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Общая характеристика работы
Актуальность темы
Индустрия микроэлектроники является базисом всей современной науки и
технологии. Она растет и развивается, постоянно эволюционирует, появляются
новые направления, объединяющие классические кремниевые технологии и
новые тенденции в науке. Появились такие направления в микроэлектронике как
квантовая (квантовые точки и стенки, нанотрубки, двумерный электронный газ
и пр.) и органическая электроника. Последняя наиболее интересна ввиду того,
что является своего рода «мостиком» между полностью неживой природой
(кремниевыми

технологиями)

и

природподобными

технологиями

(органическими молекулами).
В качестве основного активного элемента в органической электронике
используют

органические

молекулы

и

полимеры

вместо

стандартных

полупроводниковых арсенидов галлия и кремния. Эти органические структуры
существенно отличаются от кремниевых подвижностью зарядов, температурным
режимом работы и шириной запрещенной зоны. Однако, большое разнообразие
органических молекул позволяет подобрать те или иные свойства органического
полупроводника для решения определенных задач. Так, например, большую
популярность получили органические светодиоды (organic light-emitting diode OLED), активно используемые в современных дисплеях из-за своих оптических
характеристик, дешевизны производства и возможности использовать в гибких
устройствах. Вместе с тем органические полупроводники обладают и рядом
недостатков, которые ограничивают их применение в широкой области
полупроводниковых устройств. В частности – низкая подвижность носителей
зарядов, а, следовательно, и малая скорость переключения конечных устройств
не позволяет использовать их в процессорах. Кроме того, ввиду природы
органической электроники ее невозможно использовать для управления
большими токами и напряжениями.
При создании органических диодов возникает проблема встраивания их в
современную полупроводниковую индустрию, где наиболее сложным вопросом
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является взаимодействие органических молекул с металлическими электродами.
Например, в органических светодиодах применяются органические молекулы с
шириной запрещенной зоны, достаточной для осуществления излучательного
перехода с длиной волны, соответствующей красному, зеленому и голубому
цвету. Однако, при контакте таких молекул с металлическими электродами
появляется большая разность между энергетическими уровнями металла и
молекулы, препятствующая эффективному переносу носителей заряда из
металла в органический слой и обратно [1], [2]. Для уменьшения этого эффекта
и

выравнивания

соответствующих

электронных

уровней

используется

дополнительный самоорганизующийся мономолекулярный слой (SAM) между
металлом и активным полупроводниковым органическим слоем [3]. Этот
буферный слой уменьшает работу выхода из металла и задает конфигурацию
электронных уровней различных слоев, что позволяет значительно улучшить
эффективность и стабильность органических светодиодов. Эволюция развития
структуры органических светодиодов за последние 40 лет претерпела
значительные изменения, в результате чего значительно увеличилась их
эффективность и стабильность [2].
В работе [4] отмечают существенный вклад электрических дипольных
моментов (ЭДМ) молекул в изменение характеристик интерфейса металлмолекула. Так, использование самоорганизующихся монослоев из полярных
молекул (4-нитрофенил)фосфорной кислоты позволило значительно уменьшить
напряжение, необходимое для работы органического светодиода, с 20 до 4 В и
увеличить максимальную яркость в 3.5 раза [5]. Таким образом, плавное
управление свойствами контакта металла-молекула с использование дипольных
молекул является одним из ключевых путей по оптимизации электронных
устройств,

развитию

органической

электроники

и

ее

дальнейшей

миниатюризации.
Целью данной работы стало исследование фундаментальных физикохимических явлений, происходящих при адсорбции полярных молекул фторида
фуллерена C60F18 на металлических поверхностях.
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Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Разработать метод напыления тонких, в том числе субмонослойных,
пленок

из

полярных

молекул

фторида

фуллерена

в

условиях

сверхвысокого вакуума.
2. Определить морфологию тонких пленок из молекул фторида фуллерена на
металлических поверхностях.
3. Определить

ориентацию

полярных

молекул

C60F18

относительно

поверхности подложки.
4. Установить тип адсорбции и характер взаимодействия молекул C 60F18 на
поверхности металлов.
5. Оценить изменение электронной структуры молекулы при адсорбции на
различные подложки.
6. Определить физико-химические свойства молекулярно-металлического
интерфейса.
В качестве объекта исследования были выбраны полярные молекулы
C60F18, осажденные на поверхности монокристаллов Au(111) и Ni(100). Выбор
данной молекулы фторида фуллерена обусловлен высоким ЭДМ молекулы (~10
Д), а также ее химической и температурной стабильностью (вплоть до 350 оС). В
качестве материалов подложек были выбраны монокристаллы золота и никеля
ввиду простоты подготовки и особенности физико-химических свойств их
поверхностей: золото и никель являются удобными моделями химически
инертной и активной подложки.
Научная новизна
Научная
поставленных

новизна
целей

работы
и

во

решаемых

многом определяется
задач.

