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Аннотация: Обнаружена электронно-стимулированная десорбция атомов Сs  с 

монослойного графена на иридии при температурах поверхности 160  K и 300  K. 

Показано, что при 160  K миграционные процессы «заморожены», а атомы Сs  

располагаются только на поверхности графена. При 300  K за счёт интеркаляции 

образуется дополнительный слой из атомов Сs , расположенных под графеном. 

Наблюдаемая электронно-стимулированная десорбция атомов Сs  связывается с 

неметаллической природой адсорбированной плёнки графена, независящей от природы 

атомов металла под графеном: иридия или цезия.  

Ключевые слова: электронно-стимулированная десорбция, графен, интеркаляция.  

 

1. Введение 

Облучение электронами поверхности твердого тела с 

адсорбированными атомами металлов может приводить к электронно-

стимулированной десорбции (ЭСД) нейтральных адатомов металлов, если 

время жизни возбуждённого состояния связи адсорбированная 

частица−поверхность достаточно велико для разрыва этой связи и 

удаления частицы от поверхности. Физические основы ЭСД рассмотрены в 

работах [1-7].  

На поверхности металла возбуждённое состояние адсорбированного 

атома оказывается очень короткоживущим за счёт быстрого ухода 

возбуждённого электрона в зону проводимости подложки, и поэтому ЭСД 

нейтральных адатомов металлов на металлах не наблюдается [1]. Слой же 

диэлектрика (или полупроводника) на поверхности металла существенно 

увеличивает время жизни возбуждённого состояния [1-2], и возбуждённый 

атом имеет конечную вероятность десорбироваться с поверхности. В этих 

условиях ЭСД адсорбированных атомов металлов имеет место. Поэтому 

уже само наличие ЭСД адатомов металлов в той или иной адсорбционной 

системе традиционно рассматривается как прямое свидетельство 

неметаллической природы околоповерхностной области подложки [1-2]. В 

качестве изолирующей прослойки между металлическим адсорбатом и 

металлической поверхностью используются адсорбированные слои 

кислорода [4-5], германия [6] и интерметаллида золота [7]. На таких 
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поверхностях наблюдается ЭСД атомов Li  [4], K  [4,5], Na  [4], Cs  [4-7] и 

Ba  [4].  

В работе [8] в качестве слоя, отделяющего металлическую подложку 

от адсорбированных атомов, был выбран слой графена на (111)Ir . В этой 

работе, видимо, впервые прямым методом обнаружена электронно-

стимулированная десорбция (ЭСД) атомов Cs  с поверхности графена на 

металле (иридии). Измерения выполнены времяпролетным методом с 

помощью детектора на основе поверхностной ионизации.  

В работе [8] при изучении ЭСД атомов Cs  с графена на иридии была 

выбрана относительно низкая температура подложки 160T   K, чтобы 

«заморозить» миграционные процессы адатомов на поверхности и 

избежать ухода цезия под графеновый «ковёр», т.е. была исключена 

интеркаляция графенового слоя атомами Cs .  

В настоящей работе температура подложки соответствовала 

комнатной 300T   K, когда указанные выше процессы весьма активны. В 

наших работах [9-10] детально изучены процессы интеркалирования 

графеновых плёнок на металлах ( , , , ,Ir Re Ni Rh Mo) различными атомами  

( , , , , , , ,K Na Cs Ba C Ag Al Pt ) и молекулами 60C . В настоящее время эффект 

интеркалирования подтверждён многими работами и активно используется 

для создания тонкого изолирующего диэлектрического слоя между 

графеном и металлом [11-17].  

Измерения выполнены времяпролётным методом при импульсном 

облучении мишени электронами в сверхвысоковакуумной установке 

«Спектрометр ЭСД», давление остаточных газов в которой не превышало 
105 10  Торр. Экспериментальный прибор и методика измерений подробно 

описаны ранее [18].  

В качестве подложки использовалась текстурированная иридиевая 

лента размерами 64 1 0,02   мм с преимущественным выходом на 

поверхность грани (111)  с работой выхода 5,75e   эВ [19]. Система 

графен−иридий хорошо изучена в наших работах [19-21] и является 

традиционной при исследовании графена на поверхности металлов  

[11-13, 22]. Это связано с уникальными свойствами иридия: он 

единственный из металлов не растворяет адсорбированный углерод вплоть 

до температур 2100  K, а плёнки графена на иридии термостабильны до 

высоких температур 1800  K. Графен на (111)Ir  формировался стандартным 

способом − экспозицией нагретого до 1700  K иридия в парах бензола  

(
6 6C Hp  610  Торр): молекулы бензола разваливались на нагретом металле, 

водород десорбировался, а атомы углерода образовывали островки 

графена, которые росли по площади, сливались и на конечном этапе 

объединялись в сплошную плёнку графена [19-20]. На графене молекулы 
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бензола не диссоциируют, и процесс роста плёнки «автоматически» 

ограничивается одним слоем графена. С помощью сканирующей 

туннельной микроскопии убедительно показано, что на поверхности 

сформировался сплошной слой графена [23]. Графеновая плёнка 

существенно понижает работу выхода поверхности до 4,45e   эВ [19].  

