического пирометра.

Приготовленная таким способом поверхность исследовалась методами

ОЭС и ДМЭ. В дальнейших экспериментах использовались только те

образцы, для которых в ОЭС спектрах не было обнаружено вклада примесей,

а дифракционные картины ДМЭ демонстрировали наличие поверхностной

реконструкции 7× 7 на поверхности.

3.2. СТМ исследования структуры поверхности Si(557)

Представляется важным отметить, что присутствие на поверхности

структуры 7 × 7 и моноатомных ступеней делает возможным достоверное

определение структуры поверхности, поскольку эти объекты могут быть
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использованы для калибровки сканера СТМ.

Рис. 3.1. СТМ изображения поверхности Si(223) V = −2, 1 B, I = 80 пкA

На рис. 3.1 представлено СТМ изображение поверхности площадью 100×

45 нм2, из которого видно, что период структуры вицинальной поверхности,

подготовленной с использованием процедуры, описанной в предыдущем

параграфе, составляет 4,8 нм. Более того, из представленного СТМ

изображения видно, что эта величина не изменяется на размерах порядка

20 периодов структуры поверхности. Представляется важным отметить, что

присутствие на поверхности структуры 7 × 7 и атомных ступеней делает

возможным достоверное определение структуры поверхности, поскольку эти

объекты могут быть использованы для калибровки сканера СТМ.

Согласно полученным СТМ данным с атомным разрешением,

исследуемая поверхность состоит из ступеней и террас Si(111) сравнимой

ширины. Все ступени на представленном СТМ изображении (рис. 3.1b) имеют

высоту, равную утроенному межплоскостному расстоянию в направлении

(111). Такие ступени будем называть тройными (ТС). При этом, ширина

террас Si(111) соответствует размеру элементарной ячейки поверхностной
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реконструкции Si 7 × 7. Из представленных СТМ изображений поверхности

и простых геометрических соображений следует, что средняя плоскость

такой поверхности отклонена от плоскости Si(111) на 11,3◦. Таким образом,

средняя кристаллографическая ориентация вицинальной поверхности,

СТМ изображения которой представлены на рис. 3.1 соответствует

кристаллографической плоскости (223). Однако, поскольку изначальное

отклонение средней плоскости поверхности образца от плоскости (111)

составляло 9,45◦, то можно предположить, что исследуемая поверхность

Si(557) состоит из плоских фасеток Si(111), содержащих поверхностную

реконструкцию 7 × 7 и вицинальных участков Si(223). При этом из

геометрических соображений можно сделать вывод о том, что доля участков

поверхности Si(111) не превышает 15% всей площади исследуемого образца.

Из представленных на рисунках 3.1b и 3.2 СТМ изображений также

можно сделать вывод о том, что кристаллографическая ориентация ТС

не может быть однозначно определена как (112) или (113), как это

предлагалось в работах [27, 28] (см. главу 1). Анализ СТМ изображений,

полученных в режимах изображения занятых (рис.3.2a) и свободных

(рис.3.2b) электронных состояний поверхности позволяет детектировать

различные детали структуры тройной ступени. Так, на рис.3.2а представлено

СТМ изображение тройной ступени при напряжении V = −2.1 В, что

соответствует изображению занятых электронных состояний образца. На

этом СТМ изображении ТС изображается в виде последовательности двух

ступеней неодинаковой высоты: моноатомной и двойной ступени. При этом

ширины этих двух ступеней выглядят одинаковыми. С другой стороны,

такое представление ТС в виде последовательности одинарной и двойной

ступени не столь очевидно при анализе СТМ изображения, снятого при

положительном напряжении 0,4 В (рис.3.2б). В этом случае ТС может быть

аппроксимирована фасеткой (112) [27], угол между которой и плоскостью

(111) составляет 19.5◦. Сравнивая эти два СТМ изображения можно
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Рис. 3.2. СТМ изображение ТС на поверхности Si(223). Размер скана

5, 5× 5, 5 nm2. a: V = −2, 1 В, I = 80 пкА; b: V = 0, 4 В, I = 90 пкА; c:

сечение вдоль линии на рис.а, d: модель тройной ступени поверхности

Si(223)

предположить, что ТС состоит из моноатомной ступени, ширина которой

составляет 32
3 атомных рядов (в проекции на плоскость (111)), а также из

двойной ступени, которая наклонена приблизительно на 27◦ относительно

плоскости (111). Общая ширина ТС в проекции на плоскость (111) составляет

8 расстояний между рядами атомов в направлении 110, как показано на

рис.3.2d. На этом рисунке красными кружками изображены адатомы. Их

положения определяются структурой поверхностной реконструкции 7×7. По-

видимому, при небольшом положительном напряжении на СТМ изображении

разрешены только ряды этих адатомов и крайний ряд атомов двойной

ступени. Подобный эффект наблюдался также в работе [29] при исследовании
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поверхности Si(7 7 10). В наших экспериментах получить атомарное

разрешение структуры двойной ступени не представляется возможным.

Из полученных СТМ изображений и их сечений можно сделать вывод о

том, что двойная ступень имеет кристаллографическую ориентацию близкую

к (113) и содержит параллельные и перпендикулярные димеры, наличие

которых позволяет минимизировать энергию ступеней. Представление

ТС в виде последовательности моноатомной и двойной ступеней

согласуется с результатами, полученными в работе [29], однако ширина

и кристаллографическая ориентация двойной ступени в нашем случае

отличается от ширины двойной ступени, измеренными авторами работы [27].

3.3. Исследования структуры поверхности Si(223) с помощью ДМЭ

Рис. 3.3. Дифракционные картины медленных электронов, полученные от

поверхности Si(223) при значениях энергии падающих электронов: а)

37,5 эВ, b)50 эВ, c) 62,4 эВ.

На рис. 3.3 представлены дифракционные картины медленных электронов

от поверхности Si(223), полученные при значениях энергии электронов

37,5, 50 и 62,5 эВ. Данные дифракционные картины содержат вклад

от структуры поверхностной реконструкции 7 × 7 на поверхностях

террас Si(111), а также дополнительные модуляции, обусловленные
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наличием на исследуемой поверхности ТС и их структуры. Наличие

на представленных дифракционных картинах горизонтальных рядов

рефлексов, которые наилучшим образом видны при более низких энергиях

электронов (рис. 3.3а,b), подтверждает, что ТС на исследуемой поверхности

расположены упорядоченным образом с постоянным периодом. Соотношение

между расстоянием между горизонтальными рядами рефлексов и

расстоянием между соседними рефлексами в рядах соответствует тому,

что период расположения ТС на поверхности составляет 4,8 нм (ширина 14

атомных рядов в направлении 110). Это результат совпадает с полученным

из СТМ исследований поверхности (§ 3.2). При этом можно заметить,

что интенсивность рефлексов на дифракционных картинах зависит от

энергии дифрагирующих электронов. Так, например, на дифракционных

картинах, снятых при энергиях электронов 37,5 эВ (рис. 3.3а) и 62,5

(рис. 3.3c), кружком обозначен яркий одиночный рефлекс. В этом же месте

на дифракционной картине, полученной при энергии электронов 50 эВ

присутствует группа рефлексов.

Рис. 3.4. Квазиодномерные модели поверхности Si(223), использованные для

расчетов обратной решетки

Для более полного понимания структуры полученных дифракционных

картин были проведены расчеты обратной решетки для нескольких
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квазиодномерных моделей исследуемой структуры в рамках кинематической

теории. Использованные модели исследуемой поверхности представлены

на рис. 3.4. Для модели, представленной на рис. 3.4а обратная решетка

рассчитывалась для кристаллографических ориентаций ТС (112)(модель

(ТS(112)) и (113) (модель(ТS(113)), как это следует из литературных

данных [27–29] и наших СТМ экспериментов (§ 3.2. Для модели,

представленной на рис. 3.4b, считалось, что тройная ступень представляет

собой последовательность моноатомной и двойной ступени (модель (SS+DS)),

согласно СТМ данным (§ 3.2). Во всех случаях предполагалось, что

поверхности террас Si(111) обладают поверхностной реконструкцией 7 × 7,

период структуры составляет 4,8 нм, а высота ТС - 3,13Å×3=9,39Å.

Интерференционные функции для таких моделей рассчитывались, как

описано в главе 2, т.е. результирующая интерференционная функция

представляла собой произведение трех интерференционных функций,

вычисленных для структуры поверхности Si(111)-7×7, структуры, состоящей

из ребер ТС, и структуры самой ТС.

На рис. 3.5 представлены результаты расчетов обратных решеток

для описанных выше моделей поверхности. На всех представленных

изображениях обратных решеток присутствуют три основных модуляции

интенсивностей толщины стержней. Во-первых, вертикальные стержни

промодулированы в соответствии со структурой террас Si(111), обладающих

поверхностной реконструкцией 7 × 7. Во-вторых, присутствует модуляция

в направлении (223), обусловленная структурой, состоящей из ребер ТС и,

в-третьих, присутствует модуляция, обусловленная внутренней структурой

ТС.