Кроме

актуальностью

того,

большинство

экспериментальных данных, представленных в данной работе, были получены
впервые, а именно:
1. Методом сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) получены
изображения отдельных молекул C60F18 на поверхности Au(111) и измерена
ее

дифференциальная

проводимость.

Зарегистрирована

островковая
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структура слоя из молекул C60F18 на поверхности Au(111) при комнатной
температуре и измерена зависимость кажущейся высоты молекулы от
приложенного напряжения.
2. Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и
соответствующим расчетом в рамках теории функционала плотности (ТФП)
установлена

физической

адсорбции

полярных

молекул

C60F18 на

поверхности Au(111). Определено изменение работы выхода с поверхности
золота, покрытой субмонослойным слоем молекул C60F18.
3. Методом РФЭС и соответствующим расчетом ТФП установлено, что
сорбция молекул C60F18 на поверхности Ni(100) соответствует хемосорбции.
4. По угловой зависимости ближней тонкой структуры рентгеновских
спектров поглощения (NEXAFS) определена ориентация молекул C60F18 на
поверхности Ni(100).
Научная и практическая значимость
Научная и практическая значимость полученных результатов состоит в том,
что в ходе исследования были определены физико-химические свойства органометаллического интерфейса. Были определены типы адсорбции полярных
молекул в зависимости от материала подложки и характер их самоорганизации
на поверхности. Полученные результаты важны для эффективной модификации
и управления свойствами интерфейсов металл-молекула, что является
естественным путем дальнейшего развития молекулярной электроники.
Для практического применения результатов работы особенно важны
следующие данные, полученные в процессе выполнения научного исследования:
1) установлен механизм самоорганизации полярных молекул металлических
поверхностях; 2) установлен тип адсорбции молекул C60F18 в зависимости от
материала подложки; 3) определена ориентация полярных молекул относительно
подложки

для

электроники.

дальнейшего

проектирования

элементов

органической
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Научные положения, выносимые на защиту:
1) Молекулы фторида фуллерена C60F18 адсорбируются на поверхность
монокристалла Au(111) в нескольких ориентациях, с атомами фтора
преимущественно направленными к подложке.
2) Молекулы

C60F18

самоорганизуются

на

поверхности

в

молекулярные

золота
островки

физисорбируются
с

и

гексагональной

плотноупакованной структурой внутри островка и межмолекулярным
расстоянием 1.0 ± 0.1 нм.
3) При осаждении молекул C60F18 на поверхность монокристалла Ni(100)
реализуется механизм химисорбции с возникновением слабой химической
связи между атомами фтора молекулы с подложкой.
4) Молекулы фторида фуллерена на поверхности Ni(100) саморганизуются в
островковую структуру, с ЭДМ молекул направленными параллельно друг
другу и нормально подложке.
Достоверность результатов
Обоснованность и достоверность основных результатов и выводов
диссертационной

работы

обеспечиваются

использованием

современных

мощных экспериментальных методик и высокоуровневого экспериментального
оборудования, а также соответствием выбранных методик поставленной
научной задачи. Эксперименты были многократно повторены, а полученные
экспериментальные результаты были воспроизводимы. Сформулированные в
диссертационной работе научные положения и выводы непротиворечивы и
согласуются с общепризнанными физическими положениями, результатами
теоретических расчетов и экспериментов, представленных в многочисленных
литературных источниках по данной тематике.
Апробация результатов работы
Результаты работы были представлены на следующих конференциях и
научных школах:
 XIX Национальная конференция по использованию Синхротронного
Излучения “СИ-2012” (Новосибирск, 2012);
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 XI Курчатовская молодежная научная школа (Москва, 2013);
 19th International Vacuum Congress “IVC-19” (Париж, 2013); 3
 0st European Conference on Surface Science “ECOSS-30” (Анталия, 2014);
 31st European Conference on Surface Science “ECOSS-31” (Барселона, 2015);
 The Sixteenth International Conference on the Science and Application of
Nanotubes (Нагоя, 2015);
 39th International Conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics (Цюрих,
2016);
 1-й Российский кристаллографический конгресс (Москва, 2016).
Публикации автора
Результаты исследований были опубликованы в 12 печатных изданиях, в
том числе 4 статьи в рецензируемых научных журналах, индексируемых в
международных библиографических базах данных Web of Science и Scopus, и 8
работ в сборниках тезисов российских и международных конференций.
Личный вклад автора
Все представленные результаты получены при непосредственном участии
автора работы. Автор принял непосредственное участие в подавляющем
большинстве

