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Актуальность работы

СВЧ-резонатор в ускорителях элементарных частиц
Томограф
Сверхпроводящие соленоиды
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Цели и задачи работы

Развитие методологического подхода для изучения 
низкоразмерных структур на поверхности твердых 
тел, объединяющего спектральные, дифракционные 
и микроскопические методы;
Создание и всестороннее исследование чистой 
поверхности Nb(110) и периодических структур Nb‐O 
на Nb(110);
Выполнение экспериментов и модельных расчетов 
по фотоэлектронной дифракции (РФД) на 
поверхностях Nb(110) и Nb‐O/Nb(110); 
Установление химического состояния ниобия и 
кислорода на поверхности Nb‐O/Nb(110), 
визуализация поверхностных структур, построение 
атомной модели поверхности Nb‐O/Nb(110).
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Исследовательский комплекс для химического и 
структурного анализа поверхности 

(для технологий тонкопленочного синтеза и изучения свойств поверхности)

РФЭС УР;
ЭОС;
РФД;
ВИМС;
СТМ;
осаждение 
пленок;
подготовка 
поверхности.

Методы, реализованные в 
исследовательском комплексе

Сканирующий туннельный микроскоп VT STM Omicron

Исследовательский комплекс на базе спектрометра ESCALAB MK II

5



Методология исследований

Состав, электронная 
структура, химическая связь

Топология, атомная 
структура

Спектроскопия
(РФЭС, ЭОС)

Дифракция (РФД) Микроскопия (СТМ, СТС)

Атомная структура 6



Подготовка поверхности и синтез структуры Nb-O/Nb(110)

Формирование поверхностной 
квазипериодической структуры

Nb-O/Nb(110)

Ориентировка, резка, 
механическая полировка
монокристалла Nb(110)

Подготовка поверхности

Nb-O/Nb(110)

Поверхность монокристалла Nb(110)
после высокотемпературного отжига

Травление поверхности
пучком ионов

Подбор оптимальных режимов
и раствора для электро-
химической полировки

Подготовка образца в вакууме

Облучение поверхности
пучком электронов
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Исследование чистой поверхности Nb(110)

Показано, что релаксационное сжатие 
поверхностных слоев Nb(110) не 
превышает 5%.

Экспериментальная и теоретическая 2π-дифракционные 
картины Nb3d-фотоэмиссии поверхности Nb(110)

Ячейка, используемая
для моделирования эксперимента 

по фотоэлектронной
дифракции методом ssc-sw.

Энергия связи, эВ

Обзорный РФЭ-спектр структуры Nb-O/Nb(110)
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Квантовохимические расчеты поверхностей Nb(110), 
Nb(100) и Nb(111)

2. E. Lekka. Tight‐binding simulations of Nb surfaces and surface defect. Phys. Rew. B 68, 035422. 2003

Релаксация межслоевого расстояния
монокристалла Nb в направлении  грани:

Nb(110) – 4%
Nb(100) – 13%
Nb(111) – 25%

1. К.И. Шеин, И.Р. Шеин, Н.И. Медведева  и др., Эффекты атомной релаксации и электронное строение 
(100) и (110) поверхностей ниобия. ФММ.

1 2
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Поверхность Nb-O/Nb(110):
состав и химические состояния ниобия и кислорода

Установлено впервые:
химическая форма ниобия и два химически неэквивалентных состояния 
кислорода на поверхности Nb-O/Nb(110)

Энергия связи, эВ

Обзорный спектр
поверхности Nb-O/Nb(110)
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Химический сдвиг Nb3d- и O1s-полос в РФЭС-спектрах
оксидов ниобия: NbO, NbO2 и Nb2O5

РФЭС Nb3d и O1s аттестованных 
оксидов ниобия

Зависимость Есв. Nb3d-электронов 
от степени окисления ниобия

Установлены параметры РФЭС-линий Nb3d и O1s, определены
их позиции;

Получена зависимость химического сдвига от степени окисления
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Химические состояния атомов ниобия и кислорода в 
поверхностных структурах Nb-O на Nb(110)

РФЭС с угловым разрешением

Спектры Nb3d при изменении 
угла анализа

O1s

Nb3d

Спектры O1s при изменении 
угла анализа

Количественная оценка 
в зависимости от угла анализа

Степень окисления атомов Nb
в структуре Nb-O/Nb(110)

Схема РФЭС-УР
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Обзорный РФЭС‐спектр поверхности Nb‐O/Nb(110)

Nb‐O структура на поверхности Nb(110)

Спектры валентных полос оксидов NbO, NbO2, Nb2O5 и 
поверхности Nb-O/Nb(110) 
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Рентгеновская фотоэлектронная дифракция на поверхности 
Nb-O/Nb(110)

Эксперимент Теоретический 
расчет

Анализ азимутальной угловой
зависимости O1s-линии

NbI NbII

Разделение состояний NbI и NbII в Nb3d
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Теоретическое моделирование РФД поверхности Nb-O/Nb(110)

Используемый в расчетах кластер Nb(110)

2π-картина O1s-
электронов 

Модель Модель 2π-картина O1s-
электронов 
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СТМ-изображение
Nb-O/Nb(110)**

Квазипериодические Nb-O-структуры на поверхности Nb(110)

Модель структуры поверхностного слоя
Nb-O/Nb(110)

**   I.Arfaoui et.al., Surf.Sci., V.557, P. 119 (2004) 

Фотоэлектронная дифракция поверхности Nb-O/Nb(110)