Цезий напылялся на мишень из прямонакального испарителя путём 

термического разложения хроматов цезия. Концентрация цезия на 

поверхности определялась по времени t  напыления постоянным потоком. 

Абсолютная калибровка потока   атомов Cs  производилась по измерению 

ионного тока 
CsI
 , полученного путём поверхностной ионизации атомов Cs  

на (111)Ir  при 800T   K. В этом случае имели место стопроцентная 

ионизация атомов и практически полный сбор ионов на коллектор. Как 

следует из формулы Саха-Ленгмюра, в случае «лёгкой» ионизации, 

например цезия на (111)Ir , 
CsI e S  , где e  – заряд электрона, S  – площадь 

эмитирующей поверхности [24].  

Источником электронов в методе ЭСД служила вольфрамовая нить 

диаметром 0,15  мм, нагретая до 1600  K. Стационарная плотность тока 

бомбардирующих электронов не превышала 610  A/см2 при ускоряющем 

напряжении 100  В и потому не вызывала заметного нагрева мишени. 

Десорбирующиеся при электронном облучении мишени атомы Cs  

проходили ряд коллимационных щелей, на которые подавались 

положительные тормозящие потенциалы, чтобы «отсечь» теоретически 

возможную ионную составляющую потока десорбирующихся атомов Cs . 

Нейтральный цезий поступал в специальный технический узел, 

содержащий нагретую до 1800  K вольфрамовую ленту размерами 

70 2 0,01   мм. На вольфрамовой ленте атомы Cs  ионизовались 

(поверхностная ионизация) и десорбировались в виде ионов Cs  – случай 

«лёгкой» ионизации [24], когда атомы Cs  десорбировались в виде ионов 

Cs , которые регистрировались и анализировались коллекторной системой 

[18].  

ЭСД атомов характеризуется величиной выхода q , равной 

отношению плотности десорбирующегося потока атомов к плотности 

потока электронов, возбуждающих ЭСД.  

В работе [10] показано, что атомы щелочных металлов ( , ,K Na Cs ) при 

комнатной температуре легко мигрируют по поверхности графена на 

обратную, незапыляемую щелочным металлом, сторону ленточного 

образца. На конечных стадиях напыления атомы Cs  накапливаются как на 

поверхности графена, так и в интеркалированном состоянии под 

графеновым слоем примерно в равных количествах    143 4 10   см-2, что 

соизмеримо с одним монослоем адсорбата [10]. При этом обе стороны 
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ленты симметричны относительно количества атомов Cs  на поверхности 

(см. рис. 1).  

Оценим, как изменяется время   для одного миграционного скачка 

для адатомов Cs  по графену при уменьшении температуры от 
1 300T   K ( 1 ) 

до 2 160T   K ( 2 ), воспользовавшись известным выражением 

 0 exp /ME kT   [21], тогда 7

2 1/ 10   , где 0,5ME   эВ [10]. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Упрощённая модель графеновой плёнки на иридии с адсорбированным цезием 

при а – 160  K, б – 300  K. 1 – иридиевая подложка, 2 – плёнка графена, 3 – атомы цезия 

на поверхности графена, 4 – атомы цезия под поверхностью графена.  

 

Видно, например, что если при 1 300T   K для миграционного 

перехода адатомов Cs  на обратную сторону иридиевой ленты шириной  

1 мм требуется время 10  с [10], то для 2 160T   K потребуется уже  810  с, а 

для одного миграционного скачка потребуется время 2 100  с. Таким 

образом, как и предполагалось в работе [8], при 160  K миграционные 

процессы для адатомов Cs  действительно «заморожены».  

Рассмотрим процессы ЭСД атомов Cs  в случае более сложной 

подложки, когда атомы цезия напылялись при 300  K до насыщения  

(см. рис. 1 б). Принципиальным отличием системы от условий в работе [8] 

является наличие дополнительного слоя из атомов Cs  в 

интеркалированном состоянии (см. рис. 1 б).  

На рис. 2 представлены зависимости выхода q  атомов Cs  при ЭСД 

из слоя цезия для 160  K (кривая 1) и 300  K (кривая 2) от концентрации 

нанесённого цезия. 
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Рис. 2. Выход атомов Cs  при ЭСД из слоя цезия, нанесённого на иридий, покрытый 

графеном, в зависимости от концентрации нанесённого цезия для 1 – 160  K, 2 – 300  K. 