проведенных

экспериментов,

в

обработке,

анализе

и

систематизации всех приведенных данных, а также в подготовке научных
публикаций и докладов.
Объем и структура работы
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и списка
используемой литературы. Содержание диссертационной работы изложено на
115 страницах текста, включая 37 рисунков и 3 таблиц. Список цитируемой
литературы содержит 123 наименования.

Содержание работы
Во ведении обсуждаются актуальность данной работы, ее научная и
практическая значимость, формируются цели, задачи и объект исследования.
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Первая глава носит обзорных характер и стоит из четырех разделов.
Первый раздел посвящен рассмотрению объекта исследования – фториду
фуллерена C60F18, описаны его основные параметры и свойства. Во втором
разделе рассмотрены типы возможных взаимодействий органических молекул с
металлическими подложками. Проведена их классификация и определены
основные свойства. Третий раздел посвящен анализу литературных данных о
самоорганизующийся монослоях. Детально рассмотрен процесс образования
упорядоченных

структур

из

органических

молекул

на

металлической

поверхности. Отдельное внимание уделено электронной структуре органометаллического интерфейса, изменению электронных уровней системы и работы
выхода с поверхности образца.

В четвертом разделе проведен анализ

литературных данных теоретического описания поведения дипольных молекул
на поверхности. Рассмотрены возможные взаимодействия дипольных молекул
на поверхности между собой и с подложкой. Отмечено влияние ориентации
диполей и их взаимное расположение на стабильность интерфейса. Отдельно
рассмотрены

процессы

деполяризации

дипольных

молекул

в

составе

упорядоченного острова, а также недостатки и ограничения в области
применимости существующих теоретических моделей.
Во второй главе описаны методики и четыре экспериментальные
установки, на которых были получены экспериментальные результаты.
Измерения сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) и спектроскопии
(СТС) при комнатной и гелиевой температуре были проведены в лаборатории
материалов и квантовых явлений Парижского университета Дидро на двух
различных установках по сканирующей туннельной микроскопии производства
фирмы Omicron. Все измерения проводились с помощью вольфрамовой иглы в
условиях сверхвысокого вакуума при давлении в измерительной камере меньше
чем 10–10 мбар.
Рентгеновские фотоэлектронные спектры субмонослойной пленки молекул
C60F18 на Au(111) проводились на экспериментальной станции “НаноФЭС”
Курчатовского источника синхротронного излучения. Все спектры были

10
измерены в режиме нормальной эмиссии с помощью полусферического
анализатора энергий электронов Phoibos 225. Калибровка энергии фотонов
осуществлялась по измерению фотоэлектронной линии Au4f7/2 от чистой
поверхности монокристалла золота.
Измерения РФЭС спектров и ближней тонкой структуры рентгеновских
спектров поглощения (NEXAFS) пленок C60F18 на поверхности монокристалла
Ni(100)

были

проведены

на

российско-германском

канале

источника

синхротронного излучения BESSY II Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und
Energie (HZB, Германия) с использованием экспериментальной станции
Mustang. Фотоэлектронные спектры были измерены в режиме нормального
выхода с помощью полусферического анализатора Phoibos 150. При всех
измерениях

энергетическое

разрешение

составляло

100

мэВ.

