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ИНТЕРМЕТАЛЛИДА ЗОЛОТО-ЛИТИЙ 
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Аннотация: Получена тонкая пленка интерметаллида x yLi Au  при комнатной 
температуре при напылении атомов Li  на слой адсорбированного золота на 
поверхности вольфрама. Исследованы процессы электронно-стимулированной 
десорбции (ЭСД) атомов Li  с поверхности x yLi Au . Показано, что ЭСД атомов Li
может наблюлаться только в том случае, когда напылено не менее одного монослоя 
атомов Li  и с Au . Зависимость выхода ЭСД атомов Li  от количества напыленного 
Li  и Au  имеет максимум при напылении двух монослоев атомов Li  на Au . 
Полученные результаты свидетельствуют о формировании x yLi Au  различной 
стехиометрии: от x yLi Au  с дефицитом атомов лития до LiAu при напылении двух 
монослоев атомов Li . В энергетическом распределении по кинетическим энергиям 
десорбирующихся атомов Li  обнаружено два пика: высокоэнергетический и 
низкоэнергетический. Первый из них связан с десорбцией атомов Li  из x yLi Au , а 
второй в десорбцией атомов Li  из верхнего монослоя атомов Li . 
Ключевые слова: электронно-стимулированная десорбция, адсорбция, литий, золото, 
интерметаллические соединения. 
 
1. Введение 

Интерметаллические соединения золото со щелочными металлами 
исследуются с середины прошлого века [1]. В этих соединениях Au  
проявляют себя качестве аниона Au , а не как обычно в роли катиона [2]. 
Интерес к интерметаллидам золота вызван к различными аспектами химии 
Au  [2], возможностью модификации наночастиц Au , которые 
используются в различных областях от катализа [3] и медицины [4] до 
создания различных датчиков и сенсоров [5].  

Адсорбция атомов щелочных металлов на поверхности Au  приводит 
к формированию интерметаллидов золото-щелочный металл [6-8]. 
Полученные нами ранее интерметаллиды ( x yNa Au , x yK Au  и x yCs Au ) 
представляют собой двумерные полупроводниковые пленки толщиной в 
несколько монослоев. Однако расчеты методом функционала плотности 
показывают, что кристаллы LiAu , KAu , NaAu  [9], 2NaAu  [10], 5LiAu , 5NaAu ,

5KAu  [11] являются металлами в отличие от x yCs Au , который является 
полупроводником.  
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Достаточно просто получить двумерную пленку интерметаллида при 
напылении атомов ЩМ на золотую подложку. Определение является ли 
полученное соединение полупроводником или металлом, было 
произведено с помощью метода электронно-стимулированной десорбции 
(ЭСД) нейтральных атомов щелочных металлов [12]. Электронное 
возбуждение, вызванное электронами с кинетическими энергиями менее 
200  eV, в металле быстро диссипирует, а в полупроводниковых (или же в 
диэлектрических) подложках время жизни возбуждённого электрона 
достаточно велико, чтобы в ней могли наблюдаться различные Оже-
переходы, приводящие к десорбции нейтральных атомов [12].  

Формирование интерметаллида золото-щелочной металл (ЩМ) 
состоит из двух стадий. На первой стадии напыление атомов щелочных 
металлов на поверхность Au  приводит к их адсорбции. На второй стадии, 
которая начинается после напыления одного монослоя адсорбированных 
атомов щелочных металлов, начинает происходить диффузия атомов 
щелочных металлов в Au  подложку с образованием под монослоем атомов 
щелочного металла интерметаллида Au -щелочной металл. Стехиометрия 
интерметаллида зависит от количества прореагировавших атомов Au  и 
щелочного металла. Отметим, что слой Au , ближайший к W , не участвует 
в образовании соединения щелочного металла Au , и в результате 
получается на трехслойная система: монослой ЩМ/интерметаллид ЩМ

Au /монослой атомов Au / (100)W  [13]. 
Целью данной работы было детальное рассмотрение процессов, 

происходящих при электронном облучении системы Li / x yLi Au / Au / (100)W , 
и ответ на вопрос является ли x yLi Au  2Dполупроводником, как и x yNa Au , 

x yK Au  и x yCs Au . 
 

