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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Диссертация посвящена исследованию электронной структуры твердотельных 
систем, уникальные физические свойства которых обусловлены нетривиальным взаи-
модействием (гибридизацией) между электронами. Систематичное изучение подоб-
ранного ряда модельных объектов, а именно: (i) ультратонких металлических пленок, 
(ii) композитных материалов на основе графена, (iii) структур на основе редкоземель-
ных элементов (Се, Eu и Yb) позволило выявить, установить и обобщить особенности 
энергетического спектра, отражающие взаимодействия между s-, p-, d- и f- электрона-
ми. Особое внимание было уделено исследованию тонкой структуры спектра редкозе-
мельных интерметаллидов, формирующейся из-за сильного взаимодействия между ло-
кализованным f электронами и коллективизированными spd- состояниями, изучению 
сложного закона дисперсии E(k) «тяжелых» f-зон и влиянию кристаллического поля на 
их структуру и топологию.  

 
Актуальность проблемы. Экспериментальные исследования и теоретическое модели-
рование процессов, связанных с межэлектронным взаимодействием в атомарных ком-
плексах, молекулярных соединениях и твердотельных системах, являются одной из 
приоритетных и перспективных задач фундаментальной физики конденсированного 
состояния. Несомненно, глубокое понимание экзотических явлений, связанных с кор-
реляциями электронов в подобных структурах, создает перспективу для решения ши-
рокого круга прикладных задач, таких как разработка и создание функциональных ма-
териалов с заданными физико-химическими и электронными свойствами.  

Обладая уникальными транспортными, оптическими, электронными и магнит-
ными характеристиками, подобные материалы уже находят широкое применение в 
компьютерной и бытовой технике. Например, исследования электронных и магнитных 
свойств многослойных тонкопленочных структур с чередующимися слоями ферромаг-
нитных и немагнитных металлов привели к открытию явления гигантского магнетосо-
противления (Giant Magnetoresistance, GMR), создавшего новое направление в физике 
твердого тела - спиновой электроники. Практическое применение этого явления не за-
ставило себя долго ждать, и уже несколько лет спустя появились первые коммерческие 
устройства, работающие на  GMR принципе, такие как считывающие головки жестких 
дисков, спиновые фильтры, сверхчувствительные магнитные сенсоры и многие другие, 
позволившие в сотни раз увеличить плотность записи информации. 

Другим не менее интересным и перспективным направлением современной фи-
зики твердого тела является так называемая углеродная электроника, основанная на 
использовании углеродных наноструктур, таких как нанотрубки, кластерные и тонкоп-
леночные системы, в качестве активных элементов (где разыгрываются основные элек-
тронные процессы) цифровых микросхем. Огромные надежды возлагаются на широкое 
практическое применение графена − химически стабильной монослойной формы угле-
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рода, открытой в 2004 году А. Геймом и К. Новоселовым и обладающей множеством 
уникальных свойств. Так, электронная структура графена, в отличие от большинства 
твердых тел, описывается релятивистским уравнением Дирака с нулевой массой час-
тиц. Закон дисперсии квазичастиц вблизи уровня Ферми приобретает линейный харак-
тер, так что электроны в графене становятся подобными безмассовым, релятивистским 
фермионам. Фактически, графен позволяет в лабораторных условиях исследовать яв-
ления квантовой электродинамики. Предполагается, что уникальные электронные, оп-
тические, термические и механические свойства графена в ближайшем будущем смо-
гут сыграть ключевую роль в поиске решений многих прикладных задач: массовое 
производство полевых транзисторов с баллистическим транспортом при комнатной 
температуре, одноэлектронных и спиновых транзисторов, жидкокристаллических дис-
плеев, солнечных батарей и многих других.  

Среди материалов, характерные свойства которых обусловлены сильным межэ-
лектронным взаимодействием, особое место занимают редкоземельные (РЗ) интерме-
таллиды, т. е. соединения, содержащие элементы с незаполненной f- оболочкой. В по-
добных твердотельных комплексах атомы этих элементов сохраняют полностью или 
частично локализованные магнитные моменты, что приводит к сильному обменному 
взаимодействию электронной и магнитной подсистем. Именно сильное взаимодейст-
вие (гибридизация) между локализованными f- и коллективизированными электронами 
порождает в подобных материалах уникальные физические явления, такие как высоко-
температурная сверхпроводимость, эффект Кондо, стабилизация тяжелофермионного 
состояния и состояния с флуктуирующей валентностью, появление волн зарядовой и 
спиновой плотности и многие другие. 

Очевидно, глубокое понимание физики межэлектронных взаимодействий в 
структурах подобного типа, которые принято называть сильно коррелированными сис-
темами (СКС), позволит контролировать и управлять электронными и магнитными 
свойствами материалов, подскажет направление разработки гибридных наноструктур 
для их широкого применения в современной электронной индустрии. 

Следует отметить, что методы фотоэлектронной спектроскопии (PE), такие как 
PE с угловым разрешением (ARPES), фотоэлектронная спектроскопия в режиме 
мягкого рентгеновского (XPS) и ультрафиолетового (UPS) излучения, хорошо и 
надежно зарекомендовали себя как достаточно информативные, комбинирование 
которых позволяет детально изучить и проанализировать особенности электронного 
строения материи. Принимая во внимание богатый экспериментальный опыт 
использования подобных методов в центрах синхротронного излучения, накопленный 
научными группами Санкт-Петербургского Государственного университета за 
последние годы, задача исследования особенностей электронно-энергетической 
структуры твердотельных соединений с ярко выраженными свойствами 
межэлектронных взаимодействий оказывается перспективной, логичной и обоснован-
ной.  
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Цель данной работы состояла в систематичном выявлении особенностей тонкой элек-
тронной структуры, отражающих процессы гибридизации с участием  s-, p-, d-, и f-
электронов, и определяющих специфические свойства объекта. Для этого был подоб-
ран последовательный ряд модельных систем, включающий: (i) тонкопленочные со-
единения благородных металлов, (ii) композитные материалы на основе графена и (iii) 
интерметаллические соединения редкоземельных элементов. В первом классе систем  
изучались процессы гибридизации электронных состояний s- и p- типа в условиях про-
странственного квантования. В структурах на основе графена исследовались процессы 

модификации химической связи и взаимодей-
ствия электронных состояний графена c ме-
таллической подложкой (p-d гибридизация) 
при интеркаляции чужеродных атомов под 
слой графена и их стабилизации на интерфей-
се. Процессы гибридизации локализованных 
4f- и коллективизированных электронов, фор-
мирование «тяжелых» 4f зон и влияние кри-
сталлического поля на их топологию изуча-
лись в интерметаллических соединениях ред-
коземельных элементов. Информация, полу-
ченная для такого широкого и последователь-
но подобранного круга объектов, позволяет 
выявить и обобщить особенности тонкой 
электронной структуры, связанные с процес-
сами межэлектронного взаимодействия, а 
также позволяет расширить и углубить пони-
мание корреляционных явлений, происходя-
щих в них. 
 