Энергия

возбуждения во время экспериментов варьировалась от 65 до 1030 эВ: 65 эВ для
спектров валентной зоны, 385 и 485 эВ для C1s, 785 эВ для F1s, 1030 эВ для Ni2р
и обзорных спектров.
Спектры рентгеновского поглощения были измерены вблизи К-краев
поглощения углерода C1s ∼ 284 эВ и фтора F1s ∼ 680 эВ путем регистрации
полного фототока в режиме измерения тока утечки с образца при варьировании
энергии и угла падающих на него фотонов. Энергетическое разрешение ΔЕ
монохроматора в области F1s края составляло ∼150 мэВ, в области C1s края ∼70
мэВ. Спектры поглощения нормировались на падающий фотонный поток,
изменение которого контролировалось путем регистрации полного электронного
выхода с чистой поверхности кристалла золота, установленного на держателе
манипулятора. Угловая зависимость спектров получена путем варьирования
ориентации

поверхности

образца относительно

плоскости

поляризации

падающего излучения.
В этой же главе описан процесс подготовки и изготовления образцов на
поверхности монокристаллов Au(111) и Ni(100). Все образцы были изготовлены
in-situ в условиях сверхвысокого вакуума путем термического испарения
порошка из специализированной ячейки Кнудсена. Скорость напыления была
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откалибрована на кварцевых микровесах, а толщина пленок контролировалась с
помощью фотоэлектронной спектроскопии и СТМ микроскопии.
В третьей главе представлены полученные в диссертационной работе
результаты и проводится их обсуждение.

Рис. 1. Зависимость кажущейся высоты молекулы от приложенного
напряжения смещения для молекул C60 и C60F18. На вставке представлено СТМизображение поверхности образца с двумя отдельными молекулами C60 и C60F18.
Первая

часть

третьей

главы

посвящена

изучению

адсорбции

и

самоорганизации полярных молекул C60F18 на поверхности монокристалла
Au(111) в сравнении с неполярными молекулами C60 с помощью сканирующей
туннельной микро- и спектроскопии. Для этого был приготовлен специальный
смешанный образец путем последовательного напыления C60F18 и C60 на
предварительно очищенную поверхность монокристалла золота Au(111). Для
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устранения поверхностной диффузии молекул и уменьшения температурного
шума измерения проводились при температуре жидкого гелия.
Измерения были проведены на одном и том же участке поверхности
образца, показанной на вставке к Рис. 1. Благодаря хорошо изученным свойствам
молекул C60 их легко можно отличить от C60F18 по данным сканирующей
туннельной микро- и спектроскопии. На том же Рис. 1 показана кажущаяся
высота молекул C60 и C60F18, в зависимости от приложенного напряжения
смещения между иглой и образцом. Кажущаяся высота значительно отличается
для фуллерена и фторида фуллерена, что говорит об существенном изменение
электронных свойств молекулы, при присоединении атомов фтора к ее
углеродному каркасу.
В результате анализа всей поверхности образца было обнаружено несколько
неэквивалентных ориентаций молекул фторида фуллерена на подложке, в

НВМО

ВЗМО

которых атомы фтора молекулы направлены к поверхности золота Au(111).

Рис. 2. СТМ-изображения и соответствующие спектры проводимости
молекулы C60F18 при разной ориентации на поверхности подложки.
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На Рис. 2 приведены слева СТМ-изображения трех распознанных
ориентаций молекул C60F18/Au(111) и их соответствующие схематические
изображения: (a) - с пятиугольным фрагментом наверху, (b) - с вершинным
атомом наверху и (c) - с шестиугольным кольцом наверху. В правой части Рис.
2

приведены

соответствующие

указанным

ориентациям

кривые

дифференциальной проводимости молекул. Там же для сравнения показан
кривая проводимости C60. Как видно из рисунка, различные ориентации молекул
C60F18 приводят к сдвигам энергетических позиций молекулярных орбиталей и
изменению интенсивностей спектральных линий. Разница между высшей
занятой (ВЗМО) и низшей вакантной (НВМО) молекулярной орбиталью
составила 2.9±0.1 эВ, что значительно больше оптически измеренной
диэлектрической щели для молекулярного кристалла C60F18 (2.6 эВ). Это
свидетельствует о влиянии подложки на электронные состояния отдельной
молекулы с точки зрения туннелирования тока, даже несмотря на химическую
инертность поверхности золота.
Для исследования взаимодействия молекул C60F18 между собой и анализа
процессов самоорганизации на поверхности Au(111) были проведены СТМ
измерения субмонослойных пленок полярных молекул при комнатной
температуре. Типичные СТМ изображения субмонослойного покрытия молекул
C60F18 и C60 на золотой подложке показаны на Рис. 3.
Как видно из рисунка молекулы C60F18, аналогично молекулам обычного
фуллерена, формируют плотноупакованные островки, но эти островки растут в
обе стороны от золотых ступеней и имеют нерегулярную форму в размере
масштаба наблюдения. Однако, увеличенное изображение отдельного островка
(вставка на Рис. 2 (с)) ясно демонстрирует гексагональную плотную упаковку
молекул в островке с межмолекулярным расстоянием равным 1.0 ± 0.1 нм, что
соответствует геометрическому размеру молекулы C60F18.
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Рис. 3. a) СТМ-изображения субмонослойного покрытия молекул C60 на
поверхности Au(111). b), c), d) СТМ-изображения поверхности Au(111) с разной
степенью покрытия молекулами C60F18.
В конце первой части третьей главы представлены результаты измерения
кажущейся высоты молекулы C60F18. Заметное отличие кажущейся высоты
молекулы в составе самоорганизованного островка и изолированной молекулы
косвенно

