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Введение

Актуальность работы.

В течение последних лет одним из наиболее интенсивно изучаемых мате-

риалов остается графен - монослой графита. Данный материал обладает рядом

уникальных свойств, таких, как аномально высокая подвижность носителей за-

ряда и теплопроводность, квантовый эффект Холла, парадокс Клейна и др. Это

открыло широкие возможности для применения графена при создании новых

электронных и спинтронных устройств. Однако, свойства графена сильно за-

висят от его электронной структуры и структурного совершенства на микро-

и нано-масштабе. Так, высокая подвижность носителей заряда и проводимость

графена в основном определяются линейностью дисперсии электронных состо-

яний вблизи уровня Ферми, в результате чего носители заряда ведут себя как

безмассовые квазичастицы, и отсутствием дефектов в решетке, а также ряда дру-

гих неоднородностей структуры, например, корругации. Это накладывает опре-

деленные ограничения на выбор подложки для графена. Для получения плос-

кого слоя графена подложка также должна быть плоской и однородной. Второй

проблемой является влияние взаимодействия графена с подложкой на его элек-

тронную структуру, которое должно быть сведено к минимуму.

Одним из кандидатов на роль такой подложки является гексагональный нит-

рид бора (h-BN). Данный материал хорошо известен своими инертными свой-

ствами, он не взаимодействует с большинством реагентов и расплавленных ме-

таллов и не подвержен окислению вплоть до 700 ∘C, поэтому его часто ис-

пользуют в производстве тиглей. Монослой h-BN обладает идентичной графену

кристаллической структурой, при этом являясь изолятором, что позволяет ис-

пользовать его в качестве подложки для графена. Графен, выращенный на такой

подложке, благодаря близким постоянным решетки, плоской структуре h-BN и

его инертности, оказывается плоским и квази-свободным. Помимо этого, свой-

ства h-BN оказываются подходящими для его использования в качестве тун-
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нельного барьера при инжекции спиновых токов из ферромагнитного металла в

графен. Такой спиновый фильтр был реализован в интерфейсе графен/h-BN/Co.

Для синтеза графена и h-BN одним из наиболее широко использующихся

методов является химическое осаждение из газовой фазы (ХГО). Данный ме-

тод предполагает использование металлических подложек. Для фундаменталь-

ных исследований подходящими кандидатами на роль таких подложек являют-

ся монокристаллические Co(0001) и Ni(111). Основным преимуществом такого

выбора подложек являются близкие постоянные решетки данных металлов к

таковым у графена и h-BN, что позволяет синтезировать ориентированные отно-

сительно подложки слои этих материалов и определять структуру таких интер-

фейсов на атомарном уровне с использованием широкого набора интегральных

методов. Помимо этого, синтез графена и h-BN на таких подложках оказыва-

ется самоограниченным в результате каталитического характера реакции угле-

родсодержащих газов с поверхностью металла, т.е. рост останавливается после

формирования полного монослоя.

Однако, несмотря на описанные достоинства, данные подложки обладают и

рядом недостатков. Сильное взаимодействие этих металлов с графеном и h-BN

ведет к гибридизации электронных состояний, существенно модифицируя элек-

тронную структуру интерфейсов. В результате этого могут изменяться и другие

свойства графена и h-BN, например, h-BN может частично утратить инертные

свойства. Одним из практически важных вопросов является влияние контакта

таких интерфейсов с атмосферой на их кристаллическую и электронную струк-

туру.

Помимо этого, графен, выращенный на Co(0001), не всегда является моно-

кристаллическим. В большинстве случаев синтезируется именно поликристал-

лический графен, состоящий из доменов, развернутых на различные углы отно-

сительно подложки. Границы доменов графена являются одномерными дефекта-

ми, наличие которых может существенно влиять на прочность и проводимость

графена. В случае трехмерных материалов для устранения дефектов структуры

широко используется рекристаллизация. Однако, рекристаллизация двумерных

структур и ее механизмы остаются плохо изученными. На данный момент, все

попытки рекристаллизации графена позволили лишь увеличить размеры доме-

нов, при этом графен оставался поликристаллическим. Разработка метода ре-
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кристаллизации графена, позволяющего получать монокристаллический графен,

являлась одним из направлений данной работы.

При изучении графена важно иметь эффективные методы анализа его струк-

туры. В настоящее время для этого применяется достаточно широкий набор раз-

личных методов. Одним из мощных инструментов является спектроскопия ком-

бинационного рассеяния света (КРС). Ее эффективность существенно зависит

от подложки, на которой выращен графен. Наиболее часто используемой под-

ложкой является SiO2 с правильно подобранной толщиной, позволяющей уси-

ливать сигнал в сотни раз вследствие интерференции света. При этом, в случае

металлических подложек возможности спектроскопии КРС оказываются весьма

ограниченными. Долгое время считалось, что данный метод не дает информа-

ции о графене на сильно взаимодействующих металлических подложек, таких,

как Co или Ni. Это объяснялось тем, что в случае графена, сильно связанного с

подложкой, 3d-состояния металла гибридизуются с 2p-состояниями графена, что

в свою очередь приводит к существенным модификациям конуса Дирака графе-

на. Такая электронная структура приводит к потере резонансных условий КРС

с подавлением характерных КРС зон графена. Однако, в наших экспериментах

было установлено, что это не совсем так, КРС спектры демонстрировали нали-

чие некоторых зон графена. Причины этого, а также взаимосвязь особенностей

спектров КРС с структурой графеновых интерфейсов, включающих сильно вза-

имодействующие металлические подложки, остаются не изученными.

Таким образом, для создания образцов графена высокого качества с требуе-

мыми свойствами необходимо разрабатывать новые методы улучшения качества

графена после синтеза, иметь быстрые методы характеризации его структурных

свойств, а также иметь информацию об изменениях кристаллической и элек-

тронной структуры исследуемых интерфейсов, возникающих при контакте по-

следних с атмосферой.

Целью диссертационной работы является комплексное исследование изме-

нений кристаллической и электронной структуры графена и h-BN, сформирован-

ных на монокристаллических поверхностях металлов с близкими параметрами

решетки, под действием термической обработки и под влиянием кислорода, а

также определение возможностей спектроскопии КРС в применении к изучае-

мым системам на основе графена.
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Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:

1. Изучить влияние молекулярного кислорода на h-BN в случае сильно взаи-

модействующей и инертной подложек.

2. Исследовать влияние молекулярного кислорода на монокристаллический и

поликристаллический графены, выращенные на подложке Co(0001).

3. Определить возможности спектроскопии КРС при анализе кристалличе-

ской структуры исследуемых интерфейсов на основе графена.

4. Разработать метод рекристаллизации графена на поверхности Co(0001),

позволяющий получать монокристаллический графен.

5. Изучить кинетику рекристаллизации, определить возможный механизм

процесса.

Научная новизна.

Работа содержит ряд экспериментальных и методических результатов, полу-

ченных впервые, а также соответствующие научные заключения. Основные из

них перечислены ниже.

1. Показано, что интеркаляция атомов золота и кислорода приводит к суще-

ственному ослаблению связи между h-BN и подложкой Co, в результате

чего h-BN становится квази-свободным.

2. Было проведено комплексное исследование влияния кислорода на интер-

фейсы h-BN/Co(0001) и h-BN/Au/Co(0001). Выявлено формирование ло-

кальных оксидных структур, формирующихся при замещении атомов азота

кислородом. Показано, что в случае интерфейса h-BN/Co(0001) преимуще-

ственно формируются BN2O и BO3 структуры, в которых атомы кислорода

замещают 1 и 3 атома азота в окружении атома бора, соответственно. В

случае системы h-BN/Au/Co(0001) происходит формирование только бо-

лее стабильных BN2O структур.