Объекты исследований. Ультратонкие слои 
благородных металлов, а также нанострукту-
ры на основе графена были синтезированы 
автором в условиях сверхвысокого вакуума 

непосредственно перед экспериментом. Монокристаллы уникальных интерметалличе-
ских соединений редкоземельных элементов были созданы в институте Макса Планка 
в Дрездене (Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids) группой Кристофа Гай-
беля (Christoph Geibel). Продолжительная кооперация с этой группой и систематичное 
изучение образцов подобного типа фотоэмиссионными методами позволили вырабо-
тать оригинальный протокол синтеза кристаллов высочайшего качества, что было под-
тверждено полученными на них результатами ARPES экспериментов. Иллюстрации 
подобных спектроскопических результатов, взятые из научных статей автора, были 

 

Рисунок 1: Взаимодействие «струнного» 7FJ 
мультиплета Eu с параболической 3d зоной Ni 
порождает тонкую дисперсию 4f состояний в 
структуре EuNi2P2. Предполагается, что измене-
ние электронной конфигурации подобной 
структуры при сохранении кристаллической 
симметрии даст возможность манипулированию 
«горячей» точкой f-d взаимодействия, сдвигая 
ее на уровень Ферми и порождая новые свойст-
ва системы. 
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использованы на обложках известных журналов (рис. 1), а также были представлены в 
рубриках “Highlighted research“ центров синхротронного излучения BESSY (Germany), 
SLS (Switzerland), и ALS (USA).  
 
Научная новизна и практическая ценность работы. Используя мощные фотоэмис-
сионные методы, в настоящей работе были (i) выявлены и установлены закономерно-
сти модификации тонкой электронной структуры твердотельных систем в условиях 
межэлектронного взаимодействия, (ii) отработаны оригинальные методики для наблю-
дения направленного воздействия и управления гибридизацией электронов, (iii) пред-
ложен полуэмпирический подход, позволяющий исследовать явления, связанные с 
гибридизацией электронов в сильно коррелированных системах, описание и изучение 
которых из первых принципов или с помощью модельных гамильтонианов представля-
ет нетривиальную задачу. Несомненно, полученные результаты могут быть использо-
ваны для апробации различных теоретических моделей в физике сильно коррелиро-
ванных систем. Детальное изучение механизма синтеза графена позволило получить 
слои высокого качества, что имеет большое прикладное значение для создания уст-
ройств на основе графена. Также отдельно следует отметить следующие результаты, 
впервые полученные в рамках представленной работы: 

* Наглядно продемонстрирован эффект антикроссинга, обусловленный взаимо-
действием между электронами в условиях размерного квантования энергетического 
спектра вплоть до ~ 3.5 eV ниже уровня Ферми. Выявлено обобществление квантовых 
состояний в потенциальных ямах, формируемых двухслойными металлическими 
структурами. Установлена гибридизация между квантовыми подзонами электронов и 
состояниями подложки в системах подобного типа. Показана возможность экспери-
ментального определения четности волновых функций электронных состояний под-
ложки, взаимодействующих с квантовыми подзонами. 

* Предложена оригинальная методика управляемого синтеза композитных мате-
риалов на основе графена в режиме реального времени посредством комбинирования 
синтеза и одновременной съемки фотоэлектронных спектров. Предложенный метод 
позволил отработать оптимальные условия для создания высококачественных структур 
на основе графена, выявить его метастабильную фазу при синтезе на металле в услови-
ях повышенных температур. Детально исследована гибридизация электронов графена 
и металла, а также изучено ее влияние на топологию электронных зон графена. Пред-
ложена методология направленного создания новых двумерных материалов на основе 
графена за счет изменения симметрии его углеродной матрицы, позволяющая созда-
вать запрещенную зону и варьировать ее ширину вплоть до значения  ~ 1.0 eV. 

* Изучена гибридизация сильно локализованных 4f и коллективизированных ва-
лентных электронов в тяжелофермионных системах на примере интерметаллида 
YbRh2Si2. Впервые установлена дисперсия пучка «тяжелых», расщепленных кристал-
лическим полем гибридных 4f зон, индуцированная взаимодействием 4f и валентных 
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электронов. При этом обнаружено, что в различных областях зоны Бриллюэна к уров-
ню Ферми подходят 4f зоны разной симметрии. 

* Установлена анизотропность f-d гибридизации в подобных системах, а так же 
наглядно продемонстрировано взаимодействие 4f электронов, как с объемными зонами 
кристалла, так и с поверхностными, т. е. имеющими двумерную природу. 
 
На защиту выносятся следующие положения: 

1. Факт гибридизации квантовых состояний электронов в ультратонких слоях Au 
и Ag установленный для широкого диапазона энергетического спектра ( ~ 3.5 eV ниже 
уровня Ферми). Эффект антикроссинга квантовых состояний в металлических систе-
мах на примере двухслойной структуры Ag/Au/W(110).  

2. Аномальное поведение дисперсии квантовых подзон, обусловленное их силь-
ной гибридизацией с электронными состояниями объема подложки. Основанный на 
этом метод идентификации четности волновых функций электронных состояний объе-
ма подложки.  

3. Метод зондирования свойств потенциальных барьеров в металлических гетеро-
структурах на примере интерфейса Ag/Au в двойных квантовых ямах: Ag(111)/Au(111) 
и Au(111)/Ag(111), ориентированных на подложке W(110). 

4. Методология управляемого синтеза и мониторинга высококачественных слоев 
графена на металлической подложке, основанная на анализе эмиссии 1s электрона ато-
ма углерода (C 1s) в режиме реального времени, с помощью которой была выявлена 
метастабильная фаза графена при повышенных температурах синтеза. 

5. Методология контроля химического взаимодействия между атомами углерод-
ной матрицы графена и металлической подложки, основанная на отслеживании анома-
лий закона дисперсии π- зоны графена, вызванных гибридизацией между электронами 
графена и металла.  

6. Методология направленного синтеза новых двумерных материалов на основе 
графена, продемонстрированная на примере его гидрирования и обусловленная изме-
нением симметрии углеродной матрицы графена, позволяющая создавать запрещен-
ную зону и варьировать ее ширину вплоть до значения ~ 1.0 eV. 