2. Экспериментальная часть и описание результатов 
Исследования проведены в сверхвысоковакуумной установке 

«Спектрометр ЭСД». Давление остаточных газов в установке не 
превышало 105 10  Торр. На очищенную при 1800  K и давлении кислорода 

61 10  Торр текстурированную (100)W  ленту напыляли Au  при комнатной 
температуре из прямонакальной вольфрамовой трубки, в которую были 
помещены куски Au  фольги с чистотой 99,99%, а Li  напылялся на ленту 
также при комнатной температуре из прямонакального испарителя путём 
восстановления окиси лития алюминием. Концентрация атомов лития на 
поверхности ленты определялась по времени напыления Li  до появления 
ЭСД атомов. Концентрация Li  составляла в плотноупакованном слое 
атомов Li  с толщиной слоя в один атом (монослой, 1Li  )  

151 10  атом/см-2. Концентрация напылённого Au  определялась по времени 
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напыления и составляла в монослое 151 10  атом/см-2 за время напыления 
300  с. Слой x yLi Au  облучали пучком электронов с энергией в диапазоне 
0 300  эВ. Десорбирующиеся при этом атомы Li ионизировались на 
нагретой до 2000  K иридиевой ленте. Вероятность поверхностной 
ионизации атомов Li  на Ir  ленте при такой температуре близка к единице 
[14], 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.  

При напылении одного монослоя Au  на W  ЭСД атомов Li  не 
наблюдается независимо от количества напылённого Li , что совпадает с 
ранее полученными результатами для систем x yNa Au , x yK Au  и x yCs Au и 
указывает, что ближайший монослой Au  к W  не принимает участия в 
формировании x yLi Au . При напылении атомов Li  на более толстые пленки 
золота приводит к появлению ЭСД атомов Li   (см. рис. 1), что указывает 
на формирование x yLi Au . В зависимости от количества напылённых атомов 
Au  и Li  формируются соединения x yLi Au  различной стехиометрии. 
Незначительный спад выхода ЭСД атомов Li  может означать либо 
медленную диффузию атомов лития вглубь слоя золота, либо слабую 
зависимость вероятности выхода ЭСД атомов Li  для x yLi Au , которая 
зависит от соотношения /x y . 

На рис. 2 показана зависимость выхода q  атомов Li  при ЭСД c 
поверхности W , покрытого двумя монослоями Au , при 300  К от 
поверхностной концентрации Li , адсорбированного на поверхности /Au W . 
При дозе напыления атомов лития менее, чем 1 монослой не наблюдаться 
ЭСД атомов Li  и не формируется соединение x yLi Au  (схема (a) на рис 3). 
Только при напылении атомов лития более чем 1 монослой начинает 
наблюдаться ЭСД атомов Li . Из этого следует начало процесса 
формирования полупроводниковой плёнки x yLi Au  в промежутке между 
верхним монослоем атомов Li  и ближайшим к поверхности W  монослоем 
Au . Дальнейшее напыление атомов Li  приводит к линейному росту q 
вплоть до напыления 1,8  монослоев Li . При напылении двух монослоев Li  
наблюдается максимум выхода ЭСД атомов Li . Это указывает на 
дальнейший процесс формирования 2D слоя x yLi Au  между верхним 
монослоем атомов Li  и ближайшим к поверхности W  монослоем Au . 
Продолжение напыления атомов Li приводит к уменьшению выхода ЭСД 
атомов Li . Мы предполагаем, что при напылении 1 2Li   происходит 
формирование полупроводникового соединения x yLi Au  с дефицитом 
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атомов Li  в соединении,  а при напылении двух монослоев Li  происходит 
формирование полупроводникового соединения LiAu  (схема (б) на рис. 3). 
При дозе напыления более двух монослоев Li  не происходит дальнейшего 
изменения стехиометрии образовавшегося соединения LiAu . Спад выхода 
ЭСД атомов Li  связан с формированием второго монослоя 
адсорбированных атомов Li  (схема (в) на рис 3), который препятствует 
выходу атомов Li  в вакуум, как это было показано ранее, например, для 
системы / / /x yNa Na Au Au W  [10]. 
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Рис. 1. Выход q  атомов Li  при ЭСД с вольфрама, покрытого золотом, при 300  К в 
зависимости от времени напыления золота Aut  для двух концентраций лития Lin : 1 – 1,