3. Впервые была продемонстрирована возможность характеризации графе-

на на сильно взаимодействующих металлических подложках с помощью
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спектроскопии КРС. Данный метод позволил определить величину дефор-

мации графеновых доменов.

4. Была продемонстрирована возможность практически полной рекристалли-

зации (вплодь до 90% от общей площади) поликристаллического графена

на поверхности Co(0001) с образованием монокристаллического слоя. Ре-

кристаллизация допированного бором графена практически не повлияла

на концентрацию примесей и ассиметрию их расположения в разных под-

решетках графена. Также был предложен механизм рекристаллизации.

Практическая значимость.

Изучение структурных превращений двумерных графеноподобных материа-

лов под действием различных факторов является важным как с фундаменталь-

ной точки зрения, так и с практической. В данной работе был изучен процесс ре-

кристаллизации поликристаллического графена на поверхности Co(0001). Было

показано, что большая часть графена может быть превращена в монокристалли-

ческий слой, обладающий существенно лучшим структурным совершенством,

чем изначальный поликристаллический графен. Дальнейшее развитие данной

методики может позволить производить высококачественный графен большой

площади.

В работе была исследована применимость спектроскопии КРС в случае гра-

феновых интерфейсов с сильно взаимодействующими металлическими подлож-

ками. Ранее считалось, что использование данного метода для исследования та-

ких систем невозможно. Однако, в данной работе было показано, что спектро-

скопия КРС может быть эффективно использована и в таких интерфейсах. Была

установлена взаимосвязь особенностей спектров КРС с некоторыми характери-

стиками графеновых интерфейсов. С учетом относительной простоты использо-

вания данного метода, наши результаты открывают новые возможности быстрой

характеризации графена на металлических подложках, не требующие сверхвы-

сокого вакуума (СВВ).

Проведенные исследования воздействия молекулярного кислорода на интер-

фейсы на основе графена и h-BN также чрезвычайно важны для практическо-

го применения подобных интерфейсов. В частности, было показано, что при

отсутствии участков, не покрытых монокристаллическим графеном, последний
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может эффективно препятствовать глубокому окислению находящейся под ним

подложки.

Методология и методы исследования.

В работе изучались кристаллическая и электронная структуры интерфейсов

чистого и легированного графена и h-BN на подложках Co(0001) и Ni(111).

Все исследуемые системы синтезировались на монокристаллических метал-

лических поверхностях 𝑖𝑛 − 𝑠𝑖𝑡𝑢 в СВВ условиях. Такой подход обеспечи-

вает чистоту образцов и отсутствие влияния воздуха, что было крайне важ-

ным аспектом при изучении влияния кислорода на исследуемые интерфей-

сы. Помимо этого, отсутствие адсорбатов позволяет использовать необходи-

мые поверхностно-чувствительные методы для исследования кристаллической

и электронной структуры образцов, такие, как фотоэлектронная спектроскопия

(ФЭС), в том числе и с угловым разрешением (ФЭСУР), рентгеновская спектро-

скопия краев поглощения (NEXAFS), дифракция медленных электронов (ДМЭ)

и фотоэлектронная микроскопия (ФЭМ). Совокупность данных методов позво-

ляет получить комплексные данные о строении и изменениях структуры изуча-

емых интерфейсов. Эксперименты, описанные в данной работе, были проведе-

ны в центре синхротронного излучения BESSY II (Берлин), Ресурсных центрах

«Физические методы исследования поверхности» и «Междисциплинарный ре-

сурсный центр по направлению "Нанотехнологии"» Научного парка СПбГУ и

ФТИ им. Иоффе.

Научные положения, выносимые на защиту:

1. Для синтезированного на поверхности Co(0001) графена характерно сжа-

тие решетки, достигающее 0.6% для поликристаллического и 1.8% для

монокристаллического графена.

2. Обнаруженная G зона в спектрах КРС ориентированного графена на под-

ложке Co(0001) обусловлена нерезонансным рассеянием, в отличие от ре-

зонансного механизма в свободном графене.

3. Разработанный метод рекристаллизации графена на поверхности Co(0001)

позволяет превратить до 90% поликристаллического графена в монокри-

сталлический. Измеренная энергия активации рекристаллизации указыва-
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ет на то, что механизм этого явления связан со значительным понижением

барьера для отделения атома углерода от графена в присутствии подложки.

4. При рекристаллизации легированного бором поликристаллического графе-

на на поверхности Co(0001) примесь бора в решетке графена сохраняет-

ся. При этом разница концентраций бора в двух углеродных подрешетках

после рекристаллизации оказывается менее выраженной, чем в синтезиро-

ванном монокристаллическом легированном графене.

5. При окислении h-BN на подложке Co(0001) происходит внедрение атомов

кислорода в решетку h-BN с замещением атомов азота. При этом форми-

руются два типа структур с одним и тремя атомами кислорода в ближай-

шем окружении бора (BN2O и BO3). В случае h-BN, интеркалированного

золотом, происходит преимущественное формирование BN2O структур, а

структуры с двумя и тремя атомами кислорода в окружении бора являют

нестабильными.

6. Скорость и однородность интеркаляции кислорода в интерфейс гра-

фен/Co(0001) определяется не только температурой и давлением, но также

кристаллической структурой интерфейса и наличием дефектов в графене.

Степень достоверности и апробация результатов.

Результаты работы представлялись и обсуждались на международных науч-

ных конференциях, среди которых 13th, 14th International conference "Advanced

Carbon Nanostructures"(Санкт-Петербург, 2017, 2019); International Conference

"Tunneling Through Nanoscience"(Равелло, 2018)

Публикации.

Материалы диссертации полностью изложены в 4 опубликованных научных

статьях [1–4] в рецензируемых журналах, индексируемых в базах данных РИНЦ,

Web of Science и Scopus.

Личный вклад автора.

Цель и задачи данной диссертации, дискуссия и анализ полученных результа-

тов, а также защищаемые положения и выводы были сформулированы и прове-

дены совместно с научным руководителем д-ром физ.-мат. наук Усачевым Д.Ю.
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Все исследуемые образцы были сделаны автором лично, либо при непосред-

ственном участии совместно с д-ром физ.-мат. наук Усачевым Д.Ю. Все экс-

периментальные результаты получены автором лично и при непосредственном

участии совместно с д-ром физ.-мат. наук Усачевым Д.Ю., кандидатом физ.-мат.

наук Вилковым О.Ю. и кандидатом физ.-мат. наук Марченко Д.Е. Расчет фонон-

ных дисперсий проводился группой д-ра физ.-мат. наук Чулкова Е.В. и кандида-

том физ.-мат. наук Склядневой И. Ю.