Поскольку центральный ряд рефлексов на дифракционных картинах

медленных электронов представляет собой сечение обратной решетки

сферой Эвальда, то для прямого сравнения результатов расчетов

с экспериментальными данными для каждой обратной решетки
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Рис. 3.5. Результаты расчетов обратных решеток в кинематическом

приближении для различных моделей поверхности с выполненными

построениями Эвальда: а) TS(113), b) SS+DS, c) TS(112). Волновые вектора

K1, K2 и K3 соответствуют падающим электронным волнам для

диффракционных картин, представленных на рис. 3.3: 37.5, 50 и 62.5 эВ. На

рис.d) представлено увеиченное изображение участка, обведенного

пунктиром на рис.b)
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Рис. 3.6. Сравнение результатов расчетов и экспериментальных данных.

Пики, соответсвующие одиночным рефлексам на диффрактограммах ДМЭ

при энергиях 37,5 и 62,5 эВ на рис. 3.3, показаны стрелками

было выполнено построение Эвальда для каждого значения энергии

дифрагирующих электронов (рис. 3.5). Пересечение сферы Эвальда

с узлами обратной решетки определяет положение и интенсивность

дифракционных максимумов на дифракционной картине. Полученные

сечения обратных решеток сферами Эвальда, а также соответствующие

распределения интенсивностей центрального горизонтального ряда

рефлексов экспериментальных дифракционных картин представлены на

рис.3.6∗. Видно, что результаты расчетов, выполненных для моделей TS(113)

и SS+DS объясняют наличие в одном и том же месте на дифракционной

картине одиночного рефлекса и группы рефлексов при различных значения

энергии электронов. Для значений энергий 37,5 и 62,5 эВ конец волнового

вектора дифрагированной волны попадает точно в “главный” узел обратной

решетки, в то время как для значения энергии электронов 50 эВ конец этого
∗Отметим, что на экспериментальных изображениях отсутствуют данные в интервале от -0,5 до +0,5

Å−1 в силу наличия тени от электронной пушки
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вектора приходится на “второстепенный” узел. Однако, хотя обе модели

TS(113) и SS+DS находятся в качественном согласии с экспериментальными

данными, из рис. 3.6 видно, что модель (SS+DS) лучше согласуется с

результатами эксперимента. Это также хорошо видно из рис. 3.5d, на

котором показаны концы волновых векторов дифрагированной волны на

обратной решетке модельной поверхности.

Результаты расчетов обратной решетки для модели TS(112) находятся

в качественном противоречии с экспериментальными данными. Для этого

случая концы волновых векторов отраженных электронов для энергий

50 и 62,5 эВ не попадают в узлы обратной решетки, хотя в то же

время на дифракционной картине в соответствующих положениях находятся

дифракционные максимумы.

Рис. 3.7. а) Фурье образ СТМ изображения участка поверхности,

представленного на рис.3.1b, b) сечение Фурье образа вдоль линии АВ

Дополнительную информацию о качестве проведенных расчетов можно

получить сравнивая результаты этих расчетов с результатом двумерного

преобразования Фурье от СТМ изображения, представленного на рис. 3.1b.

Результат Фурье-преобразования этого СТМ изображения представлен

на рис. 3.7. Хотя между этим преобразованием и представленными

обратными решетками, рассчитанными в рамках кинематической теории нет

полного сходства, однако на обоих изображениях присутствуют одинаковые
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модуляции, обусловленные, как уже отмечалось, наличием поверхностной

реконструкции 7 × 7 на поверхности террас Si(111), структуры, состоящей

из ребер ТС и внутренней структуры ТС. На рис. 3.7b представлено сечение

Фурье образа поверхности вдоль линии АВ на рис. 3.7a. Из этого сечения

видно наличие эквидистантных полос, которые обусловлены наличием у

вицинальной структуры поверхности периода, который составляет 4.8 нм.

3.4. Зависимость структуры поверхности Si(557) от температурного режима

подготовки поверхности

Рис. 3.8. СТМ изображение поверхности Si(557) с периодом

ступенированной структуры 11 nm, U=-1.5 В, I=50 пкА

Проведенные эксперименты показали, что применение описанной в

литературе [27–29, 40] стандартной процедуры термообработки поверхности

Si(557) в условиях СВВ для использованных в нашей работе образцов

позволяло получить регулярные системы тройных ступеней с различным

периодом. Например, на рис. 3.8 представлено СТМ изображение

вицинальной поверхности Si с периодом 11 нм. Для получения такой

поверхностной структуры на образце с начальной ориентацией Si(557)

сначала делалась вспышка до 1250◦С, затем в течение 1-2минут образец

охлаждался до 1050◦С, после чего применялось быстрое охлаждение

до температуры чуть ниже температуры фазового перехода ( 850◦С) с
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последующим отжигом при 850◦С в течение 20 минут и постепенным

охлаждением до комнатной температуры. Ток в этом случае был направлен

вдоль ребер ступеней. Такая процедура отжига приводила к уширению

террас и увеличению расстояния между ребрами ступеней на вицинальной

поверхности кремния по отношению к вицинальной поверхности с периодом

4.8 нм, обсуждавшейся выше. Отметим, что локальная ориентация

поверхности с периодом тройных ступеней 11 нм (рис. 3.9) практически

совпадает с Si(556), тогда как авторы работы [28] показали возможность

приготовления с помощью описанной выше процедуры регулярной системы

тройных ступеней с периодом 5.7 нм на поверхности Si(557). В нашем случае

при применении стандартной процедуры отжига происходило фасетирование

образца. В результате поверхность разбивалась на достаточно большие

участки с локальной ориентацией поверхности Si(556), а также участки

поверхности с другой ориентацией. Мы предполагаем, что наблюдающееся

расхождение с имеющимися литературными данными может быть связано с

различным уровнем легирования образцов (тип и концентрация примесей), а

также возможными погрешностями при измерении температуры. Несмотря

на то, что температура контролировалась с помощью оптического пирометра,

возможная ошибка (несколько десятков градусов) могла быть связана с

неоднородностями температуры на образце при прогреве прямым током, а

также с наличием вакуумных стекол между пирометром и образцом.

Отметим, что процедура термической подготовки поверхности,

описанная в § 3.1 систематически приводила к реализации вицинальных

поверхностей с короткими периодами ступенированных структур и имеющих

кристаллографическую ориентацию, более близкую к исходной (557).

Обратим внимание также на то, что в этих экспериментах электрических

ток был направлен перпендикулярно ребрам ступеней (в направлении

“вверх по ступеням”). Локальная ориентация вицинальной поверхности со

структурой периода 4,8 нм (рис. 3.2) - (223). При этом, макроскопическая
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Рис. 3.9. СТМ изображение 5, 5× 5, 5 нм2 ТС поверхности с локальной

ориентацией (556): a: V = −0, 8 В, I = 50 пкА; b: V = 0, 4 В, I = 60 пкА; c:

модель ТС для такой поверхности

ориентация поверхности остается прежней (557). Это означает, что такая

поверхность должна содержать дополнительно более плоские участки,

с локальной ориентацией, близкой к (111). Такие участки, содержащие

поверхностную реконструкцию 7 × 7 действительно были обнаружены в

ходе СТМ исследований. Таким образом, поверхность Si(557) в зависимости

от процедуры термической подготовки может разбиваться на вицинальные

участки с локальной ориентацией, отличной от (557), и плоские области

Si(111)-7×7. В то же время, в достаточной большой доле экспериментов, при

использовании термической процедуры, описанной в § 3.1 формировалась

система тройных ступеней с периодом 5,7 нм, что согласуется с результатами

работы [28].

В случае быстрого (1-2 секунды) охлаждения образца от 1050◦C

до температур значительно ниже температуры фазового перехода (600-

700◦C) может быть сформирована ступенчатая структура с преобладанием
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моноатомных ступеней. Террасы в этом случае содержат одну ячейку

структуры (7 × 7), а расстояние между ребрами ступеней составляет 2.8

нм (рис.3.8).

3.5. Выводы по главе 3

В данной главе методами СТМ и ДМЭ была изучена структура

поверхности Si(557). Было показано, что поверхность Si(557) в

зависимости от используемой процедуры термической подготовки может

образовывать ступенированные структуры с периодами от 4,7 нм до

11 нм, сопровождающиеся участками с локальной кристаллографической

ориентацией (111) и поверхностной реконструкцией 7×7. В ходе исследований

было обнаружено, что ступенированные структуры, образованные на

поверхности Si(557) как правило представляют собой упорядоченный массив

тройных ступеней (обладающих собственной структурой), хотя возможно

и формирование массива моноатомных ступеней. Сравнение результатов

проведенных расчетов обратных решеток для квазиодномерных моделей

поверхности в рамках кинематического приближения показало, что что ТС

представляется в виде последовательности моноатомной и двойной ступеней.

При этом возможна аппроксимация ТС фасеткой с кристаллографической

ориентацией (113). В то же время, из проведенных расчетов следует, что

аппроксимация ТС фасеткой с кристаллографической ориентацией (112),

по-видимому, не верна. Отметим, что результаты расчетов и экспериментов,

представленные в этой главе, находятся в противоречии с результатами

работ [27, 28]. Однако, в силу того, что обсуждаемые структуры, по-

видимому, обладают близкими поверхностными энергиями, расхождения

с литературными данными могут быть обусловлены с незначительными,

на первый взгляд, различиями в используемых процедурах термической

подготовки, уровнем легирования образцов и т.д.



