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УДК 538.971 

ЭЛЕКТРОННО-СТИМУЛИРОВАННАЯ ДЕСОРБЦИЯ АТОМОВ 
ЦЕЗИЯ, АДСОРБИРОВАННЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗОЛОТА 

Ю.А. Кузнецов, М.Н. Лапушкин 

ФГБУН «Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе РАН» 

194021, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26 
kuznets@ms.ioffe.ru 

 

Аннотация: Исследованы процессы электронно-стимулированной десорбции (ЭСД) 

атомов Cs  в системе / / /Cs CsAu Au W . Показано, что процессы ЭСД происходят в 

адслое Cs  и ближайшем к нему слое CsAu . Предложена модель ЭСД атомов Cs  в 

системе / / /Cs CsAu Au W . Подтверждена неметаллическая (полупроводниковая) 

природа соединений x yCs Au .  

Ключевые слова: электронно-стимулированная десорбция, адсорбция, щелочные 
металлы, золото, интерметаллические соединения. 

 

Исследования интерметаллических соединений золото-щелочной 

металл (ЩМ) были начаты в середине прошлого века [1]. Было показано, 
что интерметаллид CsAu  является широкозонным полупроводником. В 
этих интерметаллических соединениях золото выступает в неожиданной 

для него роли аниона [2], тогда как в абсолютном большинстве соединений 
золото является катионом. Так что в этом плане соединения золото -ЩМ 

являются уникальными.  
Настоящая работа продолжает цикл работ по исследованиям как 

формирования, так и физико-химических свойств ультратонких и тонких 
пленок интерметаллических соединений золото-ЩМ, созданных на 

металлических подложках [3-7], а посвящена она исследованию 
электронно-стимулированной десорбции (ЭСД) атомов цезия с 

поверхности ультратонких интерметаллических пленок золото-ЩМ на 
вольфраме.  

Ранее были проведены исследования, в которых был предложен 
механизм формирования соединения золото-ЩМ при комнатных 
температурах [8]. Согласно этому механизму, процесс формирования 

соединения золото-ЩМ состоит из двух стадий: на первой стадии 
происходит адсорбция атомов щелочного металла на поверхности 

подложки, а на второй стадии, которая начинается после формирования 
монослоя атомов щелочного металла, на подложке при напылении 

избыточного количества атомов щелочного металла происходит диффузия 
атомов щелочного металла вглубь золотой подложки с формированием под 

монослоем адатомов щелочного металла соединения x yMe Au  (Me  – 

щелочной металл) различной стехиометрии. При достаточно большом 
количестве напылённых атомов щелочного металла может сформироваться 
соединение типа MeAu . В работе [3] был предложен метод формирования 
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тонких пленок золото-ЩМ заданной стехиометрии, который заключается в 

следующем: на первом этапе на подложку из тугоплавкого металла 
(например, вольфрама) наносят ультратонкую пленку золота толщиной в 

несколько атомных слоев. На втором этапе на этой ультратонкой пленке 
золота адсорбируют монослойную пленку атомов щелочного металла, а на 

третьем этапе, при дальнейшем напылении атомов щелочного металла, 
происходит диффузия атомов щелочного металла вглубь золотой 

подложки с формированием под монослоем адатомов щелочного металла 

соединения x yMe Au  различной стехиометрии. Отметим, что ближайший 

слой золота к вольфраму не принимает участия в формировании 

соединения x yMe Au . Напыляя различные количества атомов щелочного 

металла, можно получить соединение x yMe Au  заданной стехиометрии. 

Исследования радиационной стойкости материалов можно 
проводить различными способами: облучением квантами света больших 

энергий или облучением высокоэнергетическими электронами. В данной 

работе проводилось исследование поверхности x yCs Au  методом ЭСД [9]. 

Облучение поверхности твердого тела электронами с энергией больше 
порогового значения может приводить к десорбции атомов и ионов с 

поверхности. ЭСД атомов и ионов из диэлектрических образцов и 
адсорбированных на них пленках, а также из адсорбированных пленок 

происходит только в том случае, если между адсорбированной пленкой и 
металлической подложкой находится диэлектрическая пленка [9], поэтому 

уже само наличие ЭСД в той или иной адсистеме служит прямым 
свидетельством неметаллической природы этой системы.  

ЭСД ранее была успешно применена при исследовании адсорбции 
щелочных металлов на различных металлических и полупроводниковых 

подложках [4, 6, 10-12], что позволило предложить оригинальную модель 
ЭСД нейтральных частиц на основе Оже-стимулированной десорбции и на 

её основе интерпретировать полученные результаты по ЭСД атомов 
щелочных, щелочноземельных и редкоземельных металлов с подложек 

различной природы.  
Было показано, что ЭСД атомов щелочных металлов как метод 

исследования адсорбционных систем и тонких пленок обладает высокой 

чувствительностью, как к электронной структуре, так и к адсорбционным 
состояниям исследуемых систем. Важной особенностью метода ЭСД 

является и возможность эффективного использования его при низких 
температурах поверхности.  