Структура и объем диссертации. Диссертация, состоящая из введения, че-

тырех глав и заключения, изложена на 105 страницах. Работа включает 36 ри-

сунков. Список цитированной литературы содержит 102 ссылок.
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Глава 1

Обзор литературы

1.1 Графен и h-BN. Кристаллическая и электронная струк-

тура

Графен является изолированным монослоем атомов углерода с гексагональ-

ной структурой, аналогичной слоям графита в плоскости (0001) (так называе-

мые пчелиные соты). Его структура и постоянная решетки показаны на рисунке

1.1(а). Такой тип структуры определяется sp2 гибридизацией атомных орбита-

лей, две гибридизованные орбитали связаны с формированием 𝜎 связей, в то

время как оставшаяся орбиталь участвует в образовании 𝜋 связей. Атомы А

и Б, составляющие элементарную ячейку графена, составляют две различные

подрешетки графена. Первая зона Бриллюэна графена, также имеющая форму

гексагона, показана на рисунке 1.1(б). Основными высокосимметричными точ-

ками в зоне Бриллюэна являются отмеченные на рисунке точки K, Г и M. В

точке К 𝜋 и 𝜋* состояния соприкасаются, это показано на рисунке 1.1(в). Имен-

но вблизи данной точки наблюдается одна из основных и уникальных особен-

ностей графена, линейная дисперсионная зависимость электронных состояний

вблизи уровня Ферми. Как было показано, данный характер дисперсии проис-

ходит от симметрии кристаллической решетки и ее квазидвумерности, и никак

не зависит от вида волновых функций [5]. Таким образом, данный тип диспер-

сии указывает на формирование в графене квазичастиц, подобных безмассовым

релятивистским частицам. Это обуславливает аномально высокую подвижность

носителей заряда в графене. Помимо этого, в системах на основе графена может

наблюдаться и ряд других эффектов, например квантовый эффект Холла [6–8],

парадокс Клейна [7–9] и т.д.
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Рисунок 1.1: (а) Кристаллическая структура графена. (б) Зона Бриллюэна графена и высокосим-
метричные точки. (с) Электронная дисперсия 𝜋 и 𝜋* состояний внутри первой зоны Бриллюэна.
Данная картинка взята из [8]

h-BN, будучи структурным двойником графена, также является монослоем

из атомов бора и азота, объединенных в гексагональную структуру. Структура

h-BN также связана с sp2 гибридизацией орбиталей. Постоянные решетки графе-

на и h-BN отличаются лишь на 2% [10]. В отличие от графена, который являлся

бесщелевым полупроводником, h-BN - изоструктурный ковалентный изолятор с

запрещенной зоной шириной 6 эВ [11]. Будучи инертным, плоским и малоде-

фектным материалом, h-BN может эффективно использоваться в качестве под-

ложки для синтеза графена. В результате, синтезированный графен также оказы-

вается плоским и, т.к. h-BN является изолятором, квази-свободным. Другим при-

менением монослоя h-BN в графеновых интерфейсах стало его использование

в качестве туннельного барьера в спиновом фильтре графен/h-BN/Co. Величина

его запрещенной зоны оказалась подходящей для инжекции спиновых токов из

ферромагнитного металла в графен [12, 13].

1.2 Влияние кислорода на интерфейсы графен/металл и h-

BN/металл

Процессы интеркаляции кислорода и окисления данных интерфейсов ши-

роко исследовались на большом количестве подложек. Условно их можно разде-

лить на две большие группы, сильно и слабо взаимодействующие с выращенным

на них материалом.

Для начала рассмотрим процесс интеркаляции и ее влияние на структуру

интерфейсов. Интеркаляция различных атомов под графен позволяет достичь

целого ряда эффектов. Во-первых, это контроль силы взаимодействия между
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Рисунок 1.2: Дисперсия и спиновая структура 𝜋-зон графена при наличии Рашба взаимодей-
ствия и обменного поля, параллельного поверхности образца. (a-f), Спин- и долино-разрешенная
зонная структура интерфейса графен/Au (a,b) без и (c-f) с ограничением магнитных моментов
на атомах углерода. Вектор намагниченности направлен вдоль +ky (-ky) в c,d (e,f). На левых
(правых) панелях показаны зоны в K (K′) долинах. Толщина цветных линий и степень их прозрач-
ности отражают модуль спиновых проекций ±𝑠𝑦. Данная картинка взята из [14]

графеном и подложкой, а зачастую и перевод графена в квази-свободное состо-

яние, в котором он практически не связан с подложкой [15–21]. Для данных

целей использовались самые различные атомы. На практике это может приме-

няться в качестве инструмента для предварительного ослабления связи графена

с подложкой при переносе графена на другую подложку [22] Помимо этого, раз-

личный перенос заряда при использовании разных атомов позволяет управлять и

электронной структурой получаемого квази-свободного графена, в зависимости

от типа и величины легирования. Во-вторых, интеркаляция может как иниции-

ровать, так и подавлять различные химические процессы в интерфейсе [23, 24].



15

В-третьих, в результате интеркаляции графен может приобретать совершенно

новые свойства, например, комбинация спин-орбитального и обменного взаи-

модействия в системе графен/Au/Co(0001) [14]. При этом форма Дираковского

конуса испытывает существенные модификации, показанные на рисунке 1.2.

Рисунок 1.3: Графен с атомарным кислородом, адсорбированным в различных конфигурациях,
вид сверху и сбоку. Рисунок взят из работы [25].

Перейдем к рассмотрению интеркаляции атомов кислорода в случае графе-

новых интерфейсов. Так как в данной работе исследовались системы с сильно

взаимодействующими металлическими подложками, обзор будет посвящен ис-

ключительно таковым. Подложки Co(0001) и Ni(111) являются очень близкими

по своим характеристикам. В случае Ni(111) был опубликован ряд работ, посвя-

щенных изучению процесса интеркаляции и ее механизму. Так, было показа-

но, что прогрев образца графена на Ni(111) при температуре 120 ∘C приводит

к существенному ослаблению связи между графеном и подложкой в результа-

те интеркаляции кислорода. При этом, между ферромагнитным Ni и сильно

p-допированным графеном формируется слой антиферромагнитного NiO [26].
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Другое исследование этого интерфейса было сфокусировано на роли поверну-

тых графеновых доменов на процесс интеркаляции при температуре 470 К [27].

Было показано, что интеркаляция начинается с повернутых доменов, ориентация

которых не совпадает с подложкой, и идет до тех пор, пока не будет сформи-

рован слой оксида никеля, наличие которого и приводит к разрыву связи меж-

ду графеном и подложкой. При этом процесс интеркаляции кислорода оказался

слабо разрушающим для графена, в результате весь слой графена переходил в

квази-свободное состояние практически без травления. Несмотря на хорошую

исследованность интерфейса графен/Ni(111), случай подложки Co(0001) оста-

ется полностью не изученным, поэтому часть исследований, легших в основу

данной работы, была сконцентрирована на данной задаче.

Рисунок 1.4: Схема интеркаляции кислорода под графен на металлической подложке. Рисунок
взят из работы [28].

Крайне важно упомянуть теоретические исследования, рассматривающие ме-

ханизм интеркаляции. Существует несколько подходов к данному вопросу. Пер-

вым путем для атомов кислорода под графен являются дефекты, данный меха-

низм был рассмотрен теоретически в работе [25]. На рисунке 1.3 показан графен

с адсорбированным атомом кислорода. Появляющаяся корругация графенового

слоя имеет магнитуду в 2 Å, создавая возможность для проникновения других

атомов кислорода под графен. Другая работа рассматривала роль краев графено-

вых доменов в процессе интеркаляции [28]. Схема данного процесса представ-

лена на рисунке 1.4. Молекула кислорода, адсорбированная на каталитически

активную поверхность металла, диссоциирует с образованием атомарного кис-
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лорода. Атом кислорода присоединяется к краю графенового домена и отрывает

его от поверхности металла, приподнимая край. Это открывает возможность для

диффузии других атомов кислорода под графен, интеркаляруя его.