90

ГЛАВА 4

РОСТ ОСТРОВКОВЫХ ПЛЕНОК PB НА ПОВЕРХНОСТИ SI

4.1. Подготовка поверхности образца: условия напыления

В рамках данной диссертации был изучен рост островковых пленок Pb

как на сингулярной поверхности Si(111), так и на вицинальной Si(557). В

обоих случаях напыление проводилось с помощью источника с электронно-

лучевым нагревом. Во время напыления давление в камере подготовки

образца поддерживалось на уровне 5 × 10−10 мбар. Толщина напыленного

слоя контролировалась либо с помощью кварцевого толщиномера, либо с

помощью встроенного в источник измерителя потока. В последнем случае

поток измерялся непосредственно перед напылением и контролировался

сразу после напыления. Скорость напыления Pb варьировалась в пределах

от 0,5 до 2 монослоев (МС) в минуту. Температура подложки во время

напыления составляла 150-300 K. Процедура приготовления подложек

описана в предыдущей главе. Контроль качества подложек осуществлялся

методами ДМЭ, ОЭС и СТМ. Все эксперименты по росту Pb на поверхностях

Si проводились на экспериментальном комплексе “M3” в Париже.

4.2. СТМ исследования роста островковых пленок Pb на поверхности Si(111)

Несмотря на то, что рост свинцовых пленок на поверхности Si(111)

хорошо изучен, прежде чем приступать к изучению роста на вицинальных

поверхностях мы провели несколько экспериментов, посвященных росту

на сингулярной поверхности Si(111). Целью этих экспериментов было

отработать методику и режим напыления, а также сопоставить результаты

с литературными данными. Так, в первом эксперименте на поверхность

Si(111) было напылено 12 МС Pb со скоростью порядка 1 МС в минуту

при температуре подложки, равной комнатной. В течение 24 часов после
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напыления была записана серия СТМ изображений, представленная на

рис. 4.1.

Рис. 4.1. Серия СТМ изображений (2, 5× 2, 5 2) записанная в течение 24

часов поле напыления, иллюстрирующая рост и фасетирование островков

Pb U = 370 мВ, I = 0, 1 нА

Из представленных СТМ изображений видно, прежде всего, что

трехмерные (3D) островки Pb сформированы на поверхности смачивающего

слоя, что, как указывалось в главе 1, соответствует механизму роста типа

Странски-Крастанова. Более того, хорошо заметна эволюция островков:

с течением времени островки становятся фасетированными, а мелкие

островки поглощаются более крупными (4.1). Тот факт, что островки имеют

вытянутую форму в направлении ребер моноатомных ступеней подложки,

добавил аргументов в пользу выбора вицинальной поверхности кремния в

качестве подложки для проведения дальнейших экспериментов в силу того,

что такие поверхности представляют собой упорядоченные массивы ступеней



92

(см. §4.2).

Рис. 4.2. Три последовательных СТМ изображения, иллюстрирующие

изменение формы островка вследствие взаимодействия с иглой туннельного

микроскопа. (a) СТМ изображение островка Pb перед приложением

импульса напряжения (VT = 870 мВ, IT = 0.1 нА). (b) СТМ изображение

того же островка Pb: на горизонтальной линии, отмеченной стрелкой, были

изменены параметры сканирования при сканировании справа налево (VT =

3 В, IT = 0.6 нА) в результате чего произошел контакт иглы СТМ с правым

краем островка. После этого был осуществлен возврат к исходным

параметрам. (c) Сканирование с исходными параметрами: островок имеет

корону высотой 18-20 МС

В следующем эксперименте была изучена чувствительность островков

Pb к условиям туннельного эксперимента, а именно взаимодействию с

иглой СТМ. На рис. 4.2 представлена последовательность из трех СТМ

изображений островка с плоской верхней поверхностью высотой 4 нм,

полученного в результате напыления 3 МС Pb при температуре подложки

150 K. В процессе сканирования (ось медленного сканирования направлена

вверх) напряжение на туннельном контакте и величина туннельного

тока, поддерживаемая петлей обратной связи, были изменены на линии,

отмеченной стрелкой на рис. 4.2b. В результате, при сканировании справа

налево, произошел механический контакт иглы СТМ с правым краем
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островка, что спровоцировало рост короны. После этого был осуществлен

возврат к исходным параметрам, и сканирование продолжилось. СТМ

изображение, представленное на рис. 4.2c получено после возврата к

исходным параметрам сканирования, не приводящим к изменению формы

островка, идентичным параметрам, использовавшимся при записи СТМ

изображения на рис. 4.2а. Из этого изображения видно, что на краю

островка образовалась корона высотой 18-20 МС. Данный эффект идентичен

обсуждавшемуся в главе 1. Отметим, что образование короны идет за

счет маленького островка, расположенного вверху СТМ изображений (4.2a

и b) и продолжается до его полного исчезновения, что согласуется с

результатами работ [67, 73, 74]. Данный результат можно объяснить как

с точки зрения формирования зон зарождения в соответствии с [67],

так и с помощью модели электронного роста (ЭР) [61], предполагающей

наличие энергетически выгодных толщин. Другими словами, рост короны

продолжается до тех пор, пока ее высота не станет энергетически выгодной

с точки зрения модели ЭР.

Обнаруженный эффект был использован в следующем эксперименте,

получившем название “нано-рисование”. Для проведения эксперимента был

использован островок, изображенный на рис. 4.3с. После завершения

формирования короны (4.2c), игла СТМ была подведена к плоской

центральной части островка, где напряжение на туннельном контакте

было на 1 секунду увеличено до значения 3 В, а туннельный ток -

- 0,3 нА после чего был осуществлен возврат к исходным параметрам

(U = 870 мВ, I = 0, 1 нА). На рис. 4.3b представлено СТМ изображение

островка Pb после проведения данной процедуры. В области островка,

где проводилось манипулирование виден маленький дополнительный

нано-островок высотой 2 МС. Сечения 4.3e и f также позволяют

отследить появление этого нано-островка в результате проведенного

наноманипулирования. Для того чтобы ответить на вопрос о влиянии
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Рис. 4.3. Наноманипулирование: рисование на островке Pb. СТМ

изображения (a)-(d) получены при параметрах: U = 870 мВ, I = 0, 1 нА до

и после процедуры рисования, описанной в тексте



95

знака приложенного электрического смещения иглы относительно образца

на процесс наноманипулирования был осуществлен следующий эксперимент:

игла СТМ снова позиционировалась над внутренней плоской частью островка

(несколько ниже, чем в предыдущий раз) и 1 секунду напряжение на

туннельном переходе изменялось до величины -3,4 В, а туннельный ток -

- 0,4 нА. После этого вновь осуществлялось сканирование при прежних

параметрах. На рис. 4.3с представлено СТМ изображение, полученное после

проведения такого наноманипулирования. Из представленного изображения

видно, что результатом манипулирования является нано-островок высотой

порядка 20 МС. Проведя серию экспериментов можно сделать вывод

о том, что наноманипулирование возможно при любой полярности

напряжения на тунельном контакте [57, 67], однако морфология реализуемых

при этом островков контролируется достаточно слабо. Заключительным

экспериментом серии стало уничтожение островка Pb в результате

приложения напряжения 10 В и туннельного тока 0,4 нА (см. рис. 4.3d).

Несмотря на то, что структура трехмерных островков изучена достаточно

хорошо, морфология смачивающего слоя по-прежнему остается причиной

различных споров. В рамках данной работы мы предприняли попытку

прояснить ситуацию с помощью следующего эксперимента. Образец с

напыленной пленкой Pb был подвергнут отжигу при температуре 400◦C, что

привело к тому, что все островки были удалены, и на поверхности остался

лишь смачивающий слой. Естественно,его морфология в этом случае может

отличаться от морфологии смачивающего слоя до отжига, однако такой

эксперимент может принести полезные результаты. На рис. 4.4 представлено

СТМ изображение пленки Pb на поверхности Si, полученное при температуре

300 K после отжига. Отметим, прежде всего, что на поверхности видны

моноатомные ступени, аналогичные моноатомным ступеням на поверхности

Si(111)∗. Тем не менее, морфология смачивающего слоя не полностью
∗Для того, чтобы правильно интерпретировать данное СТМ изображение необходимо обратить
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Рис. 4.4. СТМ изображения (a,b) и их сечения 2D (c,d) пленки Pb на

поверхности Si после отжига при 400◦C. U = −1, 6 В, I = 0, 086 нА

повторяет морфологию подложки, а имеет свою тонкую структуру. Так,

например, можно выделить два типа областей: для одного из них характерно

наличие ямок при полном отсутствии островков, в то время как, для другого,

напротив, характерно наличие островков малого размера (см. рис. 4.4b). При

этом соседние области различного типа разделяются границей. Измерения

глубины ямок в областях первого типа показали, что они имею глубину

1 и 2 МС, что означает, что в таких областях смачивающий слой имеет

внимание на так называемые эффект “двойной иглы”, который отчетливо виден на ребрах моноатомных

ступеней
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толщину 2 МС. В то же время, в областях второго типа также имеются

ямки, глубина которых составляет 1 МС, что позволяет предполагать, что

толщина смачивающего слоя в областях второго типа составляет 1 МС.