7. Факт гибридизации между сильно локализованными 4f и коллективизирован-
ными spd- валентными электронами на примере модельной f системы: монослой ме-
таллического церия, синтезированного на атомарно-чистой поверхности W(110). Уста-
новление анизотропности f-d гибридизации, а также сохранение значения волнового 
вектора у f-d гибрида. 

8. Полуэмпирический подход, позволяющий детально исследовать тонкую струк-
туру и симметрию 4f зон на примере тяжелофермионного интерметаллида YbRh2Si2. 
Выявление гибридизованных f-d состояний поверхности и объема кристалла. 

9. Факт существования «тяжелых» f-зон, а также зон, обладающих линейным за-
коном дисперсии с примесью состояний f-характера в интерметаллидах европия. 
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3.  “Tuning the coupling between 4f and itinerant electrons”, BESSY Users Meeting 
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Chemnitz, April 2009, приглашенный доклад; 
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Czech Republic, September 2003, международная конференция; 

7. ASCIN-9 International conference on Atomically Controlled Surfaces and Nano-
structures, Tokyo, Japan, November 2007, международная конференция; 

8. Frühjahrstagung der DPG: Гамбург-2001, Дрезден-2003, Берлин-2005, Регенс-
бург-2007, весенние встречи немецкого физического общества; 

9. International Workshop on Strong Correlations and Angle-Resolved Photoemission 
Spectroscopy, Zurich, July 2009, международная конференция; 

10. XX Всероссийская конференция «Рентгеновские и электронные спектры и хи-
мическая связь», Новосибирск 24 - 27 мая 2010 г., приглашенный доклад; 

11. Electron f-d hybridization and fine structure of "f- bands" in rare-earth heavy-
fermion materials, ACSIN-11 International conference on Atomically Controlled 
Surfaces and Nanostructures, Saint-Petersburg, October 2011, приглашенный док-
лад;  

12.  Electron f-d hybridization and fine structure of "f-bands" in rare-earth heavy-
fermion materials, SSS-TMAS, Первая международная школа для студентов по 
физике поверхности, Великий Новгород, Октябрь 2011, приглашенный доклад. 
 

Личный вклад автора. Автором было выбрано основное направление исследований, 
осуществлялась постановка стратегических целей и задач. Все результаты, представ-
ленные в диссертации, получены самим автором или при его непосредственном уча-
стии. Им разрабатывались концепции экспериментов, отрабатывались конкретные ме-
тодики и осуществлялась кооперация с центрами использования синхротронного излу-
чения. Автор принимал непосредственное участие в создании Российско-Германской 
лаборатории на электронном накопителе BESSY-II (Берлин), а в настоящее время явля-
ется ее руководителем. Расчет электронной структуры и моделирование изучаемых 
систем были выполнены доктором физ.-мат. наук Ю. Кучеренко (Институт металлофи-
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зики НАН Украины, Киев), с которым автор тесно сотрудничает на протяжении по-
следних 10 лет. 
 
Публикации. Основные результаты работы опубликованы в ведущих реферируемых 
физических журналах и представлены в 27 статьях, список которых приведен в конце 
автореферата. 
 
Структура диссертации. Концептуально диссертация состоит из трех основных глав, 
заключения и списка цитированной литературы (187 наименований). Полный объем 
работы составляет 148 страниц машинописного текста, в том числе 60 рисунков. 
 
Основное содержание работы.  

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формулируются 
цели и задачи исследований, основные положения, выносимые на защиту, отмечаются 

новизна и ценность полученных результа-
тов. 

 В первой главе рассмотрены причи-
ны и особенности квантования электрон-
ного спектра тонкопленочных структур. 
Демонстрируется перспективность исполь-
зования фотоэлектронной спектроскопии c 
угловым разрешением для глубокого и 
всестороннего исследования подобных 
явлений. Основная часть главы посвящена 
экспериментальному изучению гибриди-
зации электронных состояний s- и p- ха-
рактера в условиях размерного квантова-
ния энергетического спектра. Для создания 
модельных объектов были выбраны ме-
таллы Ag и Au, исходя из следующих со-
ображений: (i) зонная структура этих ме-
таллов достаточно подробно исследована и 
задокументирована, (ii) постоянные кри-
сталлической структуры dAg =4.08 Å и dAu 
=4.09 Å отлично согласуются с точностью 
до 0.02%, что обеспечивает формирование 
высококачественного интерфейса Au/Ag и 
обуславливает фактическое отсутствие 
дефектов на нем, (iii) процедура синтеза 
ультратонких пленок Au и Ag в условиях 

 

Рисунок 2. Исследование свойств потенци-
ального барьера Ag/Au вдали от максимума 
валентной зоны золота в направлении [111] 
(~1.1 eV). ARPES спектры, записанные при 
нормальной эмиссии фотоэлектронов, приве-
дены для трех систем: Ag, Ag/Au, и Au/Ag, 
выращенные на подложке W(110) для двух 
характерных значений полной толщины сис-
темы: 4Å и 6Å. 
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сверхвысокого вакуума хорошо изучена, проста и удобна. В качестве основной ориен-
тирующей подложки для синтеза пленок Ag/Au был выбран монокристалл вольфрама с 
поверхностью (110). 

Экспериментально было обнаружено, что в ультратонких монокристаллических 
слоях Ag(111), выращенных на подложках Au(111) и на W(110), наблюдается кванто-
вание спектра коллективизированных электронов в направлении [111], перпендику-
лярном поверхности, т. е. координаты, вдоль которой движение электронов ограниче-
но. Интересен тот факт, что квантование спектра электронов, обусловленное размерно-
стью структуры, наблюдалось для обеих систем в различных энергетических диапазо-
нах. Как оказалось, подобный эффект вызван различным положением относительных 
запрещенных зон в электронной структуре Au(111) и W(110), действующих как силь-
ные потенциальные барьеры и препятствующих проникновению электронной волны 
вглубь кристалла. Комбинируя прекрасные эпитаксиальные свойства системы 

 

Рисунок 3: Экспериментально полученная карта зон валентных электронов  для:  (а) – атомарно 
чистой подложки W(110) вдоль направленияΓ - Η  и (б) - после осаждения на нее слоя серебра 
толщиной  ~1.5 монослоя. Пунктиром показана колоколообразная энергетическая щель, получен-
ная проекцией объемных электронных зон вольфрама на поверхность (110). (в) Трехмерное пред-
ставление ARPES спектров для монослоя Ag на W(110) в окрестности пересечения квантовой под-
зоны (QW1) и проекции объемных 6py зон W.  Отчетливо наблюдается прерывание дисперсии QW1 
и искривление ее параболической формы вблизи краев гибридизационной щели. (г) Результат со-
вмещения экспериментальных ARPES спектров для ~1.5 ML Ag/W(110) и теоретического расчета 
объемных зон W, спроектированных на поверхность (110).  
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Ag/Au(111), а также особенности зонной структуры металлов Au(111) и W(110), уда-
лось синтезировать систему Ag(111)/Au(111)/W(110), где впервые было установлено 
квантование энергетического спектра в широком диапазоне до ~ 3.5 eV ниже уровня 
Ферми, что в свою очередь позволило в деталях изучить особенности электронного 
строения металлических наноструктур. В частности, был выявлен эффект антикрос-
синга квантовых состояний электрона в двойной квантовой яме, образованной тонкими 
слоями золота и серебра.  