Перейдем к интерфейсам h-BN/металл. Исследование воздействия атомного

кислорода h-BN на поверхности Ir(111) показало [29], что уже при комнатной

температуре атомы кислорода внедряются в решетку h-BN, замещая атомы азо-

та. При этом, атомы бора могут иметь 4 разных окружения и, как следствие,

химических состояния. Они соответствуют чистому h-BN, BN3, а также различ-

ным вариантам локальных оксидов BNxO3-x, где x = 1,2,3. Данные химические

состояния бора наблюдались в NEXAFS спектрах в виде 4 𝜋* резонансов, данные

спектры показаны на рисунке 1.5. Помимо этого, внедрение атомов кислорода

вызывало существенные деформации слоя h-BN. Прогрев окисленного образца

не позволил вернуть исходное состояние, а привел к почти полному разрушению

h-BN.

Относительно недавно было проведено исследование влияния кислорода на

h-BN, выращенный на кривом монокристалле Ni, что позволило изучить зависи-

мость от грани, на которой находился h-BN [30]. В случае Ni(111) грани было по-

казано, что одновременно происходят два процесса: интеркаляция кислорода под

h-BN, в результате чего весь слой поднимается и переходит в квази-свободное

состояние, а также внедрение атомов кислорода в решетку h-BN с замещением

атомов азота, что наблюдалось и при окислении h-BN на Ir(111). Для других гра-

ней было обнаружено, что интеркаляция сильно зависит от вицинального угла

и типа ступеней Ni. На фасетированных гранях, где h-BN был более корруги-

рован, она происходила более эффективно. При этом, формирование локальных

оксидов h-BN происходило равномерно по всей поверхности.

Анализ литературы показал, что в случае системы h-BN/Co(0001) отсутству-

ют какие-либо исследования влияния кислорода. При этом, именно такой интер-

фейс вызывает наибольший интерес по следующей причине. Одним из потенци-

альных направлений спинтроники является создание спиновых токов в системах

на основе графена. Несколько лет назад в теоретическом исследовании было по-

казано, что возможна инжекция спиновых токов из ферромагнитного металла

в графен, являющийся полупроводником, но для данного процесса необходим

изолирующий барьер между ними [31]. h-BN оказался идеальным кандидатом
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Рисунок 1.5: NEXAFS спектры B K-края окисленного монослоя h-BN на Ir(111), полученные при
различных углах между вектором поляризации излучения и нормалью к поверхности образца.
Рисунок взят из работы [29].

для этой роли, более того, такая система была создана и изучена, в качестве

ферромагнитного металла был использован именно Co [12, 13].

1.3 Спектроскопия КРС в случае интерфейсов на основе

графена

Спектроскопия КРС является одним из наиболее широко используемых ме-

тодов характеризации графена и связанных с ним материалов [33]. Она доказала

свою эффективность для определения числа слоев в многослойном графене [34],

механической деформации [35–37], зарядового легирования [38], свойств дефек-

тов [39] и многих других важных свойств [33,40]. Универсальность этого метода

обусловлена его высокой чувствительностью к слабым изменениям электронной

и фононной структур исследуемых систем. Эффективность спектроскопии КРС
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Рисунок 1.6: Результат расчета коэффициента усиления E как функции 𝑛𝑆𝑖𝑂2𝑑2/𝜆. Рисунок
взят из работы [32].

в значительной степени зависит от типа подложки, на которой лежит графен. На-

пример, когда графен помещают на тонкую пленку SiO2 с правильно выбранной

толщиной, сигнал многократно умножается из-за интерференции света, осцил-

ляции сигнала в зависимости от толщины SiO2 показаны на рисунке 1.6 [32].

Таким образом, SiO2 является одной из наиболее широко используемых подло-

жек для исследования графена спектроскопией КРС.

На рисунке 1.7 показаны фононные дисперсии и типичные спектры КРС

недефектного и дефектного графена. Как видно, спектр состоит из отдельных

зон. G зона связана с высокочастотным 𝐸2𝑔 фононом в точке Г. D зона связана с

радиальной "дышащей"модой и требует наличие дефекта для ее активации. Дан-

ная зона происходит от TO фононов вблизи К точки зоны Бриллюэна и описы-

вается двухрезонансным процессом. Такой процесс может происходить и между

двумя точками одного Дираковского конуса, что приводит к появлению D′ зо-

ны. 2D и 2D′ зоны являются обертонами D и D′ зон, соответственно. Так как

данные зоны происходят из процесса, в котором сохранение импульса выпол-

няется двумя фотонами с противоположными волновыми векторами, активация

данных зон не требует наличия дефектов, и они существуют всегда. На рисунке

1.8 показаны схемы переходов, приводящих к формированию каждой КРС зоны

графена. Среди всех графеновых зон, только G зона описывается однофононным

процессом, который может быть как резонансным, так и не резонансным.
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Рисунок 1.7: (a) Электронные зоны Бриллюэна графена (черные шестиугольники), первая фонон-
ная зона Бриллюэна (красный ромб) и схема электронной дисперсии (конусы Дирака). Фононные
волновые векторы, соединяющие электронные состояния в разных долинах, отмечены красным.
(b) Схема фононных колебаний в точке Г в графене и графите. Пустые и заполненные кружки
представляют собой неэквивалентные атомы углерода. Красные стрелки показывают смеще-
ния атомов. Серые стрелки показывают, как каждая фононная мода в графене порождает
две фононные моды графита. Обозначения показывают рамановскую (R), инфракрасную (IR)
и неактивную (неотмечена) моды. (c) Черные кривые показывают дисперсию фононных мод
в графене в области энергий и частот, относящихся к КРС. Красные линии демонстрируют
аномалии Кона. (d) спектры КРС чистого (вверху) и дефектного (внизу) графена. Рисунок взят
из работы [33].

Стоит отметить тот факт, что возможности синтеза графена непосредственно

на SiO2 очень ограничены. Обычно этот процесс требует присутствия метал-

лического катализатора, который удаляется после синтеза [41]. Альтернативно,

графен может переноситься с металлической подложки после синтеза методом

ХГО [42].

ХГО является одним из самых популярных методов синтеза систем на ос-

нове графена. Хорошо известно, что толщина и свойства синтезированных с

помощью ХГО графеновых пленок сильно зависят от условий синтеза. Таким

образом, очень важно иметь эффективные методы диагностики графена на под-
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Рисунок 1.8: . Схемы формирования различных КРС зон графена. Рисунок взят из работы [33].

ложках, которые используются для ХГО. Обычно в качестве таких подложек

используются переходные металлы, например Cu. Однако возможности спек-

троскопии КРС для исследований графена на металлах не так широки, как на

SiO2. В недавнем обзоре интерфейсов графен/Ni(111) авторы утверждают, что в

случае монослойного графена на никеле КРС зоны графена полностью подав-

ляются [43]. Следовательно, определение толщины графена и других характери-

стик на подложке Ni не может проводиться напрямую с помощью спектроско-

пии КРС [44]. Причиной является сильное взаимодействие между графеном и

металлом, сопровождающееся гибридизацией 3d-состояний Ni и 2p-состояний

графена. В результате происходит сильная модификация конуса Дирака графе-

на [45–47]. Принято считать, что отсутствие конуса Дирака вблизи уровня Фер-

ми приводит к потере резонансных условий комбинационного рассеяния света,

вследствие чего полосы КРС подавляются [48]. Аналогичное подавление полос

КРС наблюдается для графена на других сильно взаимодействующих поверхно-

стях, таких как Ru(0001) [49].