указывает

на

наличие

эффекта

деполяризации.

Проведен

соответствующий анализ возможных межмолекулярных взаимодействий, а
также

оценено

влияние

дипольных

моментов

молекул

на

процесс

самоорганизации молекулярных островков.
Во второй части третьей главы проведено исследование механизма
адсорбции полярных молекул C60F18 на поверхности монокристаллов Au(111) и
Ni(100) с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.
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В

условиях

сверхвысокого

вакуума

был

изготовлен

образец

субмонослойной пленки C60F18/Au(111). По обзорным фотоэлектронным
спектрам была оценена степень покрытия поверхности золота молекулами,
составляющая величину около 75%. Слева на Рис. 4 показана тонкая структура
спектра C1s образца и его разложение на отдельные составляющие. Как видно из
рисунка, линия углерода состоит из пиков, соответствующих разным сортам
атомов углерода каркаса молекулы и отдельно стоящего пика, соответствующего
C-F связям. На тонкой структуре линий углерода и фтора отсутствуют какиелибо следы химического взаимодействия молекул с атомами подложки, что
подтверждает сделанные ранее выводы о физической адсорбции молекул и
значительном влиянии дипольных взаимодействий на процесс адсорбции и
самоорганизации молекул на золотой подложке.

Рис.

4.

РФЭС

низкоэнергетических

спектр

уровня

электронов

C1s

(справа)

(слева)
для

и

край

отсечки

субмонослойной

пленки

C60F18/Au(111)
В этой части диссертационной работы проведено исследование изменения
интегральной

работы

выхода

с

поверхности

золота

под

действием

субмонослойного покрытия молекулами фторида фуллерена. Измерение края
отсечки низкоэнергетических электронов показало увеличение работы выхода с
поверхности золота, покрытой молекулами C60F18, на величину около 0.35 эВ
относительно чистой подложки (Рис. 4).
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Далее во второй части третьей главы диссертационной работы приведены
результаты исследования взаимодействия молекул C60F18 с поверхностью
Ni(100) методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. По РФЭС
спектрам остовных линий и валентной зоны наблюдалось структурное
изменение свежеосажденной сплошной пленки диэлектрического типа в пленку
островкового типа под действием синхротронного излучения. Кроме того,
некоторые спектральные изменения были обнаружены и после нагрева образца.
В итоге было зарегистрировано три состояния пленки C 60F18/Ni(100): A –
свежеосажденная сплошная пленка; В – пленка островкового типа, после
трансформации; С - пленка островкового типа, полученная после отжига при
температуре 150 оС.
C1s

F1s

Рис. 5. Нормированные фотоэлектронные спектры C1s (слева) и F1s
(справа) пленки в состоянии B и С, а также порошка C60F18.
На Рис. 5 показаны характерные фотоэлектронные спектры C1s и F1s
пленки C60F18/Ni(100) в состоянии В и С, а также порошка C60F18. Как видно из
рисунка, пленка унаследовала от порошка характерную сдвоенную структуру
пика C1s, но сдвинутую на 0.9 эВ в сторону понижения энергии связи. Данный
сдвиг является результатом изменения конечного состояния системы, вызванное
экранировкой

фото

ионизованной

«дырки»

и

электростатическими эффектами от упорядоченных диполей.

коллективными
Кроме того, у

пика F1s помимо сдвига в область меньших энергий связи наблюдается пик на
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Eсв = 682.4 эВ, который соответствует образованию некоторой химической связи
атомов фтора с никелем. Наличие дополнительного пика в спектре F1s и
отсутствие следов взаимодействия углерода с никелем в спектре C1s позволяет
сделать вывод об ориентации молекул C60F18 на поверхности атомами фтора,
повернутыми

к

никелю.