На основании данных, полученных для системы Ag(111)/Au(111)/W(110), было 
высказано предположение о возможном обобществлении валентных электронов Ag и 
Au в определенных диапазонах энергетического спектра. Для проверки этой гипотезы, 
а также выявления особенностей гибридизации квантовых состояний электронов была 
разработана модель элементарных двухслойных систем (рис. 2). Действительно, из-за 
особенностей электронного строения металлов Ag(111) и Au(111) в направлении, пер-
пендикулярном к поверхности, электроны с определенной энергией могут проникать 
из слоя Au в слой Ag и наоборот, испытывая минимальное рассеяние на практически 
идеальной межфазной границе (МФГ) Au/Ag. Таким образом, квантование спектра для 
таких электронов происходит из-за ограничения их движения потенциальными барье-
рами на поверхности пленки и МФГ с основной подложкой, т. е. W(110). Подобные 
эксперименты (рис. 2), которые были условно названы "Сколько будет 2+2= ?", явля-
ются по сути прекрасной методикой, позволяющей изучать свойства потенциальных 
барьеров в металлических гетероструктурах. 

В пленках серебра толщиной в один и два слоя атомов, синтезированных на по-
верхности W(110), были идентифицированы квантовые состояния электрона, прису-
щие строго определенной толщине слоя. Это создало возможность для аккуратного 
анализа дисперсии квантовых подзон электронов в широкой области зоны Бриллюэна. 
В результате были идентифицированы участки аномального поведения параболиче-
ской дисперсии двумерных подзон, а именно, наблюдалось существенное понижение 
их спектральной интенсивности, сопровождающееся появлением характерного ис-
кривления дисперсии на границах таких участков (рис. 3). Наблюдаемый эффект был 
интерпретирован как гибридизация квантовой подзоны электрона серебра и объемных 
зон кристалла W(110). Дальнейшее моделирование и теоретическое описание элек-
тронной структуры, выполненные для системы "монослой Ag на W(110)", показали 
правильность такого объяснения, а также продемонстрировали возможность экспери-
ментальной идентификации четности волновых функций электронных состояний под-
ложки, которые взаимодействуют с двумерными подзонами.  

Вторая глава - посвящена исследованию электронно-энергетического спектра 
твердотельных композитных материалов на основе графена: выявлению тонкой струк-
туры спектра вблизи уровня Ферми, обусловленной взаимодействием электронов гра-
фена и подложки. Особое внимание уделено изучению вопросов о направленном воз-
действии и управлении физико-химическими свойствами подобных материалов: (i) от-
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работке методологий оптимального режима роста высококачественного графена боль-
ших площадей, (ii) изучению возможности получения квазисвободного графена на ме-
таллической подложке, (iii) исследованию возможности создания и управления энерге-

тической щелью в электронной структуре 
такого графена. 

После небольшого введения приво-
дится детальное описание предложенной 
методологии синтеза слоя графена на по-
верхности тонкой монокристаллической 
пленки никеля с гранью (111), эпитакси-
ально выращенной на подложке W(110). 
Образование графена осуществлялось по-
средством термического разложения угле-
водорода на поверхности Ni(111). Являясь 
твердым катализатором и обладая компле-
ментарной упаковкой атомов, поверхность 
Ni(111) ускоряет термический распад мо-
лекул и способствует хорошим структур-
ным свойствам графена. Уникальность раз-
работанной методики заключается в том, 
что процесс синтеза графена был совмещен 
с фотоэмиссионным экспериментом, что 
позволило "увидеть" процесс каталитиче-
ского пиролиза углеводорода, появление 
продуктов его распада, формирование из 
них первых зародышей, островков графена, 
которые, постепенно увеличиваясь в раз-
мерах, в конечном итоге накрывают полно-

стью всю поверхность монокристаллической пленки никеля. Управление параметрами 
процесса в подобном режиме и их оптимизация позволили выработать надежный про-
токол синтеза высококачественного графена, подтвержденный такими методами как 
STM, ARPES, XPS, и LEED.  

На рисунке 4 показана эволюция интенсивности сигнала фотоэмиссии 1s электро-
на атома углерода (C 1s), снятая на протяжении всех этапов процесса, т. е. с момента 
постепенного (0-220 секунд) разогрева пленки Ni(111) до температуры синтеза ~500оС, 
последующей стабилизации температуры по поверхности образца (220-470 секунд), и 
плавного напуска пропилена (С3Н6) в экспериментальную камеру.  

Видно, что при плавном разогреве пленки до температуры синтеза в спектрах на-
блюдается малоинтенсивная особенность с энергией связи ~ 283 еV, появление кото-
рой можно объяснить эмиссией 1s электрона из углеродосодержащих загрязнений ме-

 

Рисунок 4: Эволюция интенсивности фото-
эмиссионного сигнала C 1s в процессе синтеза 
графена на тонкой монокристаллической 
пленке Ni(111)/W(110).  
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таллической пленки, полученных, видимо, в процессе напыления металла. Тем не ме-
нее, по мере разогрева образца интенсивность этой особенности постепенно уменьша-
ется вплоть до ее полного исчезновения, что однозначно можно интерпретировать 
полным очищением поверхности сформированного слоя монокристаллического нике-
ля. По всей видимости, углеродные загрязнения растворяются в объеме пленки, а так-
же, возможно, и частично десорбируются после химического взаимодействия с кисло-
родом на поверхности образца. Интересно отметить, что ярко выраженная спектраль-

ная структура (F) с энергией ~ 283 eV снова появляется в спектрах по мере увеличения 
парциального давления пропилена в камере до значения ~10-7 mbar.  