По-видимому, расположение границ между областями различных типов

совпадает с расположением моноатомных ступеней на подложке Si(111). Это

предположение позволяет понять, почему области с толщиной смачивающего

слоя в 1 и 2 МС имеют одинаковые высоты на СТМ изображениях.

4.3. СТМ исследования роста островковых пленок Pb на вицинальных

поверхностях Si

Для проведения исследований роста островковых пленок Pb на

вицинальных поверхностях Si была выбрана поверхность Si(557). Как было

сказано в главе 3, эта поверхность может содержать области с различной

локальной кристаллографической ориентацией. Наиболее часто встречались

в наших экспериментах области с локальными ориентациями (223), (7 7

10) и (557). В данном параграфе приведены экспериментальные данные,

относящиеся к росту островковых пленок Pb на участке поверхности с

локальной кристаллографической ориентацией (7 7 10).

На рис. 4.5а представлено СТМ изображение участка поверхности Si(7 7

10), полученное после напыления 16 МС свинца. Из этого СТМ изображения

видно, что на поверхности присутствуют отдельные трехмерные островки,

вытянутые в направлении, параллельном ребрам ступеней. При этом между

ними видна ступенчатая структура подложки, покрытой смачивающим

слоем. Из сечения, представленного на рис. 4.5c следует, что период

расположения ступеней на поверхности подложки после напыления Pb

совпадает с периодом “чистой” вицинальной поверхности Si(7 7 10).

СТМ изображение смачивающего слоя представлено на рис. 4.5b.

Видно, что смачивающий слой является анизотропным и состоит из
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Рис. 4.5. a:СТМ изображение вицинальной поверхности Si(7 7 10) после

напыления Pb, b: СТМ изображения смачивающего слоя между

островками, c-f: сечения СТМ изображений вдоль линий на рис.a и b
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Рис. 4.6. a) СТМ изображение (U=-1 В, I=0,05 нА) островковой пленки Pb

на поверхности Si (7 7 10), полученное после вычитания плоскости,

параллельной Pb(111); b) сечение вдоль линии b на рис. a). пунктирная

линия иллюстрирует положение плоскости Si(7 7 10); c) Сечение вдоль

линии c на рис. a); d) Гистограмма распределения высот по площади

областей 1 и 2 на рис. a)
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“полос”, расположенных вдоль кристаллографического направления [1̄10].

Период расположения этих полос составляет 5.7 нм, что соответствует 2

элементарным ячейкам поверхностной реконструкции Si(111)-7 × 7. В то

же время, корругации в направлении [5̄5̄7], перпендикулярном ребрам ТС

обладают периодичностью 5,37 нм, идентичной измеренной на на ‘чистой”

вицинальной поверхности Si(7 7 10) [92, 93]. Среднеквадратичное отклонение

z-координаты для такой структуры составляет 0,04 нм, в то время как

эта же величина для чистой поверхности Si(557) составляет 1,5 нм. Это

означает, что после напыления поверхность становится более “гладкой”.

По-видимому, топография смачивающего слоя отображает декорирование

поверхности Si(557) атомами Pb: в силу анизотропии диффузии и высокой

подвижности атомов Pb при комнатной температуре, большее количество

атомов заполняет “внутренний” объем ТС. Однако для точного определения

положения атомов Pb в смачивающем слое представляется необходимым

проведение СТМ экспериментов при низкой температуре. В любом случае

можно утверждать, что структура смачивающего слоя Pb на вицинальной

подложке сильно отличается от структуры смачивающего слоя Pb на

сингулярной подложке Si(111), когда, формируется сплошной аморфный

смачивающий слой толщиной 1-3 МС [51–54].

Наличие ступеней на поверхности подложки влияет на рост островков

свинца. Это выражается, например, в том, что островки имеют вытянутую

вдоль ребер ступеней подложки форму. На сечении на рис.4.5d показано, что

плоскость верхней поверхности островков повернута относительно плоскости

Si(557) на 9,1◦±0,4◦ ∗. А поскольку угол между плоскостями Si(111) и Si(7

7 10) составляет 10,02◦, это означает, что угол между плоскостью верхней

поверхности островков свинца (Pb(111)) и плоскостью Si(111) составляет ≈

1◦. Этот результат согласуется с работой [28], где подобные результаты были

получены методами ДМЭ.
∗погрешность в измерении угла обусловлена нелинейностью пьезосканера СТМ
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Рис. 4.7. a) СТМ изображение 500 нм × 500 нм островковой пленки на

поверхности Si(7 7 10) полученное после вычитания плоскости,

параллельной плоскости Pb(111); b)-e): сечения СТМ изображений вдоль

линий b-e на рис. а); f) Гистограмма распределения толщин слоев в

островках
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Для более удобного изучения морфологии островков Pb на рис. 4.6a

представлено изображение поверхности, полученное из СТМ изображения,

представленного на рис. 4.5a, после вычитания плоскости, параллельной

верхней поверхности островков. На данном изображении хорошо видно,

что островки Pb имеют слоистую структуру. На данном СТМ изображении

также хорошо видно, что верхняя грань островков имеет вид усеченного

треугольника, что позволяет определить ее кристаллографическую

ориентацию. Все островки можно условно разделить на две группы:

у одной из них кристаллографическое направление [1̄10] параллельно

направлению [1̄10] подложки, у второй - антипараллельно. Это означает, что

островки первой группы развернуты на 180◦ вокруг оси Pb(111) относительно

островков второй группы.

Сечения, представленные на рис. 4.6 и 4.7 показывают, что в большинстве

случаев, толщина слоя в структуре островков составляет 2 нм, что

соответствует 7 монослоям свинца. Для проведения статистического анализа

толщин слоев в каждой из прямоугольных областей, обозначенных на

рис. 4.6a цифрами 1 и 2, были построены гистограммы, которые приведены

на рис.8 (верхняя гистограмма соответствует области 1, нижняя - области

2). Данные гистограммы представляют собой распределение высот по

площади выбранной области на СТМ изображении поверхности. В каждой

области, на которой были построены гистограммы, находится только один

островок Pb. При построении гистограмм, положение верхней грани нижнего

слоя островка принималось за нулевую высоту, таким образом, чтобы

значение высоты было одинаковым по всей поверхности одного слоя. Это

означает, что положение пиков на гистограммах соответствует высотам

плоских поверхностей слоев островков. Другими словами, расстояние между

пиками на гистограммах соответствует толщине одного слоя. Как видно из

представленных гистограмм, это расстояние с хорошей точностью составляет

2 нм. Подобные гистограммы распределения высот по площади были
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построены для 12 различных участков нескольких СТМ изображений.

Итоговое распределение толщин слоев в слоистой структуре островков

представлено в виде гистограммы на рис. 4.6d. На этой гистограмме видно,

что максимальной является вероятность обнаружить слой толщиной в 7 МС.

Такую слоистую структуру островков можно объяснить в рамках модели

ЭР [59, 60], где рассматривается газ электронов проводимости, находящийся

в двумерной квантовой яме, ширина которой равна толщине островка свинца.

Для случая пленки Pb эти расчеты впервые были выполнены в работе [61].

В приближении свободных электронов для энергии электронного газа можно

записать:

E =
2V

8π

∫
|~k|<kF

d3~k
~2|~k|2

2m
(4.1)

где V - это объем системы, ~ - постоянная Планка, деленная на 2π, m -

масса электрона и kF - волновой вектор Ферми. Поскольку речь идет о

двумерном электронном газе, заключенном в квантовой яме, то вместо сферы

Ферми имеем набор энергетических уровней, как показано на рисунке 4.8. .

Рис. 4.8. Набор дискретных состояний электронов для двумерного

электронного газа [61]

Компоненты kz волнового вектора, отвечающие положениям этих уровней,

даются выражением:

kz =
nπ

D
, n = 1, 2, 3, . . . , n0 (4.2)

где D - ширина квантовой ямы, а n0 = int
(
kFD
π

)
- квантовое число верхнего

занятого уровня. Будем рассматривать элемент объема системы с площадью
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поперечного сечения A, такой, что V = AD. Тогда для полной электронной

энергии этого элемента объема можно записать:

E =
A~2

4π2m

n0∑
n=1

∫ √k2F−k2z

0

2πk‖

(
k2
‖ + k2

z

)
dk‖ = (4.3)

=
A~2

8πm

n0∑
n=1

(
k4
F − k4

z

)
= (4.4)

=
A~2

8πm

[
n0k

4
F −

(
π

D

)4
1

30
n0(n0 + 1)(2n0 + 1)(3n2

0 + 3n0 − 1)

]
. (4.5)

С другой стороны, для полной энергии можно записать:

E = εbV + 2εsA (4.6)

где εb и εs объемная и поверхностная плотности энергии, соответственно.