Эксперимент
XPD Nb3d

ssc-sw модель
Nb3d

Эксперимент XPD O1s ssc-sw модель O1s

16* I. Arfaoui. Tiling of a Nb(110) surface with NbO crystals nanosized by the NbO Nb misfit. Physical review B, Vol. 65 (2002)

ДМЭ-исследование
Nb-O/Nb(110)*



Тестовые СТМ-эксперименты на поверхности 
дихалькогенидов TiS2 ,TiSe2 и TiTe2

Поверхность TiSe2 Т=300К

Поверхность TiTe2 Т=300К

Поверхность TiS2 Т=300К
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Поверхность монокристалла Nb(110): СТМ-анализ

Топология чистой поверхности
монокристалла Nb(110) Профиль вдоль направления А-А



Оксидные структуры Nb-O на поверхности Nb(110)

Квазипериодические структуры
Nb-O/Nb(110)

Профиль вдоль направления А-А

Ряды атомов ниобия  ориентированы относительно подложки <110> NbO(111) || <111> Nb(110)
19



СТМ-микроскопия поверхности Nb-O/Nb(110)

а) СТМ-изображение (V = 0.08 В, I = 1.5 нА); б)Фурье-анализ

20Атомная модель поверхности
Nb-O/Nb(110)

a = 12.7 ; b1 = 34.7 
Косоугольная решетка Браве с параметрами:

а) б)

Плоская группа p1, p2



Оценка толщины Nb-O-слоя на поверхности Nb(110)

РФЭС-оценка толщины Nb-O: d≈0.5 нм
при степени покрытия Θ – 50%;

СТМ: h=0.13 нм

* XPS MultyQuant, http://www.chemres.hu/aki/XMQpages/XMQhome.htm

Квазипериодические Nb‐O структуры на поверхности Nb(110)

Модель Island-on-plane* 
Nb-O на Nb(110)

Зависимость d(Θ) для различных ϕ

d – толщина слоя Nb-O/Nb(110)
Θ – степень заполнения поверхности (0 ÷ 1)
ϕ – угол выхода фотоэлектронов (15,25,45 и 90)
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Модель поверхности Nb-O/Nb(110)

аNbO = 4.21 

аNb = 3.29 

‐ Nb

‐ O

5.16

2.983.29

4.65

Согласование решеток Nb(110) и NbO(111)
[-1,1,1] Nb(110), [-1,1,0] NbO = 5.21° 22

[100]
Элементарная ячейка NbO

[001]

[010]

[001]

[010]

[100][100]

[001]

[010]
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Модель поверхности Nb-O/Nb(110)

OII

OI

Nb*

NbNb(110)

Nbгекс.
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Основные выводы по работе

В рамках диссертационной работы проведен цикл экспериментальных и
теоретических исследований чистой поверхности ниобия (110) и оксидных
низкоразмерных структур, направленно создаваемых на Nb(110) при
термическом отжиге Nb-кристалла в вакууме.

Выводы:
1. Разработан методологический подход по созданию и изучению

поверхности Nb-O/Nb(110) методами РФЭС УР, РФД и СТМ in situ в
высоковакуумном исследовательском комплексе.

2. Установлена величина релаксационного сжатия поверхностных слоев
Nb(110) на уровне 5% и предсказаны значительные релаксационные
эффекты для поверхностей (100) и (111) ниобия: 13.1% и 25%,
соответственно. Межслоевая деформация носит осциллирующий
характер, ослабевая по мере удаления от поверхности в объем металла;
структурные изменения охватывают 6 слоев для поверхности (100) и 3
слоя для поверхности (110).

3. Квазипериодические оксидные структуры сформированы на
поверхности Nb(110) при высокотемпературном отжиге в вакууме (1800-
2200 К) за счет сегрегации кислорода из объема кристалла. Установлен
химический сдвиг РФЭС-полос Nb3d для данных структур относительно
Nb-металла (Δ=1.56 эВ). Сделан вывод о формировании на поверхности
оксидных структур, близких по составу и химическому состоянию Nb и O
к монооксиду ниобия. Толщина слоя Nb-O составляет ~0.5 нм.
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Основные выводы по работе

4. В фотоэлектронных спектрах O1s-кислорода на поверхности Nb-O/Nb(110)
впервые выделено два химически неэквивалентных состояния при 530.5 и
531.85 эВ. Структурные позиции двух выделенных форм кислорода на
Nb(110) определены на основе РФД-экспериментов и модельных расчетов
рассеяния Nb3d- и O1s-фотоэлектронов на поверхности Nb-O/Nb(110).

5. Атомная структура поверхности Nb-O/Nb(110) изучена СТМ-методом.
Квазипериодические структуры Nb-O на поверхности Nb(110) проявляются
в виде регулярных рядов из 10±1 атомов ниобия в окружении атомов
кислорода. Высота Nb-O-рядов на поверхности Nb(110) и расстояние
между соседними рядами определены равными d~1.2 и L~13 .
Оксидные структуры оформлены в домены с выделенной ориентацией
NbO-рядов.

6. Уточнена атомная модель поверхностной структуры Nb-O/Nb(110). На
поверхности Nb(110) формируется слой Nb со структурой гцк-упаковки
NbO(111). Далее располагается слой кислорода и затем ряды ниобия
вдоль направления [111] оцк-Nb. Одна треть атомов кислорода
локализована в структуре Nb-рядов, оставшийся кислород располагается
между Nb-рядами. Конечная длина Nb-O-рядов и периодическая структура
возникают из-за анизотропных напряжений и структурного несоответствия
между двумя решетками NbO(111)гцк и Nb(110)оцк. Образовавшиеся на
поверхности структуры можно рассматривать как предшественники
эпитаксиального роста слоев NbO(111) на поверхности Nb(110).