Энергия облучающих электронов 80  эВ.  
 

Видно, что в случае комнатной температуры максимум выхода 

соответствует дозе напылённого цезия в четыре раз большей, чем в случае 

температуры 160  K. Полученные результаты полностью вписываются в 

физическую картину, описанную выше, и связаны с интеркалированием и 

миграционным переходом адатомов Cs  на обратную сторону ленточного 

образца (см. рис. 1 б).  

Также можно отметить отсутствие спада выхода q  атомов Cs  при 

ЭСД при 300  K, что просто объясняется тем фактом, что при комнатной 

температуре атомы Cs  легко десорбируются с первого слоя цезия и 

толстой плёнки цезия не образуется [25].  

Кроме того, в случае ЭСД атомов Cs  при комнатной температуре 

исчезает дополнительный пик выхода, связанный с Оже-процессами при 

возбуждении остовных уровней иридия, наблюдаемый при 160  K 

(см. рис. 3).  

Опираясь на работы [1-7], где рассмотрены физические основы 

метода ЭСД, можно отметить, что основным каналом ЭСД видится 

образование (под действием электронного облучения поверхности) дырки 

на остовном уровне углерода 2s  с энергией 18  эВ [26], которая 

определяет порог появления выхода ЭСД атомов Сs  и плавное его 

увеличение с дальнейшим ростом энергии электронов. Адатом Сs  на 

поверхности графена находится в заряженном состоянии, т. е. в виде иона 

Сs , поскольку потенциал ионизации цезия 3,89  эВ много меньше работы 

выхода графена. Дырка на уровне углерода 2s  заполняется электроном с 
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более высоко лежащего уровня, вызывая Оже-процесс. Оже-электрон 

может быть захвачен адсорбированным ионом Сs , нейтрализуя его, и 

возбужденный атом Сs  покидает поверхность. Отметим, что в работе [5], в 

которой изучалась ЭСД атомов Сs  с окисленного молибдена, порог 

появления выхода ЭСД наблюдался при 24  эВ, что соответствует 

возбуждению уровня кислорода 2s  [27]. 

0 20 40 60 80 100 120
0

1

2

3

4

5

6

7

q, 10
-7
 атом/электрон

2

1

E
e
, эВ  

Рис. 3. Выход атомов Сs  при ЭСД из слоя цезия, нанесённого на иридий, покрытый 

графеном, в зависимости от энергии облучающих электронов для 1 – 160  K, 2 – 300  K. 

Концентрация нанесённого цезия: 1 – 142,0 10  см-2, 2 – 151,3 10  см-2. 
 

Появление дополнительного пика выхода ЭСД атомов Сs  можно 

связать с Оже-процессами возбуждения остовных уровней иридия 35p  и 

74 f  с энергиями 53  и 62  эВ, соответственно [27]. Аналогичные опыты на 

других диэлектрических поверхностях, например на окисленном 

молибдене, показали наличие дополнительных пиков выхода ЭСД атомов 

Сs  с энергиями 40  и 70  эВ [5], что соответствовало возбуждению 

остовных уровней молибдена 4p  и 4s , соответственно [27].  

Отсутствие же дополнительного пика выхода на рис. 3 при 300  K 

разумно связать с экранировкой иридиевой подложки интеркалированным 

цезием (см. рис. 1 б и рис. 3).  

Таким образом, эксперименты с ЭСД атомов Сs  с монослойного 

графена, интеркалированного цезием при 300  K, подтверждают 

развиваемые в работе [8] представления о диэлектрических свойствах 

графена независимо от природы атомов, находящихся под слоем графена – 

атомов иридия или атомов цезия.  
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TEMPERATURE EFFECT ON ELECTRON-STIMULATED DESORPTION OF CESIUM 

ATOMS FROM GRAPHENE ON IRIDIUM 

Yu.A. Kuznetsov1, N.P. Lavrovskaya2, E.V. Rut’kov2, N.R. Gall1 
1Ioffe Institute 

2State University of Aerospace Instrumentation 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.383 

Abstract: Electron-stimulated desorption of cesium atoms from monolayer graphene on iridium has 

been observed at 160  K and 300  K. Migration processes have been shown to be frozen at 160  K, and 

cesium atoms to be located only at the graphene surface. At 300  K, due to intercalation an additional 

layer of cesium atoms is produced and located under the graphene layer. We believe that observed 

electron-stimulated desorption of cesium atoms is due to the non-metal nature of the adsorbed 

graphene film independently on the metal nature under it: iridium or cesium. 

Keywords: electron-stimulated desorption, graphene, intercalation.  
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