Предлагаемые в данной работе исследования проводились в 
сверхвысоковакуумной установке «Спектрометр ЭСД», схема 

эксперимента и структура образца приведены на рис. 1 и 2. Давление 

334

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

остаточных газов в установке не превышало 105 10  Торр. В качестве 

подложки исследуемых образцов использовались текстурированные 

(100)W  ленты, очищавшиеся прогревом при 1800K  в атмосфере кислорода 

при давлении 61 10  Торр в течении 3  часов. Золото напылялось на ленту 

при 300K  из прямонакальной вольфрамовой трубки, в которую были 

помещены куски золотой фольги с чистотой 99,99% , а цезий напылялся на 

ленту также при 300K  из прямонакального испарителя путём термического 

разложения хроматов цезия. Концентрация цезия на поверхности ленты 
определялась по времени напыления постоянным потоком, интенсивность 

которого измерялась по току поверхностной ионизации на ленте, и 

составляла в монослое атомов Cs  150,5 10  см
-2

. Концентрация напылённого 

золота определялась по времени напыления и составляла в монослое 

атомов Au  151 10  см
-2

. Температура образца могла изменяться в диапазоне 
от 160K  до 600K .  

 

  
 

Монослой Cs  
Слой CsAu  

Монослой Au  

Подложка W  

Рис. 1. Схема эксперимента: 1 – образец, 
2 – источник электронов, 3 и 4 – 

испарители Au  и Cs , 5 – коллектор 
ионов, 6 – задерживающий ионы 
электрод, 7 – коллектор ионов, 8 – лента 

поверхностной ионизации. 

Рис. 2. Схема системы монослой Cs  / слой 

CsAu  / монослой Au  / подложка W . 

 

Вольфрамовую ленту с нанесенным на неё слоем x yCs Au  облучали 

пучком электронов с энергией в диапазоне 0 300  эВ. Десорбирующиеся 

при этом атомы Cs  ионизировались на нагретой до 2000K  вольфрамовой 
ленте. Вероятность поверхностной ионизации атомов Cs  на вольфраме при 
такой температуре равна единице [13], а получаемый ионный сигнал с 

коллектора усиливался с помощью электронного умножителя. ЭСД атомов 

характеризуется величиной выхода ЭСД q , равной отношению плотности 

десорбирующегося потока атомов к плотности потока возбуждающих ЭСД 
электронов. Установка «Спектрометр ЭСД» позволяла регистрировать 

выход ЭСД атомов цезия q  с рекордной чувствительностью, измерять 

зависимость этого выхода q  от энергии возбуждающих электронов, 
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количества нанесённого на подложку цезия и золота, температуры 

подложки, а также определять кинетическую энергию десорбирующихся 
атомов Cs  (по времени их пролета от образца до ионизатора) и её 

энергораспределение (ЭР).  
На рис. 3 представлены нормированные ЭР атомов Cs  при ЭСД с 

вольфрама, покрытого двумя монослоями золота для различного 
количества напыленного цезия. 
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Энергия атомов Cs,  эВ  
Рис. 3. Нормированные ЭР атомов Cs  при ЭСД с вольфрама, покрытого при 300K  

двумя монослоями золота, при 160K  для трёх концентраций цезия: 1 – 
150,75 10  ат/см2, 2 – 151,0 10  ат/см2, 3 – 151,25 10  ат/см2. Энергия электронов 64  эВ. 
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Рис. 4. Нормированные ЭР атомов Cs  при ЭСД с вольфрама, покрытого при 300K  
пятью монослоями золота и пятью монослоями цезия, для температуры подложки 

160K . Энергия электронов 64  эВ. 
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В этом случае можно предположить, что ЭСД атомов Cs  происходит 

из системы монослой Cs  / слой CsAu  / монослой Au  / подложка W . 
Хорошо видно, что выход ЭСД атомов Cs  появляется при напылении 

более одного монослоя цезия. При напылении чуть более одного монослоя 
цезия (см. рис. 3, кривая 1) обнаружено появление двух пиков в ЭР: 

низкоэнергетического (НЭ) пика с максимумом при 0,37  эВ и 

высокоэнергетического пика (ВЭ) при 0,49  эВ. НЭ пик связывается с 

возбуждением ЭСД в поверхностном слое атомов Cs , а ВЭ пик 
приписывается процессам ЭСД на начальных стадиях формирования 

диэлектрического слоя x yCs Au . Это соединение предположительно имеет 

стехиометрию близкую к 
4CsAu . Дальнейшее напыление цезия приводит к 

формированию хорошо исследованного другими авторами соединения 
CsAu  (см. рис. 3, кривая 2). Формирование слоя CsAu  приводит к 

изменениям в ЭР: ВЭ пик смещается в сторону низких энергий до 0,46  эВ. 