Отжиг

пленки

(состояние

С)

привел

к

перераспределению интенсивностей в спектрах, что свидетельствует о
дополнительном упорядочении молекул на поверхности и небольшого
дополнительного поворота оси симметрии молекулы. Важно отметить, что
структура молекулы C60F18 остается неизменной в процессе напыления,
измерения и нагрева, что отражено в характерной структуре пиков C1s и F1s.
В конце второй части главы проведено моделирование химической
адсорбции молекул методом теории функционала плотности (ТФП). Для этого с
помощью программного комплекса GAUSSIAN98 в приближениях B3LYP/631++G и B3LYP/6-311++G* были рассчитаны соответствующие геометрические,
энергетические

и

электронные

характеристики

основного

состояния

молекулярного комплекса Ni–FCH3, как упрощенного аналога молекулы C60F18
на Ni(100). В рамках разработанной расчетной методики энергия связи атома Ni
в модельном комплексе Ni–FCH3 составляет около 1 эВ, угол связей фрагмента
Ni–F–C ϕ=122°, а длина связи Ni–F равна 1.937 Å. Сравнение основных
параметров

показало

их

малое

отклонение

от

литературных

и

экспериментальных данных, что подтверждает адекватность предложенной
модели и подтверждает факт хемосорбции молекулы на никеле с заселенностью
перекрытия связи Ni–F равной 0.2е.
Третья часть главы посвящена исследованию ориентации и упорядочения
молекул C60F18 на поверхности Ni(100) по анализу ближней тонкой структуры
рентгеновских спектров поглощения и соответствующему расчету методом
ТФП.
На Рис. 6 представлены NEXAFS спектры вблизи краев поглощения
углерода и фтора тонкой пленки C60F18/Ni(100), измеренные при разных углах α
между падающим линейно поляризованным пучком синхротронного излучения
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и плоскостью подложки (геометрия эксперимента показана на рисунке справа
вверху): спектры, полученные после напыления пленки, показаны вверху, после
10 минутного отжига образца при температуре 150 оС – внизу. Как видно из
рисунка, при изменении угла падения синхротронного излучения все
представленные спектры заметно меняются. Наличие угловой зависимости
спектров (известной под термином линейный дихроизм) указывает на то, что
образец C60F18 обладает анизотропией, т.е. молекулы в пленке ориентированы
определенным образом.

Рис. 6. NEXAFS-спектры монослойной пленки C60F18 вблизи 1s краев
поглощения углерода (слева) и фтора (справа): после напыления (вверху) и после
отжига (внизу). Справа вверху показана геометрия эксперимента.
Анализ

экспериментальных

данных

и

соответствующий

расчет

электронных уровней молекулы методом ТФП позволил идентифицировать
четыре резонансных пика a, b, c и d в предпороговой области спектра
поглощения углерода. Пики a и b относятся к электронным переходам 1s(С–С)
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→ 1π* и 1s(С–С) → 2π* и являются аналогом низкоэнергетического пика в
молекуле C60, расщепление которых вызвано уменьшением симметрии молекулы
с Ih до C3v при присоединении атомов фтора. Пик c соответствует электронным
переходам 1s(С–С) → 3π*, а пик d относится к электронным переходам 1s(C–F)
→ 1(π + σ)*. Полосе e соответствуют переходы 1s(C–F) → 1σ континуальной
группы незанятых состояний. Пики Scat, Sat и Ry относятся, соответственно, к
рассеянию электронов, сателлитам и группе ридберговских состояний.
Далее в этой главе проведен анализ тонкой структуры NEXAFS-спектров в
близи краев поглощения углерода и фтора. Математическая аппроксимация
экспериментальных кривых с помощью симметричных и асимметричных
функций

Гаусса,

а

также

трехпараметрических

ступенчатых

функций

арктангенса позволила уточнить позиции и интенсивности переходов.