Однако спектральная структура новой особенности существенно богаче преды-
дущей, у нее наблюдаются характерные пики и плечи. Появление этой особенности 
можно объяснить образованием новых структурных единиц - фрагментов молекул 
пропилена, появившихся в различных конфигурациях на поверхности никеля после 
термического крекинга. Возможно так же и частичное растворение углерода в припо-
верхностной области пленки. Очевидно, что выше перечисленные структуры и явля-
ются теми зародышами, из которых впоследствии сформируется графен. Спустя ~ 500 
сек. после начала разогрева пленки можно наблюдать зарождение новой спектральной 
особенности (G) с энергией связи ~284.8 eV, появление которой уже можно объяснить 
образованием на поверхности никеля углеродных атомов, упакованных в кристалличе-
скую структуру "пчелиных сот" графена. При этом видно, что особенность (F) доволь-
но быстро начинает терять свою интенсивность, что может быть проинтерпретировано 
сборкой молекулярных фрагментов пропилена, атомарного углерода, растворенного 

 

Рисунок 5: Трехмерная презентация серии фотоэмиссионных спектров C 1s, демонстрирующих 
быстрый рост, метастабильную фазу и фазу разрушения графена. 
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вблизи поверхности никеля, карбидных и других углеродных образований в графен. 
Спустя еще 300 сек. особенность (G) становится доминирующей в спектре, и только 
небольшой наплыв виден с ее правой стороны с энергией ~ 283 eV. Скорее всего, оста-
точная интенсивность (F) отражает наличие в системе некоторых фрагментов молекул 
пропилена или иных углеродных образований, крепко зацепившихся за дефекты плен-
ки никеля и не участвующих по этой причине в постройке графена. Используя такую 
методику, впервые была идентифицирована метастабильная фаза графена на никеле с 
гранью (111), которая характеризовалась перманентным процессом формирования и 
одновременно разрушения графена при повышенной температуре (~680 оС) каталити-
ческого пиролиза пропилена (рис. 5).  

Несомненно, предложенный спектроскопический анализ физико-химического 
процесса в режиме реального времени является мощным инструментом, позволяющим 
осуществлять глубокий и всесторонний анализ процесса, выявлять и изучать его нюан-
сы для последующей оптимизации.  

При исследовании электронной структуры монослоя графена, выращенного на 
поверхности (111) никеля по приведенной выше методике, (рис. 6) был обнаружен ряд 
довольно интересных особенностей. Сразу же было обращено внимание на существен-
ный сдвиг π- зоны графена в сторону больших энергий связи примерно на 1.8 eV. Это 
объясняется электронным легированием графена никелем в силу существенно большей 
электроотрицательности атома углерода, что приводит к повышению уровня Ферми 
системы.  

Другое интересное наблюдение было сделано при осмотре дисперсии π- зоны 
графена вблизи точки K, выделенной на рисунке 5 красным пунктиром. Очевидно, что 
линейный закон дисперсии π- зоны, ожидаемый для идеального графена, модифициро-

 

Рисунок 6: Экспериментальная карта зон валентных электронов графена на Ni(111) в направле-
нии Г-K-М, приведенная (а) в двумерном представлении и (б) и в виде обычного набора ARPES 
спектров.   
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ван появлением характерной особенности, так называемым изломом или "кинком". 
Было высказано предположение, что появление этого "кинка" вызвано сильным взаи-
модействием между атомами углерода и никеля за счет гибридизации C 2pz и Ni 3d3z2−r2 

состояний. Для проверки этой гипотезы, а также реализации возможности контроля 
силы взаимодействия между p- и d- электронами атомов углерода и металла соответст-
венно, была проведена серия экспериментов по интеркаляции (проникновению) атомов 
калия на МФГ графен/Ni(111). Ожидалось, что постепенное внедрение атомов калия на 
интерфейс будет плавно отодвигать атомы углерода от никеля, ослабляя при этом гиб-
ридизацию (С 2p -Ni 3d) и замещая сильную ковалентную связь на существенно более 
слабую, ионную. Предполагалось, что подобный процесс даст графену возможность 

"освободиться" от жесткого 
взаимодействия с подложкой и 
перейти в так называемое ква-
зисвободное состояние.  

На рисунке 7 продемонст-
рировано изменение топологии 
π- зоны графена в районе "гиб-
ридизационного кинка" в про-
цессе интеркаляции атомов ка-
лия на МФГ графен/Ni(111), 
выполненного при комнатной 
температуре. Величина дозы 
интеркалированного калия оп-
ределялась по анализу XPS 
спектров через отношение ин-
тенсивностей K/C (K 2p/C 1s). 
Очевидно, что с увеличением 
значения K/C искривление π- 

зоны постепенно исчезает, и ожидаемый линейный закон дисперсии графена стабили-
зируется. Примечательно, что при K/C=0.30 (рис. 7в) отчетливо видно расщепление π- 
зоны на две компоненты, дисперсия одной из которых уже линейная, а другой - все 
еще искривлена. Такое поведение можно объяснить наличием участков фаз как уже 
квазисвободного графена, так и еще "жестко" сцепленного с металлической подлож-
кой.  

На основе результатов выше описанного эксперимента было сделано предполо-
жение, что, внедряя атомы калия в межплоскостные расстояния графита и стабилизи-
руя при этом ионную связь, появляется возможность минимизировать взаимодействия 
между графеновыми плоскостями и реализовать в таком гибридном кристалле элек-
тронную структуру, подобную идеальному графену. Экспериментальная и теоретиче-
ская экспертиза этого предположения была реализована на модельной, наиболее на-

 

Рисунок 7: Эволюция модифицирования топологии π зоны 
графена на на Ni(111) в районе точки K при постепенном 
внедрении атомов калия на МФГ: (а) K/C=0,  (б) K/C=0.17, 
(в) K/C=0.30, (г) K/C=0.69. Положение "гибридизационного 
кинка" показано красной стрелкой. 
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сыщенной калием системе со стехиометрией КС8. При рассмотрении зонной структуры 
КС8 в окрестности точки K был обнаружен существенный сдвиг точки Дирака в сторо-
ну больших энергий связи, примерно на 1.35 eV. Это объяснялось фактически полным 
переносом заряда (4s электрона) от атомов калия к атомам углерода и образованием 
полярной структуры (К+С8

-). Подобную систему можно отождествить с легированным 
графеном n-типа, лежащим между двумя положительно заряженными плоскостями. 
ARPES исследования KC8 позволили обнаружить и установить следующее (i) харак-
терное искривление π- зоны при энергии связи ~ 166 meV, что указывает на электрон-
фононное взаимодействие в системе, (ii) анизотропность дисперсии скоростей квазича-
стиц выше и ниже точки Дирака, которая демонстрирует явный максимум и минимум 
при обходе контура окрестности точки K в направлении K-Г и K-М соответственно, и 
(iii) фактически идентичные абсолютные значения скоростей для "электронов" и "ды-
рок". 