В отличие от Ni и Ru, графен слабо взаимодействует с Cu. Энергия связи гра-

фена с Cu составляет всего 33 мэВ, а электронные состояния графена и подлож-

ки практически не гибридизуются и конус Дирака остается почти не модифици-
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рованным вблизи уровня Ферми [50]. Таким образом, спектры КРС, полученные

с графена на меди [51], довольно похожи на спектры свободного графена. Тем

не менее, определенное влияние подложки на спектральные особенности все же

наблюдается [51]. В промежуточном случае графена на подложке Ir(111) взаимо-

действие считается достаточно слабым, несмотря на то, что энергия связи угле-

рода достигает значения 50 мэВ [52]. Для этой системы спектр КРС очень чув-

ствителен к ориентации графеновой решетки относительно подложки. Полезный

сигнал может даже исчезнуть при определенных ориентациях [24]. Таким обра-

зом, предыдущие исследования систем графен/металл явно указывают на то, что

спектроскопия КРС очень чувствительна к особенностям соответствующего ин-

терфейса. В то же время ясно, что взаимосвязь между свойствами интерфейса и

особенностями спектров КРС в настоящее время недостаточно изучена.

1.4 Рекристаллизация графена

Понимание и контроль рекристаллизации материалов имеет важное значение

как для фундаментальных исследований, так и для практического применения.

Этот процесс широко используется для трехмерных (3D) систем, и лежащие

в его основе механизмы всесторонне изучены [54]. Возможность рекристал-

лизации связана с наличием деформированных и дефектных зерен в поликри-

сталлическом материале, который стремится перестроиться в менее дефектную

структуру. Таким образом, в трехмерном случае процесс обусловлен накоплен-

ной энергией деформации. Для двумерных (2D) материалов движущая сила и

механизм рекристаллизации являются сложными и остаются почти неисследо-

ванными даже в случае графена. Ожидается, что рекристаллизация плоского

слоя толщиной в один атом уменьшит количество дефектов внутри него, как и в

случае с 3D материалами. Поэтому детальное понимание процессов роста и ре-

кристаллизации 2D материалов позволило бы разработать методики для произ-

водства крупномасштабных и высококачественных 2D систем с малодефектной

структурой.

В последнее время было предпринято несколько попыток рекристаллизации

графеновых слоев. Подобное рекристаллизации поведение нанокристаллическо-

го графена на фольге Cu наблюдалось при перемещении горячей проволоки
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Рисунок 1.9: . (a) Схема эксперимента по рекристаллизации графена на медной фольге. (b)
Спектры КРС до и после проведения нагретой проволокой вдоль поверхности образца. (c-d)
ПЭМ (просвечивающий электронный микроскоп) изображения до и после рекристаллизации.
Рисунок взят из работы [53].

вдоль поверхности в присутствии метана [53]. Схема эксперимента, а также со-

ответствующие КРС спектры и ПЭМ изображения представлены на рисунке 1.9.

Другой подход, при котором рост графена методом ХГО на поверхности Pt до-

полнялся нагревом с использованием горячей углеродной сетки из углеродного

волокна, позволил авторам наблюдать увеличение зерен графена в результате

длительного нагрева при температуре 700 ∘C [55]. Следует отметить, что для

эффективного структурного превращения было необходимо наличие источника

углерода, также в обоих случаях полученный графеновый слой оставался поли-

кристаллическим. Здесь возникает ряд важных вопросов: (1) Может ли графен

рекристаллизовываться в отсутствие углеродистых газов, например, в СВВ усло-
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виях, (2) Каковы основные механизмы двумерной рекристаллизации в атомном

масштабе, и (3) можно ли не только увеличить зерна графена, но и изменить их

ориентацию в соответствии с подложкой для получения монокристаллической

пленки? Все эти вопросы находятся в центре внимания настоящей работы.

На атомном уровне рекристаллизация происходит путем миграции границ зе-

рен, которые являются одномерными дефектами кристаллической решетки гра-

фена. Энергетический барьер для миграции и залечивания дефектов сильно за-

висит от их атомного строения. Например, было показано, что диффузионный

барьер для одиночных вакансий составляет 1,3 эВ, что значительно ниже, чем

для двойных вакансий (7 эВ) [56, 57]. Для поворота связи требуется энергия ак-

тивации около 5-10 эВ [58], поэтому такой процесс ожидается только при очень

высоких температурах или при бомбардировании графена высокоэнергетически-

ми частицами. Последнее может иметь место в просвечивающей электронной

микроскопии, где часто наблюдается залечивание дефектов и подвижность гра-

ниц при облучении электронным пучком [59, 60]. При этом, небольшое зерно

графена, полностью заключенное в другое, может сжиматься и полностью исче-

зать при высоких температурах [60].

Наличие подложки под графеном может существенно влиять на его струк-

турные превращения. Например, в свободного графене барьер для залечивания

дефектов типа Стоун-Уэльса составляет около 4,1 эВ [58]. Однако для графена

на металлической поверхности это значение может опуститься ниже 2,9 эВ [58].

Поэтому частичное залечивание дефектов в графене на поверхности Ni(111) на-

блюдается уже при относительно низкой температуре отжига, около 650 ∘C [58].

Расчеты динамики интерфейса графен-никель показывают, что Ni эффективно

действует в качестве катализатора для реконструкции углерода, способствуя за-

лечиванию дефектов [61]. Таким образом, ожидается, что взаимодействие гра-

фена с металлической подложкой будет играть существенную роль в механизме

рекристаллизации.

Естественно предположить, что рост новых зерен в ходе рекристаллизации

довольно чувствителен к несоответствию решеток графена и подложки. Для

переориентации всех зерен в одном направлении, подложка и графен долж-

ны иметь близкие постоянные решетки. Две поверхности, а именно Ni(111) и

Co(0001), удовлетворяют этому условию с довольно малым несоответствием в
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1,2 и 1,8% соответственно. В исследованиях, представленных в данной диссерта-

ции выбор подложки Co(0001) для изучения рекристаллизации графена был обу-

словлен следующими причинами. Во-первых, хорошо известно, что ХГО синтез

графенового монослоя на поверхности Ni(111) обычно приводит к уже монокри-

сталлическому графену [62,63]. При этом, графен, выращенный на поверхности

Co(0001), обычно имеет поликристаллическую структуру, особенно когда синтез

проводится при относительно низких температурах [64, 65]. Тем не менее, при

более высоких температурах может быть синтезирован и монокристаллический

графен [66]. Кроме того, Co может также способствовать залечиванию дефектов

и миграции границ зерен по аналогии с Ni, поскольку Ni и Co являются сильно

взаимодействующими подложками. Таким образом, интерфейс графен/Со(0001)

представляется подходящей системой для исследования рекристаллизации и вы-

явления основных механизмов.

Следует отметить, что интерфейс графен/Со(0001) обладает рядом доволь-

но интересных свойств. Благодаря ферромагнетизму кобальта эта система при-

влекательна для спинтроники и может быть использована в качестве основы

для фундаментального изучения взаимодействия между обменным магнетизмом

и Рашба взаимодействием, электрон-фононного взаимодействия в присутствии

магнетизма и т.д [12, 14, 64]. Кроме того, она может служить в качестве модель-

ной подложки для индукции нетривиальных электронных и магнитных свойств

в наноструктурах, лежащих на ней, что в конечном итоге может представлять

интерес для технологических применений.