Объемная плотность энергии находится, если положить D → ∞. Это

означает, что нужно взять интеграл 4.1 без учета квантования 4.2:

εb =
~2k5

F

10π2m
(4.7)

Теперь, из уравнений 4.5 и 4.6 запишем выражение для поверхностной

плотности:

εs =
~2

16πm

[
n0k

4
F −

(
π

D

)4(
1

5
n5

0 +
1

2
n4

0 +
1

3
n3

0 −
1

30
n0

)
− 4

5π
k5
FD

]
. (4.8)

Ширина ямы D в самом простом случае есть просто Na, где a - толщина

одного моноатомного слоя свинца, которая составляет 2,86 Å, а N -

- количество моноатомных слоев. Как показано в работе [61], зависимость

поверхностной энергии от толщины ямы для случая бесконечно глубокой ямы

имеет синусоидальную форму вида:

Es =
C sin(2kFNa+ ϕ)

Nα
+B (4.9)

где и - постоянные, α показатель затухания, который может зависеть

от N , и лежит в диапазоне 1, 77 ± 0, 09 [61]. На рис.4.9 представлена
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Рис. 4.9. Зависимость энергии двумерного электронного газа от ширины

квантовой ямы

зависимость энергии электронного газа от ширины квантовой ямы.

осциллирует в зависимости от толщины островка и при больших толщинах

совпадает с энергией Ферми для объемного кристалла EF . На представленной

зависимости для простоты принято EF = 0. На представленной

осциллирующей зависимости E(d), отмечены точки, в которых значение

E соответствует полной электронной энергии островков состоящих из

целого числа атомных слоев Pb. На представленном графике показано,

что при ширине квантовой ямы в 7 моноатомных слоев, значение энергии

двумерного электронного газа совпадает с локальным минимумом. Таким

образом, энергия электронной подсистемы островка Pb, не разбитого на слои,

превосходит суммарную энергию электронных подсистем всех слоев, такого

же по размеру слоистого островка. Это является причиной образования в

ходе роста островков 7 моноатомных слоев и дефектов между ними.

Существует, однако, и другая возможная причина наличия слоистой

структуры у островков Pb на вицинальной поверхности Si. В начале

роста островки начинают формироваться независимо на соседних террасах

Si(111) в виде нано-нитей. При этом тройные ступени играют роль
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центров нуклеации (4.5b,f). Достигнув толщины в 3 МС островки начинают

распространяться с одной террасы Si(111) на другую и в этот момент

основным становится вопрос о несоответствии кристаллических решеток

объемного Pb и Si. Во-первых, высота трех МС Pb(111) 3×0, 286 нм=0,858 нм

меньше высоты ТС Si 3 × 0, 313 нм=0,939 нм, во-вторых, в силу

того, что период ступенированной структуры вицинальной поверхности

5,39 нм не соответствует постоянной решетки Pb, кристаллические

структуры островков, находящихся на соседних террасах расфазированы.

Эти несоответствия могут приводить к накоплению энергии упругой

деформации при дальнейшем росте, и, в результате, к тому, что верхняя

грань островков Pb наклонена на угол 1◦ относительно плоскости Si(111)

(как это следует из экспериментальных и литературных данных [78]), что

приводит к компенсации несоответствия высот тройной ступени и 3 МС

Pb. Более того, с ростом островка, выигрыш в энергии, связанный с

электронным ростом растет пропорционально объему островка, в то время

как выигрыш, обусловленный сбросом упругой энергии на структурных

дефектах, пропорционален линейным размерам островка. В этой связи, по-

видимому, особенности электронного роста являются доминирующими при

образовании слоистой структуры островков. В то же время, на сечениях,

представленных на рис. 4.6 и 4.7 видно, что верхний слой слоистой

структуры островков может и не касаться поверхности подложки (обведенная

кружком область сечения рис. 4.7e). В этом случае, мы имеем дело с

гомоэпитаксиальным ростом слоя Pb на предыдущем слое Pb, и в этом случае

морфология подложки никаким образом не влияет на процесс роста. При

этом, толщина последнего слоя составляет 7 монослоев, что также является

аргументом в пользу модели ЭР.

Для того чтобы мог быть реализован механизм роста, описываемый

в рамках модели ЭР, необходимо, чтобы между слоями Pb были

образованы границы. При этом эти границы, с одной стороны, не должны
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быть прозрачными для электронов проводимости. С другой стороны,

выигрыш в энергии от разбиения островка на слои должен превышать

энергию межслоевых границ. Одним из кандидатов на роль межслоевой

границы представляется двойниковая граница. Предшествующие работы,

посвященные структурным исследованиям наночастиц ГЦК металлов [94–

96] показали, что для таких частиц характерны структуры, содержащие

двойниковые границы. Двойниковые границы были обнаружены в более

чем 90% случаев для наночастиц Pb. Причем, было обнаружено, что при

комнатной температуре, наночастицы Pb могут содержать до 5 двойниковых

границ. При этом время жизни конфигурации двойниковых границ зависит

от размеров частицы. Так, например, частицы Pb размером 4 нм крайне

нестабильны, их время жизни составляет 0,04 с. Было показано, что время

жизни конфигурации двойниковых границ возрастает с ростом размеров

частицы.

В работе [98] проводились исследования энергии двойниковых границ.

Исходя из результатов, полученных в этой работе, можно получить оценку

для двойниковой границы Pb. При комнатной температуре она составляет

примерно kT на один атом поверхности. В то же время, исходя из работы

[61], можно получить оценку для энергии двумерного электронного газа,

находящегося в квантовой яме шириной 2нм (7МС). Она составляет ∼

30 мэВ, что при комнатной температуре соответствует kT .

В случае слоистой структуры островков Pb положение двойниковых

границ может определяться наиболее энергетически выгодной толщиной

слоя в 7 монослоев. И хотя двойниковые границы являются достаточно

прозрачными для электронов проводимости, есть все основания считать, что

модель ЭР достаточно хорошо описывает формирование слоистой структуры

островков Pb, которое наблюдалось в наших экспериментах.
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4.4. Выводы по главе 4

В данной главе на основе полученных в ходе исследований результатов

было показано, что рост островковых пленок Pb на вицинальной поверхности

Si(557) идет в соответствии с механизмом роста Странски-Крастанова: на

первом этапе происходит формирование смачивающего слоя, декорирующего

поверхность подложки, в силу чего происходит “сглаживание” ее рельефа.

После этого происходит формирование отдельных трехмерных островков,

разбитых на слои толщиной 2 нм, что соответствует 7 МС Pb. Роль границ

между слоями, по-видимому, выполняют двойниковые границы. Образование

такой слоистой структуры хорошо объясняется с позиций модели ЭР.
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ГЛАВА 5

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРОВ ОСТРОВКОВ PB НА ИХ

СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА

Основная цель данной работы состояла в исследовании сверхпроводящих

свойств нано-островков Pb в режиме сильного размерного квантования.

Для того, чтобы провести эти исследования сначала необходимо было

создать экспериментальную установку и изучить структуру подложки и

рост Pb/Si как это было описано в предыдущих главах. После того,

как такие эксперименты были проведены, и экспериментальный комплекс

“M3” был готов к работе при низких температурах и в магнитных полях

стали возможными эксперименты по сканирующей туннельной микроскопии

для изучения влияния размеров островков Pb на их сверхпроводящие

свойства в случае когда размеры островков сравнимы или меньше, чем

ξ и λ. В качестве объекта исследования был выбран островок Pb/Si(111)

с высотой, много меньшей ξPb и λPb. В этом случае мы имеем дело со

сверхпроводимостью в двумерном пределе, в котором можно пренебречь

магнитным вкладом экранирующих токов, что сильно облегчает задачу. В

этом пределе эффективное значение глубины проникновения магнитного

поля много больше размеров образца и определяющим параметром является

соотношение между латеральными размерами образца и эффективным

значением длины когерентности ξeff .