В конце второй главы рассматривается вопрос об управляемом воздействии на 
графен с целью создания щели в его энергетическом спектре, необходимой для прак-
тического применения графена в электронных устройствах. Была проведена серия экс-
периментов по обработке графена, лежащего на слое золота, атомарным водородом. В 
результате присоединения водорода к графену и образования C-Н связей происходит 
локальная модификация планарных sp2 гибридов углерода графеновой матрицы в кон-
струкции тетраэдрической sp3 топологии, что приводит к понижению симметрии сис-
темы и открытию запрещенной зоны. 

На рисунке 8 приведена серия ARPES спектров, снятых в направлении Г-K и от-
ражающих модификацию топологии π-зоны графена в процессе гидрирования с про-
центным указанием числа сформированных С-Н связей. Видно, что по мере присоеди-
нения водорода к атомам углерода происходит постепенное уширение π- зоны, что 

 
 
Рисунок 8: Эволюция π-зоны в окрестности точки K в процессе гидрирования графена на монослое 
золота. Левый верхний спектр был получен для образца перед его обработкой атомарным водоро-
дом, а правый нижний - после отжига гидрированного графена. Очевидна обратимость процесса. 
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объясняется увеличением числа актов рассеяния электронов на возникающих С-Н 
включениях графеновой матрицы. Следует также отметить, что уже незначительное 

появление водорода на по-
верхности графена и зарож-
дение первых С-Н связей 
(С/Н ~ 0.1% - 0.4%) ведет к 
существенному понижению 
интенсивности π-зоны вблизи 
точки K. При дальнейшем 
увеличении числа С-Н связей 
наблюдается полное исчезно-
вение интенсивности, что 
свидетельствует об открытии 
щели на уровне Ферми. С 
учетом электронно-дырочной 
симметрии системы была 
проведена оценка ширины 
открывающейся щели на 
уровне Ферми, которая соста-
вила ~ 1 eV. В заключении 
главы формулируются основ-
ные выводы. 

В третьей главе, пред-
ставлены результаты экспе-
риментального исследования 
и теоретического моделиро-
вания явлений, связанных с 

гибридизацией сильно локализованных 4f- и коллективизированных spd- электронов. 
Основной упор сделан на всестороннее экспериментальное исследование подобных 
систем, которое включает в себя: (i) изучение тонкой структуры электронно-
энергетического спектра вблизи уровня Ферми и обнаружение 4f зон, (ii) установление 
особенностей их топологии, обусловленной f-d и f-f взаимодействием, (iii) выявление 
поверхностных и объемных состояний f-d гибридов, (iv) исследование поверхности 
Ферми и выявление ее f-характера. 

 В первом разделе рассматриваются результаты исследования монослоя церия, 
который был сформирован при постепенном осаждении атомов церия на атомарно-
чистую поверхность W(110). Металлический церий хорошо известен и интересен по 
так называемому γ→α переходу, который принято считать изоструктурным, сопровож-
дающийся скачкообразным уменьшением объема системы, и достигающим значения 

 

Рисунок 9: Нижняя панель (а) демонстрирует γ→α переход в 
монослое металлического церия на W(110), выявленный по 
существенному увеличению интенсивности "гибридизацион-
ного пика" в ARPES спектрах. Здесь регистрировались фото-
электроны, вышедшие по нормали к поверхности. Верхняя 
панель (а) показывает ARPES спектры, записанные в направ-
лении Γ-K зоны Бриллюэна Се(111) в зависимости от поляр-
ного угла Θ. Вставка на рис. (б) показывает результат зонного 
расчета по методу LMTO, где Се был заменен на La. Положе-
ние εf=1.3 eV показано пунктиром, а место его перекрытия с 
валентной зоной выделено красным пунктиром. (б) Рассчи-
танные ARPES спектры для монослоя α-Се(111) по модели 
PAМ при учете Uff→∞. 
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15% в α- фазе. Система уже давно стала классической и используется для апробации 
моделей с целью выявления парамет-
ров, описывающих подобные перехо-
ды.  

На нижней панели рисунка 9а 
приведены характерные ARPES спек-
тры, полученные при нормальной 
эмиссии фотоэлектронов для γ- и α- 
фазы монослоя церия на W(110). 
Спектры демонстрируют хорошо зна-
комую двухпиковую структуру: (i) так 
называемый "ионизационный" пик с 
энергией связи ~  2 eV,  отражающий 
4f 1→4f 0 переход и (б) "гибридизаци-
онный" пик, лежащий вблизи уровня 
Ферми, анализ которого позволяет 
рассуждать об f -d взаимодействии. 
Экспериментальные ARPES спектры, 
снятые в направлении  Γ-Κ, приведе-
ны на верхней панели рисунка 9а. 
Очевидно, что при удалении от точки 
Γ (нормальная эмиссия) «ионизаци-
онный» пик расщепляется на две ком-

поненты, что указывает на f-d взаимодействие. На основании зонного расчета, выпол-
ненного для монослоя α-Ce(111) и приведенного на вставке рисунка 9б, можно заклю-
чить, что на расстоянии ~ 0.3 Γ-Κ от точки Γ 4f уровень (энергия связи негибридизо-
ванного 4f  в церии составляет  ~1.5 eV) пересекает параболическую sd валентную зо-
ну. Именно в районе этой точки следует ожидать взаимодействие между 4f и валент-
ными электронами и появление f-d гибридов. Теоретическое моделирование системы и 
расчет фотоэмиссионных спектров, основанный на периодической модели Андерсона 
(PAM) в приближении Uff→∞,  подтвердили это предположение (рис. 9б).  

В следующем разделе проведено описание исследования электронной структуры 
уникального материала YbRh2Si2, интенсивные исследования которого идут уже на 
протяжении последних десяти лет. Интерметаллид YbRh2Si2 является Кондо системой 
(TK ~25K) и проявляет свойства тяжелофермионного металла, а также является одним 
из наиболее перспективных по исследованию квантовых критических явлений. Пред-
полагается, что именно двойственная природа 4f электронов играет основополагаю-
щую роль в нетривиальной низкотемпературной физике этого материала. 