Помимо чистого графена, большой интерес вызывает рекристаллизация ле-

гированного графена. Недавно было показано, что монокристаллический гра-

фен, синтезированный на поверхности Co(0001), характеризуется асимметрией

двух графеновых подрешеток, поскольку соответствующие атомы занимают раз-

личные положения относительно поверхностных атомов кобальта [67]. В резуль-

тате этого, учитывая преимущественное внедрение атомов бора в одну из под-

решеток графена, создается сильная асимметрия легирования [67]. Было пред-

сказано, что такой графен с несбалансированным легированием подрешеткок

должен иметь запрещенную зону со значительной шириной, которая зависит от

концентрации легирующей примеси [67, 68]. Таким образом, крайне интересно,
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как рекристаллизация влияет на концентрацию и структуру примесей в легиро-

ванном графене.
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Глава 2

Экспериментальные методы и оборудование

2.1 Фотоэлектронная спектроскопия

2.1.1 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия

Фотоэлектронная спектроскопия (ФЭС) является одним из наиболее распро-

страненных и мощных методов изучения электронной структуры твердых тел.

Основой метода является явление фотоэффекта, открытого еще в начале XX ве-

ка. Упрощенно процесс фотоэмиссии можно описать так: фотон сталкивается

с поверхностью изучаемого образца, освободившийся в результате фотоэффек-

та электрон начинает движение к поверхности и в итоге выходит в вакуум, где

детектируется анализатором. Анализатор позволяет определить кинетическую

энергию электрона и их количество. Таким образом, если посмотреть на форму-

лу фотоэффекта

𝐸𝑘𝑖𝑛 = ℎ𝜈 − 𝐸𝐵 − 𝜑 (2.1)

очевидно, что, зная энергию фотонов и кинетическую энергию фотоэлектро-

нов, можно получить информацию об электронной структуре исследуемых мате-

риалов. На рисунке 2.1 представлена диаграмма процесса фотоэмиссии. Говоря

о теоретических моделях, описывающих данный процесс, стоит упомянуть две

наиболее распространенные модели, а именно трехступенчатую и одноступен-

чатую. Одноступенчатая модель подразумевает непрерывное событие перехода

фотоэлектрона на конечное состояние в вакууме, при этом строгое описание дан-

ного перехода оказывается довольно сложным. В более простой трехступенчатой

модели процесс фотоэмиссии разбивается на три этапа: возбуждение электрона
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фотоном, движение фотоэлектрона к поверхности и преодоление потенциально-

го барьера на поверхности с выходом в вакуум.

Рисунок 2.1: Энергетическая диаграмма процесса фотоэмиссии. Схема взята из [69].

На первом этапе электрон возбуждается фотоном и переходит из начального

состояния 𝐸𝑖 в конечное 𝐸𝑓 . Эти энергии отличаются ровно на энергию фотона,

𝐸𝑓 = 𝐸𝑖+ℎ𝜈. При этом распределение возбужденных электронов строго связано

с энергетической структурой твердого тела.

Второй этап подразумевает движение фотоэлектрона к поверхности. Суще-

ствует определенная вероятность, что фотоэлектрон на своем пути потеряет

часть кинетической энергии в ходе неупругих столкновений, что объясняет на-

личие фона в фотоэмиссионных спектрах. Поэтому количество электронов, до-

стигающих поверхности без потерь энергии существенно зависит от глубины, на

которой произошло возбуждение. Данная зависимость имеет экспоненциальный

вид и выглядит следующим образом:

𝑁 = 𝑁0·𝑒−𝑑/𝜆, (2.2)

где 𝜆 - длина свободного пробега электрона в твердом теле. Данная величи-

на связана с кинетической энергией фотоэлектрона следующим эмпирическим

соотношением:

𝜆 =
1430

𝐸2
+ 0.54·

√
𝐸, (2.3)

кинетическая энергия E выражается в эВ. Построенная зависимость пред-

ставлена на рисунке 2.2. Как видно, 𝜆 имеет слабую зависимость от типа веще-
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ства, и для обычно используемых значений кинетической энергии фотоэлектро-

нов (50-300 эВ) имеет величину в несколько Å. Таким образом, при правильном

подборе энергии фотонов ФЭС обладает большой поверхностной чувствитель-

ностью, а варьирование энергии фотонов позволяет изменять глубину сканиро-

вания.

Рисунок 2.2: Зависимость глубины свободного пробега от кинетической энергии электрона

На третьем этапе происходит преодоление фотоэлектроном потенциального

барьера на поверхности образца и последующий выход в вакуум. Если электрон

не имеет достаточной кинетической энергии, превышающей величину барьера,

он остается в твердом теле, таким образом происходит отсечение низкоэнергети-

ческих электронов. Другими словами, электроны могут покинуть твердое тело

только в том случае, если направление вектора импульса находится в конусе вы-

хода. Учитывая тот факт, что поверхностный барьер влияет только на нормаль-

ную составляющую импульса (рис. 2.3), угол раствора конуса будет описываться

следующим соотношением:

𝑠𝑖𝑛𝜃𝑚𝑎𝑥 =
𝐸𝑓 − 𝐸

1/2
𝑣𝑎𝑐

𝐸𝑓 − 𝐸𝐶
. (2.4)

Зависимость интенсивности измеренной фотоэмиссионной линии от кинети-

ческой энергии фотоэлектронов описывается в следующем виде:

𝐼 = 𝑛𝑓
𝑑𝜎

𝑑Ω
𝜆(𝐸𝑘𝑖𝑛)𝐴𝑇 (𝐸𝑘𝑖𝑛)𝑐𝑜𝑠𝜃, (2.5)
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где n - концентрация атомов, f - поток фотонов, 𝑑𝜎
𝑑Ω - дифференциальное се-

чение фотоионизации, которое зависит от энергии фотонов и геометрии экспе-

римента, A - площадь образца, на которую падает излучение, T - функция про-

пускания анализатора, 𝜃 - угол вылета электронов из твердого тела, показанный

на рис. 2.3.

Рисунок 2.3: Схема сохранения k|| при выходе электрона в вакуум

Изменение угла между нормалью к поверхности образца и анализатором

позволяет изменять глубину зондирования, что может быть использовано для

определения толщины пленок или расположения слоев в многослойных образ-

цах. Интенсивности фотоэмиссии, полученные при разных углах, будут зависеть

лишь от длины свободного пробега фотоэлектронов и толщины слоев, в итоге

решение данной задачи сводится к решению системы уравнений.

Анализ ФЭС спектров, состоящих из большого числа пиков, зачастую требу-

ет их разложения на отдельные компоненты. Для решения данной задачи необ-

ходимо правильно смоделировать форму спектральной линии. С учетом огра-

ниченного времени жизни конечного состояния с дыркой, форма линии может

быть описана контуром Лоренца:

𝐿(𝐸) =
1

𝜋𝛽

(︃
1 +

[︂
𝐸

𝛽

]︂2)︃−1

, (2.6)

где 𝛽 - полуширина пика, обратно пропорциональная времени жизни состо-

яния. Экспериментально измеренная форма пика в ФЭС спектре будет опре-

деляться сверткой контура Лоренца со спектральной функцией возбуждающего
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излучения и с аппаратной функцией спектрометра. Обычно аппаратная функция

описывается гауссианом:

𝐺(𝐸) =
1

𝑔
√
2𝜋

𝑒𝑥𝑝

(︂
−𝐸2

2𝑔2

)︂
. (2.7)

Однако в условиях реального эксперимента пики имеют несимметричную

форму вследствие различных дополнительных возбуждений. Самым простей-

шим способом учета асимметрии пика является использование контура Махана,

который при ненулевом времени жизни имеет вид

𝑀(𝐸) =
1

𝜉Γ(𝛼)

𝑒𝑥𝑝(𝐸/𝜉)

|𝐸/𝜉|1−𝛼
Θ(−𝐸), (2.8)

где 𝛼 - величина асимметрии, Θ - функция Хевисайда, Γ - Гамма-функция, а 𝜉

- параметр, связанный с шириной спектра электронно-дырочных возбуждений. В

пределе при ширине 𝜉, стремящейся к бесконечности, данный контур переходит

в контур Doniach-Sunjic, имеющий бесконечную площадь. Использование дан-

ного контура нефизично и делает неудобным его практическое использование.