5.1. Выбор объекта исследований

Островковая пленка Pb/Si(111) была приготовлена с помощью напыления

Pb на подложку Si(111)-7 × 7 при комнатной температуре, как описано в

четвертой главе. После напыления, перед установкой в микроскоп образец

охлаждался до температуры 150 K.
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Рис. 5.1. (a) а) СТМ изображение пленки Pb на поверхности Si(111),

полученное при температуре 4.2К. b) СТМ изображение островка Pb,

выбранного для проведения исследований

На рис. 5.1a представлено СТМ изображение островковой пленки Pb

на поверхности Si(111), полученное стразу после напыления. Из этого

СТМ изображения видно, что на поверхности присутствуют островки

различных размеров, как в латеральной плоскости, так и по высоте. Для

проведения исследований сверхпроводящих свойств методами СТС был

выбран отдельный островок, СТМ изображение которого представлено на

рис. 5.1b. Этот островок обладает латеральными размерами d '110 нм

и высотой 5.5 нм, что соответствует 19 моноатомным слоям Pb. Это

означает, что об этом островке можно говорить, как о двумерном объекте,

действительно, для него h � ξPb, λPb. Кроме того из СТМ изображения,

представленного на рис. 5.1b видно, что центральная часть данного островка

имеет толщину, меньшую 5.5нм. Толщина островка в центре соответствует 13

моноатомным слоям.
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5.2. Краткое теоретическое введение

В феноменологической теории сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау

состояние сверхпроводника описывается с помощью комплексного параметра

порядка ψ = |ψ|eiϕ, аналогичного волновой функции электрона,

являющегося решением уравнения Шредингера. Амплитуда параметра

порядка дает плотность куперовских пар, а фаза ϕ является фазой всего

квантового конденсата. В модели Гинзбурга-Ландау состояние квантового

конденсата описывается функционалом параметра порядка:

Gs = Gn +

∫ [
α|Ψ|2 +

β

2
|Ψ|4 +

1

4m

∣∣∣∣−~∇Ψ− 2e

c
~AΨ

∣∣∣∣2+
+

(rot ~A)2

8π
− rot ~A · ~H0

4π

]
dV (5.1)

где Gn - свободная энергия Гиббса в нормальном состоянии, Gs - в

сверхпроводящем, коэффициент α зависит от температуры T и изменяет

знак при значении T , равном критическому α ∝ (T − Tc), в то время

как коэффициент β не зависит от температуры. Член 1
4m

∣∣∣∣−~∇Ψ − 2e
c
~AΨ

∣∣∣∣2
представляет собой вклад кинетической энергии сверхтоков, а два последних

члена представляют энергию магнитного поля (H0 - величина приложенного

магнитного поля).

В рамках этой модели, сверхтоки, циркулирующие в сверхпроводнике

даются выражением:

~js = −i~e
2m

(Ψ∗∇Ψ−Ψ∇Ψ∗)− 2e2

mc
|Ψ|2 ~A (5.2)

откуда видно, что фаза параметра порядка и вектор-потенциал играют

решающую роль в движении квантового конденсата.

Характерным минимальным масштабом, на котором в сверхпроводнике

происходит изменение значения параметра порядка от 0 до 1 является длина

когерентности ξ = ~vF
∆ , где vF - скорость Ферми, а ∆ - энергетическая
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щель сверхпроводника. При помещении сверхпроводника в магнитное поле,

на его поверхности возникают так называемые мейснеровские токи, которые

затухают на длине порядка лондоновской глубины проникновения. В рамках

теории Гинзбурга-Ландау лондоновская глубина проникновения дается

выражением λ = [ m
nse2

]1/2, где ns -плотность куперовских пар, а m и e масса

и заряд электрона соответственно.

В рамках теории Гинзбурга-Ландау все сверхпроводники разделяются на

два рода. К первому роду относятся сверхпроводники, для которых параметр

κ = λ/ξ меньше 1/
√

2. Для объемного образца Pb ξPb = 80 нм et λPb =

50 нм, что означает, что объемный свинец принадлежит к сверхпроводникам

первого рода. Для рассматриваемого образца, однако, следует принимать

во внимание эффективные значения этих величин, которые определяются

длиной свободного пробега в островке, зависящего в свою очередь от

геометрии островка.

Когда толщина образца становится меньше глубины проникновения λ,

последняя определяется геометрическими параметрами образца: Λ = λ2/h,

где h - толщина образца. В нашем случае это означает, что эффективная

глубина проникновения в 10 раз превышает свое значение для объемного

свинца, и κ = Λ/ξ � 1. Таким образом, выбранный островок свинца является

сверхпроводником второго рода, в котором возможно образование вихревой

конфигурации.

В то же время, в силу наличия между островком и подложкой

разупорядоченного смачивающего слоя можно считать, что длина свободного

пробега электронов в островке ограничена величиной порядка 2h (где h -

толщина островка). Это означает, что длина свободного пробега электронов

в образце становится меньше ξPb, и мы имеем дело с так называемым

“грязным пределом”. В этом случае, в соответствии с геометрическими

размерами островка, величины ξ и λ принимают эффективные значения

ξeff = 0.85
√

ξl
1−T/Tc и λeff = 0.64λ

√
ξ

l(1−T/Tc) , где l - длина свободного
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пробега в островке, h - толщина островка, - температура, а Tc - критическая

температура объемного сверхпроводника, которая в случае Pb составляет

7.4К. Принимая l = 2h = 11 нм, для температуры T = 4, 3 K : ξeff = 40 нм

и λeff = 450 нм.

Эффективная глубина проникновения магнитного поля в образец,

зависящая от величины свободного пробега и геометрических размеров

образца, таким образом Λeff = λ2
eff/h ≈ 3, 5мкм, что еще больше

усиливает характеристики образца, как сверхпроводника второго рода.

Это значение глубины проникновения магнитного поля намного больше

размеров образца, а это означает, что в данном образце не происходит

экранирования магнитного поля. Другими словами, вклад мейснеровских

токов пренебрежимо мал и магнитное поле внутри образца всегда равно

приложенному.

Наконец, для выбранного островка l < ξeff ≈ d/3 � Λeff ,

что означает, что параметр порядка может значительно изменяться

на латеральном размере островка, что делает возможным образование

вихревой конфигурации. В то же время, поскольку латеральные размеры

островка ненамного больше ξeff , островок не может образовывать вихревые

конфигурации с большим количеством вихрей.

5.3. СТС исследование сверхпроводящих свойств островка Pb

Сканирующая туннельная спектроскопия, по-видимому, является

наиболее подходящей методикой для проведения исследований зависимости

сверхпроводящих свойств нано-островка Pb в магнитном поле от его

размеров. Поскольку в режиме сильного размерного квантования (d� Λeff)

экранирующие мейснеровские токи практически не создают диамагнитного

эффекта, методики чувствительные к магнитному отклику системы, такие

как SQUID, холловская микроскопия, магнитно-силовая микроскопия
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оказываются неприменимыми. Сканирующая туннельная микроскопия

позволяет исследовать локальную плотность электронных состояний с

атомным разрешением (как было показано в главе 2) и различать различные

состояния сверхпроводника.

Рис. 5.2. (a) Характерный туннельный спектр dI/dV островка в отсутствие

магнитного поля (I0 = 750 пA, V0 = −4, 5 мВ) и теоретическая кривая в

рамках модели БКШ ∆ = 1, 12 мэВ (проведена красным). (b) Карта

распределения величины ZBC по площади островка при H = 180 мT:

плотность токов линейно возрастает с расстоянием от центра

На рис. 5.2a представлен характерный вид зависимости dI/dV (V ),

полученной на поверхности островка при температуре 4.2 K в отсутствие

магнитного поля. Поскольку, при проведении СТС экспериментов

использовалась нормальная (несверхпроводящая) игла, то, как следует

из формулы 2.5, величина dI/dV является индикатором плотности

состояний в образце. На рисунке 5.2a отмечена величина проводимости при

нулевом смещении (zero bias conductance)(ZBC). Эта величина отлична от

нуля, в силу того, что эксперимент проводился при T 6= 0, что приводит

к отличному от нуля значению величины dI/dV (V ) в интервале энергий

(−∆,∆). Протекание в сверхпроводнике поверхностных токов приводит к
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расспариванию куперовских пар, вследствие чего происходит возникновение

ненулевой плотности состояний элементарных возбуждений внутри щели.

Таким образом, при увеличении токов число элементарных возбуждений

Ns(E) внутри щели увеличивается, что приводит к увеличению ZBC в

спектре dI/dV (V ). При конечной фиксированной температуре величина

ZBC может служить индикатором плотности токов в сверхпроводнике.

На рис. 5.2a красным показан вид теоретического спектра БКШ (2.7)

рассчитанного для значения ∆ = 1.13 мэВ при температуре 4.3 K. Данный

спектр находится в хорошем соответствии с экспериментальным. Значение

∆ = 1.13 на 20% меньше значения ширины энергетической щели для

объемного свинца и хорошо согласуется с результатами работ [100, 102, 103],

посвященным исследованиям сверхпроводящих свойств наноструктур

Pb/Si(111). Предполагая, что значение критической температуры также

уменьшилось на 20%, то зная значение Tc = 7, 2 K для объемного свинца,

можно оценить его для исследуемого островка T effc = 6 K.

Плотность мейснеровских токов описывается уравнением, следующим из

теории Гинзбурга-Ландау:

~j = −~e
m
|Ψ|2

(
~∇ϕ+

2e

~
~A

)
(5.3)

где, ϕ - фаза параметра порядка, Ψ - его амплитуда. В описываемом

случае при значениях магнитного поля, немного меньших критического (т.е.

островок полностью находится в сверхпроводящей фазе) градиент фазы

волновой функции равен нулю, и, поскольку в нашем случае внутреннее поле

в островке равно внешнему, из уравнения 5.3 получаем:

~jσ = −~e
m
|Ψ|2 2e

~
~A, ~A =

1

2
[ ~B × ~r] (5.4)

Из этого выражения следует, что j ∝ Br, т.е. плотность мейснеровских токов

в слабых полях в островке Pb линейно возрастает ростом расстояния от его

центра.
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В результате проведенных экспериментов было получено

экспериментальное подтверждение последнего вывода. На рис. 5.2b

представлена карта распределения ZBC по поверхности островка при

температуре 4.2 К и магнитном поле 180 мТ. Из представленных

распределений видно, что:

• ZBC растет с магнитным полем: при 180мТ щель замыта сильнее, чeм

в отсутствие поля;

• При заданном поле величина ZBC возрастает от центра к краю образца.