На рисунке 10 приведена карта электронных зон кристалла YbRh2Si2, полученных  
вдоль направления Γ - Χ  при энергии падающего излучения 45 eV. Следует отметить, 

 

Рисунок 10:  YbRh2Si2 - двумерное представление 
экспериментально полученных ARPЕS спектров 
вдоль направления Γ - Χ  при температуре образца ~ 
15K. Спектры были записаны при энергии возбуж-
дения 45 eV. Валентные 4d зоны родия и 4f зоны 
иттербия выделены оттенками синего и красно-
желтого цвета соответственно.   
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что при использовании такой энергии фотонов сечение фотовозбуждения состояний 4d 
родия и 4f иттербия сравнимы. При изучении карты можно отметить, что монотонное 

поведение 4f состояний иттербия вблизи 
уровня Ферми испытывает существен-
ное возмущение в окрестностях точек 
высокой симметрии, то есть в тех рай-
онах k-пространства, где протяженные 
валентные зоны родия подходят доста-
точно близко к энергии 4f уровня. От-
дельно следует подчеркнуть, что осо-
бенность на уровне Ферми, отражающая 
эмиссию электронов из состояния Yb 4f 
7/2, очевидно обладает сложной тонкой 
структурой, формирование которой, 
можно объяснить воздействием тетраго-
нального кристаллического электриче-
ского поля (КЭП) на сильно локализо-
ванные 4f электроны ионов иттербия.  

При исследовании тонкой структу-
ры электронных состояний, описывае-
мых волновыми функциями штарков-
ских подуровней особое внимание было 
уделено выявлению особенностей их 
взаимодействия с 4d валентными зонами 
родия вблизи уровня Ферми. Отметим, 
что одна из уникальностей рассматри-
ваемой структуры YbRh2Si2 заключается 
в том, что она обладает смешанной ва-
лентностью. Электронные конфигура-
ции системы (4f n) и (4f n-1 плюс электрон 
в валентной зоне) являются квазивыро-
жденными и появляется возможность 
зондировать фотоэлектронной спектро-
скопией в такой системе состояние 
близкое к основному. На рисунке 11 
приведены результаты исследования 

дисперсии тонкой электронной структуры 4f зон в YbRh2Si2 при температуре близкой к 
1К. Обнаружено, что состояния, отмеченные символами I-IV, отражают мультиплет 
2F7/2 с конфигурацией Yb 4f 13. Тетрагональное КЭП расщепляет терм 2F7/2 на четыре 

 

Рисунок 11: YbRh2Si2 - электронная структура 
вблизи точки Γ  направления Γ - Χ полученная 
при температуре образца ~ 1K. ARPES спектры 
были записаны при энергии фотовозбуждения 45 
eV. Для выявления симметрии электронных зон 
эксперимент был проведен при использовании 
линейно и циркулярно поляризованного излуче-
ния с направлением вектора электромагнитного 
излучения перпендикулярно (а) и параллельно (г) 
плоскости  накопительного кольца, а также левой 
(б)  и правой (в) круговых поляризациях. Послед-
ние были использованы для применения эффекта 
геометрического дихроизма. 
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крамерсовых дублета, волновые функции которых преобразуются по неприводимым 
представлениям группы D4h: (Гt6 и Гt7).  

При рассмотрении рисунка 11а 
становится очевидным, что расщеп-
ленные КЭП 4f подуровни демонст-
рируют дисперсию в окрестности Γ  
точки, инициированную взаимодейст-
вием с 4d зонами. Более того, они 
взаимодействуют между собой, что 
выражается появлением энергетиче-
ских щелей f-f антикроссинга (отме-
чено пунктирной окружностью). Ис-
пользуя явление «геометрического 
дихроизма» в ARPES, были обнару-
жены состояния с подобной симмет-
рией, одинаково реагирующие на из-
менение циркулярно поляризованного 
излучения (рис. 11б и 11в). Описан-

ные выше экспериментальные наблюдения использовались для теоретического моде-
лирования гибридизации Rh 4d и расщепленных КЭП 4f состояний Yb. Сопоставление 
результатов экспериментального исследования, зонного расчета по методу LMTO (4f 
состояния рассматривались как остовные) и применения простой модели гибридизации 
позволило заключить, что (i) f-d гибридизация в тяжелофермионном металле зависит 
от волнового вектора k и анизотропна, (ii) вблизи «горячих участков» f-d взаимодейст-
вия компоненты основного мультиплета 2F7/2, расщепленные кристаллическим полем, 
проявляют дисперсию и меняют свою последовательность в тонкой энергетической 
структуре, (iii) ближайшее к уровню Ферми состояние обладает симметрией Гt7. 

Далее представлены результаты по экспериментальному зондированию энергети-
ческих зон электронов поверхности и объема структуры YbRh2Si2. Отметим, что в про-
водимых ARPES экспериментах регистрировались фотоэлектроны с кинетическими 
энергиями 40-50 eV, т. е. их глубина выхода составляла всего несколько ангстрем. По-
этому несомненно, что вклад электронных состояний поверхности и приповерхностной 
области в получаемый фотоэмиссионный сигнал должен быть существенным. Для вы-
явления поверхностных зон электронов на (E, k) картах YbRh2Si2 проводилось дозиро-
ванное допирование поверхности путем адсорбирования атомов серебра на поверх-
ность YbRh2Si2. Поверхностные электронные состояния выявлялись в процессе вырав-
нивания уровней Ферми поверхности и объема структуры, которое в свою очередь 
происходило посредством переноса отрицательного заряда с атомов серебра на припо-
верхностные атомы родия. В результате электронного допирования приповерхностной 
области кристалла наблюдались: характерный сдвиг 4d- зон родия в сторону больших 

Рисунок 12: Двумерное представление эксперимен-
тально полученных ARPЕS спектров, снятых вдоль 
направления Γ - Χ  при энергии фотонов 45 eV, для 
чистой поверхности YbRh2Si2 (слева) и при постепен-
ном осаждении на нее атомов серебра.  
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энергий связи, ослабление их энерге-
тического перекрытия с 4f состоя-
ниями Yb и, как результат, система-
тичное изменение щелей антикрос-
синга и "гибридизационных кинков" 
4f зон Yb (рисунок 12). Было отмече-
но, что подобный подход может быть 
использован для мониторинга и кон-
троля силы взаимодействия f и d 
электронов в системах при адекват-
ном замещении атомов элементарной 
ячейки кристалла, а также для воз-
можного предсказания свойств объ-
екта. Далее следует анализ изоэнер-
гетических поверхностей, включая 
поверхность Ферми системы 
YbRh2Si2 (рис. 13), полученных экс-
периментально с помощью ARPES и 
рассчитанных в LDA приближении 
(4f электроны - остовные). Экспери-
ментально подчеркивается вклад 4f 
электронов в структуру поверхности 
Ферми, обусловленный f-d гибриди-
зацией.  