Поэтому для точной аппроксимации формы пиков удобнее использовать свертку

этих трех контуров 𝑀 *𝐿 *𝐺, вычисляемую с помощью преобразования Фурье.

При анализе РФЭС спектров в данной диссертации использовался именно такой

подход.

2.1.2 Фотоэлектронная спектроскопия с угловым разреше-

нием

Использование малых энергий фотонов (20-100 эВ) позволяет применять

ФЭС для измерения дисперсионных зависимостей E(k) заполненных электрон-

ных состояний валентной зоны твердых тел. При таких малых значениях энер-

гии фотона его импульс оказывается пренебрежимо мал по сравнению с разме-

рами зоны Бриллюэна кристалла. В результате процесс фотоионизации может

рассматриваться как прямой переход с сохранением импульса электрона и из-

менением его энергии. При этом, как уже упоминалось ранее, при преодолении

потенциального барьера поверхности изменяется только нормальная составляю-

щая импульса фотоэлектрона, а параллельная составляющая сохраняется с точ-
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ностью до вектора обратной решетки кристалла. Таким образом, зная угол 𝜃 и

кинетическую энергию вылетевшего фотоэлектрона, можно записать следующее

соотношение:

𝑘|| =

√︂
2𝑚

ℎ̄2 𝐸𝑘𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛𝜃. (2.9)

Из данного выражения можно получить зависимость энергии связи от им-

пульса электрона в твердом теле, что является ключевым в данном методе.

2.2 Ближняя тонкая структура рентгеновских спектров по-

глощения

NEXAFS спектроскопия направлена на изучение свободных состояний зоны

проводимости. В основе метода лежит измерение зависимости коэффициента

поглощения излучения от энергии фотонов вблизи края поглощения. Аналогич-

но ФЭС, в NEXAFS происходит фотовозбуждение электрона с остовного уровня,

но в данном случае не в вакуум, а на конечное состояние в зоне проводимости.

Так как основный уровень имеет фиксированное положение по энергии, измене-

ние энергии фотонов ℎ𝜈 позволяет менять энергетическое положение конечного

состояния в зоне проводимости. Учитывая тот факт, что количество переходов

в секунду прямо пропорционально плотности конечных состояний и матрично-

му элементу перехода, открывается возможность прямого сканирования плотно-

сти электронных состояний выше уровня Ферми. Однако, строго говоря спектр

поглощения не соответствует плотности свободных состояний изначальной си-

стемы вследствие наличия дырки на остовном уровне в конечном состоянии,

которое по сути и измеряется.

В случае систем с 𝑠𝑝2 гибридизацией, таких, как графен и h-BN, данный ме-

тод позволяет получить информацию не только о плотности свободных состоя-

ний, но и разделить вклады 𝜋* и 𝜎* орбиталей, а также определить их ориента-

цию относительно нормали к поверхности. Это позволяет выявить деформации

слоя, его корругацию, изменение гибридизации и т.д. Для данной задачи требу-

ется использование линейно поляризованного излучения, а измерение спектров

происходит под разными углами падения излучения относительно нормали к
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поверхности. В результате в зависимости от угла изменяется вероятность фото-

возбуждения электронов в 𝜋* и 𝜎* состояния.

В данной диссертации для получения спектров поглощения измерялся пол-

ный квантовый выход электронов - среднее количество электронов, выбиваемых

из образца одним фотоном. В основе лежат два процесса: Оже-эмиссия и пря-

мой фотоэмиссионный переход электрона в вакуум. Глубина анализа у данного

метода больше, чем у ФЭС, так как основную часть фототока с образца со-

ставляют вторичные электроны, выходящие с большей глубины, чем первичные

электроны.

Для измерения фототока, имеющего довольно малые значения, используется

пикоамперметр. В качестве источника фотонов необходим канал синхротронно-

го излучения, обеспечивающий возможность изменения энергии фотонов. Также

по выше озвученной причине желательна возможность использования линей-

но поляризованного излучения. Такими характеристиками обладает Российско-

Германский канал вывода синхротронного излучения синхротрона BESSY II,

Берлин. Все измерения NEXAFS спектров, представленных в данной диссерта-

ции, были получены на данном канале.

2.3 Спектроскопия КРС

В спектроскопии КРС (либо Рамановской спектроскопии) исследуемый обра-

зец облучается источником монохроматического света, обычно таковым является

лазер. Основная часть рассеиваемого излучения имеет такую же частоту, что и

падающая волна - данный процесс называется релеевским рассеянием. Однако,

небольшая часть рассеянного излучения (порядка 0.00001 %) оказывается сдви-

нутым по частоте относительно падающего излучения. Молекула, изначально

находящаяся в невозбужденном состоянии, накачивается энергией лазера и пе-

реходит в нестабильное состояние. Такое состояние не является истинным энер-

гетическим состоянием и считается виртуальным. Релаксация из виртуального

состояния происходит практически мгновенно и обычно система возвращается

в основное состояние. Так описывается обычное релеевское рассеяние. Если же

релаксация происходит на колебательный уровень, соответствующая компонента

называется стоксовской, при этом рассеянное излучение имеет большую длину
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волны, чем падающее. В большинстве систем часть атомов или молекул изна-

чально находятся в возбужденном состоянии, и при рамановском рассеянии они

переходят из возбужденного колебательного уровня на основной невозбужден-

ный уровень. В результате рассеяное излучение обладает большей энергией, чем

излучения лазера. Соответствующая компонента называется антистоксовской.

Все преимущества спектроскопии КРС уже были описаны в обзоре лите-

ратуры, в общем случае стоит упомянуть простоту прибороподготовки, самих

измерений и большой объем получаемых данных. В отличие от фотоэлектрон-

ной спектроскопии, данный метод обычно не требует вакуумных условий, так

как воздух вносит незначительный вклад в спектры КРС в виде двух узких пиков

азота и кислорода, это будет показано при обсуждении результатов диссертации.

Все это позволяет проводить экзотические эксперименты, например, комбини-

ровать электрохимические процессы с измерением спектров КРС.

2.4 Дифракция медленных электронов

Дифракция медленных электронов (ДМЭ) является одним из первых мето-

дов, позволивших исследовать поверхность твердых тел на атомарном уровне.

В настоящее время данный метод широко применяется для характеризации раз-

личных интерфейсов, проверки чистоты и качества подложек, а также поиска

высокосимметричных направлений зоны Бриллюэна.