Физическая интерпретация этих результатов состоит в том, что, как

описано выше, токи, циркулирующие в образце, пропорциональны полю. При

этом, необходимо отметить, что в то время, как плотность токов в образце

линейно растет с расстоянием от центра образца к его краям, зависимость

величины ZBC от расстояния от центра нелинейна. Мы подробно остановимся

на обсуждении причин этого явления несколько позже.

Эксперимент по исследованию сверхпроводящих свойств выбранного

островка состоял в том, что проводилось снятие туннельных характеристик

образца при различных значениях внешнего магнитного поля, направленного

перпендикулярно поверхности образца. Поскольку время, необходимое для

записи одного полного изображения в растровом режиме СТС (I(x, y, V ),

∆z(x, y)) составляет несколько часов, сканирование проводилось вдоль

только одной прямой, проходящей через центр островка. Положение этой

прямой показано на рис. 5.1b черной линией. В силу радиальной симметрии

образца и его туннельных характеристик (см.рис. 5.1b), такое расположение

линии сканирования позволяет получить туннельные характеристики всех

областей (край и центральная часть) исследуемого островка. На рис. 5.3а

представлены полученные зависимости dI/dV (V ), снятые в центральной

части островка (точка С на рис. 5.1b). Спектры, представленные на рис. 5.3b

сняты на краю островка (точка Е) при различных значениях внешнего

магнитного поля. Красным цветом выделены спектры, соответствующие
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Рис. 5.3. Полученные спектры dI/dV (V ) в зависимости от величины

магнитного поля, для центральной части (а) и края островка (b).
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значениям магнитного поля, меньшим 240 мТ, синим - большим. Из

представленных спектров dI/dV (V ) видно, что при увеличении внешнего

магнитного поля происходит постепенное заполнение щели - ZBC повышается

как в краевой (точка Е) части образца, так и в центральной (точка С), где

токи не текут. Это связано с тем, что хотя СТС и позволяет исследовать

плотность состояний с атомным разрешением, в данном случае разрешение

ограничено тем, что параметр порядка изменяется на длине порядка ξeff .

Таким образом,значение волновой функции сверхпроводящего состояния

определяется на площади порядка πξ2. Характерно, что заполнение щели

происходит быстрее в краевой части, что объясняется наличием сильных

мейснеровских токов в этой области образца. При значении магнитного

поля 240 мТ ситуация скачкообразно меняется. В центре образца (точка

С) в туннельных характеристиках dI/dV щель отсутствует, в то же время,

на краю образца (точка Е) - остается. Логично предположить, что при

значении внешнего магнитного поля 240мТ образец переходит в состояние

с одним вихрем, находящемся в центре образца. Такая одновихревая

конфигурация соответствует нормальному состоянию в центре - коре вихря,

и сверхпроводящему состоянию на периферии образца. При дальнейшем

увеличении поля, остальная часть островка остается в сверхпроводящем

состоянии, до того момента, когда внешнее магнитное поле не достигнет

критического значения и весь островок не перейдет в нормальное состояние

при 460 мТ.

Для более детального рассмотрения происходящего процесса на рис. 5.4

представлена карта распределения ZBC вдоль линии сканирования в

зависимости от величины приложенного магнитного поля. На этой карте

также хорошо виден момент входа вихря, соответствующий значению

магнитного поля 237 мТ (H0). На рис. 5.4b представлены сечения

этой карты при постоянном значении магнитного поля. Видно, что

при значениях поля меньших H0, распределение поверхностных токов
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Рис. 5.4. а) Карта распределения ZBC вдоль линии сканирования при

различных значениях магнитного поля, b) сечения изображения а) вдоль

фиксированного значения поля, c) сечения изображения а вдоль линий С и

Е на изображении а)
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соответствует безвихревому состоянию и определяется выражением j ∝

|Ψ|2Br. Это означает, что по поверхности сверхпроводящего островка текут

мейснеровские токи (синяя, голубая и зеленая кривые), интенсивность

которых повышается с ростом магнитного поля. При значениях поля,

превышающих H0, центральная часть островка скачкообразно переходит

в нормальное состояние(желтая кривая). И, наконец, когда внешнее поле

превышает значение 500 мТ (Hc) весь островок переходит в нормальное

состояние (красная кривая).

Рассмотрим теперь сечения карты ZBC вдоль штрих-пунктирных линий

С и Е на рис. 5.4а. Эти сечения демонстрируют изменение величины ZBC

с ростом магнитного поля в соответствующих областях островка. Синяя

кривая демонстрирует поведение величины ZBC в точке С, черная - в

точке Е на исследуемом островке. Изменение ZBC в центре исследуемого

островка с ростом магнитного поля, также хорошо демонстрирует переход

из безвихревого состояния в состояние с одним вихрем приH = H0. В то

же время из анализа поведения величины ZBC на краю островка следует

еще одна интересная особенность: при значениях магнитного поля меньше

H0 величина ZBC в точке Е растет с ростом поля, однако, в отличие от

центральной части островка, при значениях поля больше H0 она начинает

уменьшаться. Уменьшение ZBC с увеличением поля происходит до значения

поляHmin (300 мТ), после чего снова начинается рост, который продолжается

до перехода всего островка в нормальное состояние при Hc=0.46 T.

Для объяснения такого необычного поведения величины ZBC в

зависимости от величины внешнего магнитного поля рассмотрим токовые

диаграммы, представленные на рис. 5.5. На этом рисунке серым кругом

обозначен исследуемый островок, а стрелками обозначен результирующий

ток, представляющий собой суперпозицию мейснеровских и вихревых токов.

При этом, черные стрелки соответствуют зоне, в которой преобладающими

являются мейснеровские токи, а красные - зоне с преобладанием вихревых.
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Рис. 5.5. Токовые диаграммы для островка Pb в магнитном поле. Серым

кругом обозначен островок, синий круг радиуса ξ представляет собой

область, определяющую разрешение СТС в силу уширения

сверхпроводящего волнового пакета, черными стрелками обозначены

мейснеровские токи, красными - вихревые

С учетом того, что носителем заряда в сверхпроводнике является

куперовская пара, а ее характерный размер порядка длины когерентности ξ

(значение волновой волновой функции с сверхпроводнике меняется на длине

когерентности), становится ясно, что разрешение СТС также ограничено

длиной когерентности. Другими словами, спектры dI/dV (V ) содержат

усредненную информацию по площади порядка πξ2. С этим же связана

нелинейная зависимость величины ZBC от расстояния от центра образца.

Синий круг радиуса ξ на рис. 5.5 представляет собой область, определяющую

разрешение СТС. На рис. 5.5а представлено распределение мейснеровских

токов для случая H < H0. Как уже отмечалось, в этом случае плотность

токов линейно возрастает от центра островка к его краю. Токовая диаграмма

на рис. 5.5b соответствует случаю H ≥ H0, т.е. состоянию с одним вихрем

в центре островка. В этом случае, происходит частичная компенсация

мейснеровских токов вихревыми. Однако, пока H < Hmin плотность

вихревых токов превышает плотность мейснеровских. Наибольшим образом
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мейснеровские токи компенсируются вихревыми при значении магнитного

поля Hmin. Этот случай показан на рис. 5.5c. При дальнейшем усилении

магнитного поля плотность поверхностных токов вновь растет, поскольку

превалирующими являются мейснеровские токи. Так происходит вплоть до

того момента, когда величина магнитного поля становится равной Hc, и весь

островок переходит в нормальное состояние. В момент перехода, плотность

токов во всем образце соответствует критическому значению j = jc.

Из всего вышесказанного следует ответ на вопрос о том, в какой момент

происходит переход их безвихревого состояния островка в состояние с одним

вихрем, который состоит в следующем. Состояние с одним вихрем в центре

островка становится энергетически выгодным в тот момент, когда проигрыш

в энергии конденсации куперовских пар в центральной части становится

меньше, чем выигрыш в кинетической энергии поверхностных токов за счет

частичной компенсации мейснеровских токов вихревыми. Это происходит при

значении магнитного поля Н0. Интересно отметить, что в данном случае

условия вхождения вихря отличаются от условий вхождения вихря в случае

объемного сверхпроводника, когда вихрь входит при равновесии энергии

магнитного поля и энергии конденсации. В настоящем случае решающую

роль играет кинетическая энергия токов.

5.4. Выводы по главе 5

Исследованы сверхпроводящие свойства островка Pb для случая d ∼

3ξeff � λeff . Методами СТС показано, что в островках такого размера

реализуются только три состояния: безвихревое, одновихревое и нормальное.

Получены карты распределения поверхностных токов в зависимости от

величины приложенного магнитного поля, и дано качественное объяснение

исследованного эффекта. По-видимому, для реализации состояния с двумя

и более вихрями внутри островка, необходимо исследовать островок с
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большими латеральными размерами.