В последнем разделе приведены 
результаты исследования электрон-
ной структуры и особенностей энер-
гетического спектра, связанного с f-d 
гибридизацией в соединениях евро-
пия. На примере системы EuNi2P2 
продемонстрирован полуфеномено-
логический подход интерпретации 
ARPES спектров, основанный на (i) 
результатах ARPES эксперимента, 
позволяющего идентифицировать 
зонное поведение 4f электронов, (ii) 
теоретического расчета электронной 

структуры, позволяющем изучить валентные зоны, и выявить те, которые могут взаи-
модействовать с 4f электронами и (iii) применении модели f-d гибридизации, где в ка-
честве входных параметров используются результаты эксперимента (для f электронов) 

 

Рисунок 13: (а) Экспериментальные поверхности 
Ферми кристалла YbRh2Si2, измеренные для крем-
ниевой поверхности системы при hν=45 eV (a) и 
hν=110 eV (б) соответственно. Теоретически полу-
ченные поверхности Ферми, рассчитанные по схеме 
FPLO (DFT-LDA), где 4f электроны рассматривались 
как остовные, при проектировании валентных элек-
тронных состояний вдоль kz на плоскость (001) (в) и 
только выявленной примеси f-электронов в валент-
ные состояния (г). (д) Карта зон, измеренная вдоль 
направления Γ - Α - Β , как показано на (а). 
Иллюстрация простой модели гибридизации (е). 
Модификация поверхности Ферми формы "Donut" 
при различных значениях параметра гибридизации ∆.  
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и зонного расчета (для со-
стояний валентной зоны). 
ARPES исследования сис-
темы EuRh2Si2 показали 
существование линейных 
зон, обладающих приме-
сью f- характера. На ри-
сунке 14 показана структу-
ра валентной зоны вблизи 
уровня Ферми системы 
EuRh2Si2, полученная 
вдоль направленияΓ - 
Χ при использовании фо-
тонов с энергией 120 eV, т. 
е. "чувствительной" к 4f 
эмиссии. Видно, что, прон-

зая 7FJ мультиплет, одна зона явно взаимодействует с 4f электронами, набирая при 
этом довольно солидный вес f- характера, но что самое интересное, она устремляется к 
уровню Ферми и, подходя к нему, демонстрирует явную линейную дисперсию, подоб-
но коническому спектру электронов в графене. Проводя измерения для разных поверх-
ностей скола, а именно покрытой атомами кремния (рис. 14а) и европия (рис. 14б), бы-
ло выявлено, что положение максимума этой зоны чувствительно к типу атомов, при-
сутствующих на поверхности кристалла. Сканирование вдоль kz не обнаружило дис-
персии обсуждаемой зоны в этом направлении. Таким образом, экспериментальные 
наблюдения позволяют заключить двухмерность этой особенности, при этом ее линей-
ный закон дисперсии диктуется симметрией системы. В заключении главы формули-
руются основные выводы.  

 

Основные результаты и выводы 
 

В настоящей работе представлены результаты экспериментального и теоретиче-
ского исследования электронно-энергетического спектра вблизи уровня Ферми, вы-
полненного для широкого круга систематически подобранных твердотельных струк-
тур, характерные свойства которых обусловлены эффектами электронной гибридиза-
ции. Было обнаружено, что подобные квазичастичные взаимодействия приводят к су-
щественной перенормировке закона дисперсии и изменению эффективной массы носи-
телей заряда. На экспериментальных картах электронных зон такие явления обнаружи-
ваются в виде характерных изломов дисперсии (кинков), появлением антикроссинга 
взаимодействующих электронов и открытием гибридизационных щелей. Показано, что 
подобного рода особенности имеют практическое применение. Так, с их помощью 

 

Рисунок 14: Экспериментальные ARPES спектры для двухва-
лентной европиевой системы EuRh2Si2, измеренные в направле-
нии Γ - Χ при энергии падающего излучения 120 eV, т. е. чувст-
вительной к 4f эмиссии. Спектры измерены для поверхности 
кристалла сколотой по кремнию (а) и по европию (б). 
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можно контролировать взаимодействие между электронами, выявлять четность и оп-
ределять симметрию волновых функций, устанавливать природу гибридных электрон-
ных состояний (двухмерность или трехмерность) и т. д. На основании результатов про-
веденных исследований был выработан полуфеноменологический подход, позволяю-
щий проводить детальное описание электронной структуры сильно коррелированных 
систем, изучение которых из первых принципов или с помощью модельных гамильто-
нианов представляет собой нетривиальную задачу. 
 
Впервые полученные в настоящей работе результаты можно сформулировать в виде 
следующих положений: 
 

* Детально изучен закон дисперсии квантовых подзон электронов в ультратонких 
металлических пленках золота и серебра в широкой области спектра (до ~ 3.5 eV ниже 
уровня Ферми). Выявлено обобществление энергетических квантовых состояний в по-
тенциальных ямах, формируемых двухслойными металлическими структурами. Уста-
новлена гибридизация между квантовыми подзонами электронов и состояниями под-
ложки в системах подобного типа. Показана возможность экспериментального опреде-
ления четности волновых функций электронных состояний подложки, взаимодейст-
вующих с квантовыми подзонами. 

* Предложена оригинальная методика, позволяющая создавать, изучать и контро-
лировать процесс роста металлических структур на основе графена, путем комбиниро-
вания синтеза и одновременной съемки фотоэлектронных спектров. Предложенный 
метод позволил отработать оптимальные условия для создания высококачественных 
структур на основе графена, выявить его метастабильную фазу при синтезе на металле 
при повышенных температурах. Детально исследована гибридизация электронов гра-
фена и металла, а также изучено ее влияние на топологию электронных зон графена. 
Предложена методология направленного создания новых двумерных материалов на 
основе графена за счет изменения симметрии его углеродной матрицы, позволяющая 
создавать запрещенную зону и варьировать ее ширину вплоть до значения  ~ 1.0 eV. 

* Изучена гибридизация сильнолокализованных 4f  и коллективизированных 
электронов в тяжелофермионных системах на модельном примере интерметаллида 
YbRh2Si2. Впервые установлена дисперсия пучка «тяжелых», расщепленных кристал-
лическим полем, гибридных 4f зон, индуцированная взаимодействием 4f и валентных 
электронов. При этом обнаружено, что в различных областях зоны Бриллюэна к уров-
ню Ферми подходят 4f зоны разной симметрии. 

* Установлена анизотропность f-d гибридизации в подобных системах, а так же 
наглядно продемонстрировано взаимодействие 4f электронов, как с объемными зонами 
кристалла, так и с поверхностными, т. е. имеющими двумерную природу. Помимо тя-
желых f-зон обнаружены f-d гибриды с линейным законом дисперсии.  
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