C1s

F1s

Рис. 7. Разложение NEXAFS-спектров монослойной пленки C60F18 вблизи Kкраев C1s (слева) и F1s (справа). Разность между уровнем Ферми (FL) и
вакуумным уровнем (VL) составляет 6.2 эВ.
На Рис. 7 показаны соответствующие разложения экспериментальных
кривых для спектров C1s и F1s. Помимо самих пиков важную информацию несут
ступенчатые функции, которые позволили определить положение уровня Ферми
(FL) и вакуумного уровня (VL), разница между которыми соответствует работе
выхода электронов из образца и равна 6.2 эВ. Эта величина на 1 эВ превышает
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работу выхода электронов из чистой поверхности Ni(100). Проведенное
фитирование

позволяет

предложить

следующую

картину

электронных

возбуждений в NEXAFS С1s спектрах, представленную в Таблица. Электронные
возбуждения в пиках a и b преимущественно делокализованы по системам π*орбиталей и σ*-плоскостей шестиугольников, соответственно, первого и второго
углеродных

поясов,

отсчитанных

от

вершины,

каркаса

молекулы.

В

формировании пика d участвуют структурные фрагменты от пиков a и b с
добавлением третьего пояса фторированных атомов углерода, но без π*орбиталей верхнего слоя атомов от шестиугольников первого углеродного пояса.
В пике c кроме электронных возбуждений π*-орбиталей пятиугольников из
первого

пояса

углеродных

атомов

участвуют

π*-орбитали

верхнего

шестиугольника.
Анализ структуры NEXAFS-спектров C1s и F1s в сочетании с теоретической
интерпретацией их угловых зависимостей позволил сделать вывод об
ориентации полярных молекул C60F18 относительно поверхности Ni(100). В
подпороговой области C1s спектров каждый из четырех пиков характеризуется
своим набором полярных углов θ (π*-орбитали) и γ (σ*-плоскости). Близость
углов θ и γ в системе координат, связанной с подложкой, к их аналогам в системе
отсчета, связанной с молекулой, дает основание считать, что оси молекул C 60F18
ориентированы с точностью 5° перпендикулярно поверхности монокристалла
Ni(100).
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Таблица. Сравнение полярных углов θ и 𝛾 для системы 𝜋*- и 𝜎* -орбиталей
молекулы C60F18, осажденной на подложке Ni(100), в зависимости от угла
падения рентгеновских лучей до и после фитирования. В скобка приведены
обозначения пиков.
Номер НВМО

α, град

θ, град

𝛾, град

1𝜋*(a)

20

50

64

Локализация
возбуждений

50°

2𝜋*(b)

1(𝜋 + 𝜎)*(d)

3𝜋*(c)

45

46

78

20

52

61

45

57

51

20

59

47

45

60

44

20

14

-

45

18

-

70°

В заключении работы представлены выводы, сформулированные на основе
результатов, полученных в ходе выполнения диссертационной работы.
Основные результаты работы заключаются в следующем:
1) Впервые методом сканирующей туннельной микроскопии определена
ориентация молекул C60F18 на поверхности Au(111) при гелиевой и
комнатной температуре. Установлено, что молекулы фторида фуллерена
адсорбируются атомами фтора к поверхности золота и при комнатной
температуре упорядочиваются в молекулярные острова с гексагональной
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плотноупакованной структурой и межмолекулярным расстоянием равным
1.0 ± 0.1 нм.
2) С помощью сканирующей туннельной спектроскопии впервые измерены
спектры проводимости отдельных молекул C60F18 на поверхности золота.
Определены зависимости проводимости молекулы от геометрии адсорбции
на поверхности и определена ВЗМО-НВМО щель, составляющая 2.9 ± 0.1
эВ.
3) Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии установлен
характер взаимодействия молекул фторида фуллерена с поверхностью
монокристалла золота Au(111) как физическая адсорбция. По краю отсечки
низкоэнергетических электронов определено увеличение работы выхода
электронов с поверхности Au(111) на величину около 0.35 эВ в результате
физсорбции субмонослойной пленки молекул C60F18.
4) Впервые по данным фотоэлектронной спектроскопии и соответствующим
расчетом ТФП установлен тип пленки как островковый и характер
взаимодействия полярных молекул C60F18 с поверхностью Ni(100) как
хемосорбция, с энергией Ni-F связей около 1 эВ.
5) Впервые по угловой зависимости ближней тонкой структуры рентгеновских
спектров поглощения определена ориентация молекул фторида фуллерена
на поверхности монокристалла Ni(100). Детальный анализ спектров
поглощения и фитирование в сочетании с квантово-химическим расчетами
позволили установить увеличение работы выхода с поверхности никеля,
покрытой молекулами C60F18, на 1.0 эВ и определить, что ЭДМ молекул
C60F18 ориентирован от поверхности Ni(100) с точностью 5°.
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