Дальнейшее напыление цезия (см. рис. 3, кривая 3) приводит к 

формированию термически менее стойких соединений x yCs Au  с избытком 

цезия. Происходит дальнейший сдвиг ВЭ пика в сторону меньших энергий 

до значений 0,42  эВ. Положение НЭ пика при этом не меняется, что также 

свидетельствует об ЭСД из адсорбированного слоя атомов Cs . 
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Рис. 5. Выход q  атомов Cs  при ЭСД с вольфрама, покрытого при 300K  двумя 

монослоями золота и двумя монослоями цезия, при 160K  в зависимости от энергии 

бомбардирующих электронов eE  для НЭ пика ЭР (1) и для ВЭ пика ЭР (2). 
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Представленная картина формирования слоя 
x yCs Au  при напылении 

цезия на золотую ультратонкую пленку на вольфрамовой ленте 

подтверждается и аналогичными экспериментами по напылению цезия на 
пленку золота, сформированную из пяти монослоев (см. рис. 4). Снова 

отметим, что ближайший к вольфраму монослой золота не участвует в 

формировании соединения 
x yCs Au . 

 
Рис. 6. Схема процессов ЭСД в системе Cs  / слой CsAu  / монослой Au  / подложка W . 
 

Полученные результаты свидетельствуют о формировании CsAu  в 

ультратонкой пленке заключенной между монослоем золота, 
адсорбированного на вольфраме, и монослойной пленкой адатомов Cs . 

Наблюдаемые различия могут быть связаны с различной электронной 
структурой соединения CsAu  различной толщины. Отметим также, что 

выход ЭСД не зависит от толщины соединения CsAu , что указывает на 
участии в ЭСД атомов Cs  из пленки адатомов Cs  и ближайшего к нему 

слоя CsAu .  

На рис. 5 представлен выход q  атомов Cs  в системе Cs  / слой CsAu  / 

монослой Au  / подложка W , который имеет резонансный характер от 

энергии электронов, что можно объяснить возбуждением электронов 

подложки остовного уровня Au  5p  (57  эВ – Au  3/25p  и 75  эВ – Au  1/25p ). 

В подавляющем же большинстве случаев зависимость выхода ЭСД атомов 
от энергии возбуждения имеет пороговый характер [9].  

Процессы, происходящие при ЭСД атомов Cs  в системе Cs  / слой 
CsAu  / монослой Au  / подложка W  можно охарактеризовать схемой, 
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приведенной на рис. 6. Рассмотрим возможную схему переходов для ВЭ 

пика ЭСД атомов Cs . Электронное облучение образца приводит к 

возбуждению электрона 1 из остовного уровня Au  5p  в локальное 

состояние рядом с дном зоны проводимости 
CBME  в запрещенной зоне 

полупроводникового соединения 
x yCs Au . Положение локального уровня 

locE  относительно 
CBME  можно оценить по температурной зависимости 

выхода ЭСД, которая при температурах выше 580K  не наблюдается. Наши 

оценки дают значение 
locE  равное 0,05  эВ. После чего происходит 

нейтрализация дырки на уровне Au  5p  за счет двух возможных Оже-

процессов: переходом электрона 6 с валентной зоны x yCs Au  и выбросом 

электрона из валентной зоны в вакуум или переходом электрона 2 с уровня 

адатома Cs  5p  (или Cs  5s ) и выбросом электрона 3 из валентной зоны в 

вакуум. На следующем этапе происходит захват электрона 4 в зону 

незанятых состояний адатомов Cs . На последнем этапе происходит 
релаксация электрона 5 в занятую зону, что приводит к увеличению 

размеров адатома Cs  (радиус атома Cs  на 25%  больше радиуса адатома Cs  
в монослойной пленке) и последующему слету атома Cs . Одновременно с 

этим процессом происходит нейтрализация дырки на остовном уровне Cs  
5p (или Cs  5s) и переход электрона из зоны занятых состояний в монослое 

Cs  7 или валентной зоны CsAu  8. Похожие процессы могут происходить и 
в ближайшем к поверхности слое атомов Cs  в соединении CsAu , которые 

ответственны за ВЭ пики ЭР атомов Cs , на схеме они не показаны. В этом 
случае происходит «нейтрализация» атома Cs  в ближайшем слое к 

поверхности ионного полупроводника x yCs Au  с передачей электрона атому 

Cs  в адслое c последующим его слетом. Диффузия же атомов Cs  сквозь 

монослой Cs  маловероятна, так как такой процесс возможен только при 
наличии существенного количества дефектов (вакансий) в монослое Cs .  

Исследованы процессы ЭСД атомов Cs  в системе Cs  / слой CsAu  / 
монослой Au  / подложка W  и показано, что процессы ЭСД происходят в 

адслое Cs  и ближайшем к нему слое CsAu . Предложена модель ЭСД 
атомов Cs  в системе Cs  / слой CsAu  / монослой Au  / подложка W . 

Подтверждена неметаллическая (полупроводниковая) природа соединения 

x yCs Au . 
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