При этом, необходимо отметить, что в отличие от объемного

макроскопического сверхпроводника, в нашем случае магнитной энергией

(эффект Мейсснера) можно пренебречь. Фазовая диаграмма исследованного

островка определяется балансом энергии конденсации и кинетической

энергией куперовсих пар. В силу сказанного, несколько меняется смысл

понятия “вихрь”: квантования магнитного потока не происходит, поскольку

поле проникает в образец полностью, и речь идет о радиальном градиенте

фазы волновой функции и обращении последней в ноль в центре островка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Заключение

В заключение сформулируем основные результаты, полученные в рамках

данной работы:

• Создана экспериментальная установка, позволяющая проводить

исследования поверхности методами СТМ/СТС в условиях

сверхвысокого вакуума (P<10-10мБар), сверхнизких температур

(до 0,28К) и в магнитных полях (до 8Т) с возможностью подготовки

образцов in-situ.

• Изучена атомная структура поверхности Si(557) и показано, что в

зависимости от способа подготовки поверхности, она может содержать

фасетки Si(111)-7× 7, Si(223), Si(7 7 10), Si(557). А также предложены

модели атомной структуры тройной ступени.

• Обнаружено, что рост островков Pb на ступенчатой поверхности Si(557)

сопровождается образованием слоистой структуры. Предпочтительная

толщина слоя составляет 7 монослоев (2нм), а плоскость Pb(111)

наклонена на 1◦ по отношению к плоскости Si(111). Образование

слоистой структуры обусловлено квантованием энергетического

спектра электронов и объясняется с позиций модели электронного

роста.

• Исследованы сверхпроводящие свойства островка Pb для случая d ∼

3ξeff � λeff . Методами СТС показано, что в островках такого

размера реализуются только три состояния: безвихревое, одновихревое

и нормальное. Это означает, что изученный случай соответсвует

вихревому пределу: в образцах меньшего размера вихревое состояние

не реализуется, а в больших островках возможны многовихревые

состояния.
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Перспективы

В качестве дальнейших исследований, перспективными представляются

эксперименты по изучению многовихревых состояний островков. Для этого

предполагается использование в качестве объектов исследования островков

больших латеральных размеров. Помимо этого, представляется интересным

проведение исследований сверхпроводящих свойств островков более сложной

геометрии (см. рис. 5.6). В частности, исследование вихревой конфигурации

в зависимости от толщины образца. Для этого планируется использовать

островки, содержащие корону (см. Гл.1). Более того, результаты, полученные

в главе 4 настоящей диссертационной работы, позволяют предположить

интересное поведение сверхпроводящих свойств в островках свинца на

вицинальных поверхностях, поскольку в этом случае островок имеет

переменную толщину.

Рис. 5.6. (a) СТС изображение при V=0 островка Pb на поверхности Si в

магнитном поле H = 90 mT, T = 350 мК, демонстрирующее вихревую

конфигурацию из трех вихрей в центре островка. (b)СТС изображение при

V=0 островка Pb на поверхности Si в магнитном поле 180 мТ - 6 вихрей.

Корона островка выполняет роль ловушки для вихрей. (c)СТС изображение

при V=0 островка Pb на поверхности Si в магнитном поле 450 mT вблизи

критического поля
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Rodŕıguez, and J.-Y. Veuillen, Phys.Rev.B 69, 155407 (2004)

51. H.H.Weitering, D.R.Heslinga, T.Himba, Phys. Rev. B, 45 5991 (1992)

52. K. Budde, E. Abram, V. Yeh, and M. C. Tringides, Phys. Rev. B, 61, R10602

(2000)

53. I.B.Altfeder, K.A.Matveev and D.M.Chen, Phys. Rev. Lett. 78, 2815 (1997)



131

54. M.Hupalo, S.Kremmer, V.Yeh, L.Berbil-Bautista, E.Abram, M.C.Tringides,

Surf. Sci., 493, 526 (2001) и ссылки, приведенные в работе

55. M. Jalochowski and E. Bauer, J. Appl. Phys. 63, 4501(1988)

56. C.M.Wei and M.Y.Chou Phys. Rev. B 66, 233408 (2002)

57. Shao-Chun Li, Xucun Ma, Jin-Feng Jia, Yan-Feng Zhang, Dongmin Chen,

Qian Niu, Feng Liu, Paul S. Weiss and Qi-Kun Xue, Phys. Rev. B 74, 075410

(2006)

58. Z. Kuntova, M. Hupalo, Z. Chvoj, M.C. Tringides, Surf. Sci. 600, 4765-4770

(2006)

59. Zhenyu Zhang, Qian Niu, and Chih-Kang Shih, Phys. Rev. Lett. 80, 5381

(1998)

60. W. B. Su, S. H. Chang, W. B. Jian, C. S. Chang, L. J. Chen, and Tien T.

Tsong, Phys. Rev. Lett. 86, 5116 (2001)

61. P. Czoschke, Hawoong Hong, L. Basile, and T.-C. Chiang, Phys. Rev. B 72,

075402 (2005)

62. M.Hupalo, M.C.Tringides, Phys. Rev. B 65, 115406 (2002)

63. V. Yeh, L. Berbil-Bautista, C. Z. Wang, K. M. Ho, and M. C. Tringides Phys.

Rev. Lett., 85, 5158 (2000)

64. M.Hupalo, V.Yeh, L.Berbil-Bautista, S.Kremmer, E.Abram, and

M.C.Tringides, Phys. Rev. B 64, 155307 (2001)

65. C. A. Jeffrey, E. H. Conrad, R. Feng, M. Hupalo, C. Kim, P. J. Ryan, P. F.

Miceli, and M. C. Tringides Phys. Rev. Lett. 96, 106105 (2006)

66. L.L.Wang, X.C.Ma, P. Jiang, Y.S.Fu, S.H.Ji, J.F.Jia, and Q.K.Xue, Phys.

Rev. B 74, 073404 (2006)

67. C.-S.Jiang, S.-C.Li, H.-B.Yu, D.Eom, X.-D.Wang, Ph.Ebert, J.-F. Jia, Q.-

K.Xue, and C.-K. Shih, Phys. Rev. Lett. 92, 106104 (2004)

68. Hawoong Hong, C.-M.Wei, M.Y. Chou, Z.Wu, L. Basile, H. Chen, M. Holt,

T.-C. Chiang, Phys. Rev. Lett. 90, 076104 (2003)



132

69. Y.-F. Zhang, J.-F. Jia, Z. Tang, T.-Z. Han, X.-C. Ma, Q.-K. Xue, Surf. Sci

596, L331-L338 (2005)

70. Y.-F. Zhang, J.-F. Jia, T.-Z. Han, Z. Tang, Q.-T. Shen, Y. Guo, Z.Q. Qiu,

Q.-K. Xue, Phys. Rev. Lett. 95, 096802 (2005)

71. R. Otero, A .L. Vázquez de Parga, R. Miranda, Phys. Rev. B 66, 115401

(2002)

72. M. Hupalo, M. C. Tringides Phys. Rev. B, 75, 235443 (2007)

73. H. Okamoto, D. Chen, T. Yamada, Phys. Rev. Lett. 89, 256101 (2002)

74. S.-C. Li, J.-F. Jia, X. Ma, Q.-K. Xue Appl. Phys. Lett. 89, 123111 (2006)

75. Z. Kuntova, M. Hupalo, Z. Chvoj, M. C. Tringides Surf. Sci, 600, 4765 (2006)

76. R. Feng, E. H. Conrad, M. C. Tringides, C. Kim, P. F. Miceli Appl. Phys.

Lett. 85, 3866 (2004)

77. M. Hupalo, J. Schmalian, M. C. Tringides, Phys. Rev. Lett. 90, 216106 (2003)

78. E. Hoque, A. Petkova, M. Henzler, Surf. Sci, 515, 312 (2002)

79. K. S. Kim, W. H. Choi, H. W. Yeom, Phys. Rev. B, 75, 195324

80. M. Czubanowski, A. Schuster, S. Akbari, H. Pfnür, C. Tegenkamp, New Jour-

nal of Physics 9, 338 (2007)

81. H. Morikawa, K. S. Kim, D. Y. Jung, H. W. Yeom, Phys. Rev. B 76, 165406

(2007)

82. C. Tegenkamp, Z. Kallassy, H.-L. Günter, V. Zielasek, H. Pfnür, Eur. Phys.

J. B 43, 557 (2005)

83. C. Tegenkamp, J.Phys:Condens.Matter, 21, 013002 (2009)

84. Binnig G., Rohrer H., IBM J.Res.Dev. 30, 355-369 (1986)

85. G. Binnig, H. Rohrer, Ch. Gerber E. Weibel, Appl. Phys. Lett. 40 178 (1982)

86. J.Tersoff, Phys. Rev. B, 40, 11990 (1989)

87. J.Bardeen, Phys. Rev. Lett. 6, 57 (1961)

88. J.Tersoff, D.R.Hamann, Phys. Rev. B, 31, 805 (1985)



133

89. J.Tersoff, D.R.Hamann, Phys. Rev. Lett. 50, 1998 (1983)

90. V.L.Mironov "Principles of Scanning Probe Microscopy Inst. Phys. Mi-

crostruct., Nizhni Novgorod, 2004 [in Russian]
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