155 10   атом/см-2 и 2 – 152 10  атом/см-2. Энергия электронов 64  эВ.  
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Рис. 2. Выход q  атомов Li  при ЭСД с вольфрама, покрытого двумя монослоями 
золота, при 300 К в зависимости от количества напыленных монослоев лития для 
энергии бомбардирующих электронов 64 эВ. 
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Рис. 3. Схема формирования слоя x yLi Au  в системе Li / x yLi Au / Au / (100)W :  
а – напылено по одному монослою атомов Li  и Au ; б – напылено по два монослоя 
атомов Li  и Au ; в – напылено 2,5  монослоя атомов Li  и два монослоя атомов Au . 
 

Нормированные распределения по кинетическим энергиям атомов Li  
при ЭСД с вольфрама, покрытого двумя монослоями золота, при 300  К для 
энергии бомбардирующих электронов 64  эВ для двух величин покрытия 
лития: 1,5  и 2  монослоя представлены на рис. 4.  
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Рис. 4. Нормированные распределения по кинетическим энергиям E  атомов Li  при 
ЭСД с вольфрама, покрытого двумя монослоями золота, при 300  К для энергии 
бомбардирующих электронов 64  эВ для двух величин покрытия лития 1,5  (кривая 1) и 
2  монослоя (кривая 2).  
 

Видно, что энергетические распределения по кинетическим энергиям 
атомов Li  состоят из двух пиков: низкоэнергетического (НЭ) 0,12E   эВ и 
высокоэнергетического (ВЭ) в районе 0,28E   эВ. Положение ВЭ пика 
зависит от напыленного покрытия Li : он смещается в сторону больших 
энергий с увеличением покрытия Li . Мы предполагаем, что НЭ пик связан 
с выходом атомов лития из соединения связан с возбуждением десорбции 
атомов Li  из слоя LiAu , а ВЭ пик связан с возбуждением десорбции 
атомов Li  из верхнего монослоя Li , как и в системе / / /x yCs Cs Au Au W [8]. 
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3. Заключение 
Исследованы процессы ЭСД атомов Li в системе Li / x yLi Au / Au / 

(100)W . Обнаружено, что для наблюдения ЭСД атомов Li  необходимо 
одновременно выполнение двух условий: должно быть напылено более 
одного монослоя атомов Li  и Au . Показано, что между верхним 
монослоем атомов Li  и ближайшим к поверхности W  монослоем Au  
формируется двумерная полупроводниковая пленка x yLi Au . Показано, что 
процессы ЭСД происходят в адсорбционном слое Li  и ближайшем к нему 
слое x yLi Au . Обнаружено в энергетическом распределения по 
кинетическим энергиям атомов Li  есть два пика. Мы предполагаем, что 
низкоэнергетический пик связан с выходом атомов Li  из соединения 
связан с возбуждением десорбции атомов Li  из слоя LiAu , а 
высокоэнерргетический пик связан с возбуждением десорбции атомов 
лития из верхнего монослоя Li . 
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Abstract: A thin film of the intermetallic compound x yLi Au  was obtained at room temperature by 
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deposition Li  atoms onto a layer of adsorbed gold on the tungsten surface. The processes of electron-
stimulated desorption  of Li  atoms from the surface are investigated. It is shown that electron-
stimulated desorption of Li  atoms can be observed only in the case when at least one monolayer of Li  
and Au  atoms is deposited. The dependence of the electron-stimulated desorption yield of Li  atoms 
on the amount of deposited has a maximum when two monolayers of atoms Li  are deposited on Au . 
The results obtained indicate the x yLi Au  formation of various stoichiometry: from with a deficit of 
lithium atoms to the deposition of two monolayers of atoms. In the kinetic energy distribution of 
desorbed Li  atoms, two peaks were found: high-energy and low-energy. The first of them is 
associated with the desorption of Li  atoms from x yLi Au , and the second with the desorption of Li  
atoms from the upper monolayer of Li  atoms.  
Keywords: electron-stimulated desorption, adsorption, alkali metals, gold, intermetallic compounds 
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