Аппаратная реализация метода ДМЭ представлена на рисунке 2.4. установка

состоит из электронной пушки, трех или четырех сеток, выполненных в виде

сферичных сегментов, флюоресцентного экрана и камеры (не всегда). Электро-

ны, испускаемые катодом электронной пушки, ускоряются отрицательным по-

тенциалом (от -10 до -600 В) до необходимой энергии (20-200 эВ), фокусиру-

ются в узкий пучок и далее движутся в направлении поверхности образца, где

рассеиваются на нескольких поверхностных слоях. Ряд тормозящих сеток отсе-

кают неупруго рассеянные электроны. Упруго рассеянные электроны, прошед-

шие через сетки, ускоряются до больших энергий (порядка 6 кэВ) и попадают

на экран, вызывая свечение, которое детектируется CCD камерой. Видимый на

экране набор рефлексов и является дифракционной картиной.
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Рисунок 2.4: Схема установки для ДМЭ анализа [70]

Использование низких энергий для первичных электронов определяется дву-

мя причинами. Во-первых, условие конструктивной интерференции выполняет-

ся при условии сравнимости длины волны 𝜆 с межатомными расстояниями кри-

сталла. Во-вторых, использование таких энергий позволяет снизить среднюю

длину свободного пробега электронов в твердом теле до нескольких атомных

слоев, в результате большая часть актов упругого рассеяния происходят в при-

поверхностных слоях кристалла, что определяет высокую поверхностную чув-

ствительность метода ДМЭ.

В данной работе метод ДМЭ использовался для характеризации кристалли-

ческой структуры полученных систем, а также для мониторинга соотношения

рекристаллизованной/поликристаллической фракции графена в ходе рекристал-

лизации.
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2.5 Синтез образцов

2.5.1 h-BN/Co(0001)

Образцы однослойного h-BN были синтезированы в условиях СВВ на мо-

нокристаллических пленках Co(0001), выращенных на предварительно очищен-

ных монокристаллах W(110). Базовое давление в камере было порядка 2× 10−10

мбар. Контроль качества пленок Co осуществлялся с помощью ДМЭ. Синтез

пленок h-BN проводился по следующей процедуре. Подложка нагревалась до

температуры синтеза в 750 ∘C, далее в камеру напускался боразин (B3H6N3) при

давлении порядка 10−6 мбар на 15 минут. При этих условиях рост h-BN начинал-

ся немедленно после напуска боразина. После формирования полного монослоя

h-BN рост прекращался, так как вся каталитически активная поверхность Co

оказывалась покрыта инертным h-BN.

Интеркаляция золота проводилась по следующей процедуре. На поверхность

системы было напылено порядка 1.5 монослоев золота, количество слоев кон-

тролировалось с помощью кварцевых весов. После этого система нагревалась

при температуре 550 ∘C в течение 10 минут.

2.5.2 Графеновые интерфейсы

Образцы однослойного графена были синтезированы в условиях СВВ на мо-

нокристаллических пленках Ni(111) и Co(0001) толщиной порядка 10 нм, вы-

ращенных на чистых поверхностях монокристаллов W(110). Базовое давление в

камере было порядка 2×10−10 мбар. Контроль качества пленок Co осуществлял-

ся с помощью ДМЭ. Синтез пленок графена проводился по следующей процеду-

ре. Подложка нагревалась до температуры синтеза, необходимой для получения

графена с конкретной кристаллической структурой, далее в камеру напускал-

ся пропилен (С3H6) при давлении порядка 10−6 мбар на 15 минут. При этих

условиях рост графена начинался немедленно после напуска прекурсора. После

формирования полного монослоя графена рост прекращался, так как вся ката-

литически активная поверхность Co оказывалась пассивирована графеном. Ска-

нирующая Оже спектроскопия подтверждила однородность толщины графена и

отсутствие бислойного или трехслойного графена.
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Синтез B-графена проводился по аналогичной методике. В качестве прекур-

сора был использован триэтилборан (C6H15B). Синтез проводился при темпера-

туре 620 ∘C и давлении прекурсора 2× 10−7 мбар.

Для интеркаляции золота под графен на Ni(111) на поверхность образца бы-

ло напылено порядка 3 Å золота, после чего образец нагревался до температуры

550 ∘C. Интеркаляция кремния под графен на Co(0001) проводилась по такой же

процедуре, в данном случае было напылено порядка 5 Å кремния. Процедуры

повторялись до тех пор, пока весь графен не оказывался однородно интеркали-

рован, переходя в квази-свободное состояние. Однородность интеркаляции про-

верялась с помощью методов ФЭС и ФЭСУР со сканированием по поверхности

образцов.

2.6 Теоретические расчеты

DFT расчеты кристаллической и электронной структуры проводились с ис-

пользованием GGA обменно-корреляционного потенциала в версии Perdew-

Burke-Erzerhof в программе FPLO-14.00-48 [71,72]. Были использованы модель-

ные суперячейки, содержащие объемный материал и поверхность системы. Для

достижения минимальной полной энергии проводилась релаксация структуры

с минимизацией сил, действующих на атомы в ячейке. Выбор конфигурации

структур был сделан на основе прошлых данных и литературного обзора.

2.7 Оборудование

РФЭС, ДМЭ и NEXAFS измерения проводились на Российско-германском

канале вывода и монохроматизации синхротронного излучения (RGBL) элек-

тронного накопителя BESSY II (HZB Berlin). ФЭМ измерения проводились

с использованием микроскопа Omicron FOCUS IS-PEEM на канале RGBL-2

BESSY II. В качестве источника фотонов использовалась газоразрядная Hg лам-

па (4,9 эВ). ФЭСУР и часть РФЭС измерений были выполнены на научно-

исследовательской платформе Нанолаб с использованием He II источника излу-

чения (40,8 эВ) и рентгеновской трубки (1486.6 эВ) в Ресурсном центре «Физи-

ческие методы исследования поверхности» (РЦ ФМИП) Научного парка СПбГУ.
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СЭМ измерения проводились с использованием двухлучевой станции "сфокуси-

рованный ионный пучок - сканирующий электронный микроскоп"(ФИП-СЭМ)

Zeuss Auriga в Ресурсном центре «Междисциплинарный ресурсный центр по на-

правлению "Нанотехнологии"» Научного парка СПбГУ. КРС измерения прово-

дились в ФТИ им. Иоффе. Спектры были измерены при комнатной температуре

с использованием спектрометра LabRam HR 800, оборудованного конфокальным

микроскопом и охлаждаемой жидким азотом CCD матрицей. В качестве источ-

ника излучения использовался Nd:YAG лазер с удвоенной частотой, работающий

на длине волны 532 нм.
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Глава 3

Методы характеризации и улучшения качества графена на

металлических подложках

3.1 Спектроскопия КРС в случае сильно взаимодействую-

щих металлических подложек

Большинство исследований систем на основе графена с использованием

спектроскопии КРС проводится не в вакуумных условиях. Таким образом,

крайне важным становится понимание, как влияет воздействие воздуха на си-

стемы графен/металл, синтезированные в СВВ. Для данного эксперимента были

синтезированы несколько типов интерфейсов: монокристаллический и поликри-

сталлический графен на Co(0001), а также графен на Ni(111). Процедуры синте-

за образцов подробно описаны в соответствующем разделе. Синтез графена на

Ni(111) может проводиться при температурах в пределах 450-650 ∘C. Учитывая

тот факт, что качество графена улучшается с увеличением температуры синте-

за [73, 74], была выбрана температура 620 ∘C. Строгая ориентация графена по

отношению к подложке была подтверждена с помощью ДМЭ метода, соответ-

ствующее изображение представлено на рисунке 3.1(а).

Сразу после синтеза в СВВ условиях образец был охарактеризован с по-

мощью РФЭС, соответствующий спектр C 1s уровня представлен одиночным

пиком, обозначенным как C0. Аналогичная форма спектра в случае системы гра-

фен/Ni(111) была получена в работе [73]. После нахождения на воздухе в течение

нескольких часов образец был повторно измерен с помощью РФЭС. Спектры по-

казывают появление кислорода и дополнительных атомов углерода, которые со-

ответствуют углеродсодержащим молекулам, адсорбированным на поверхности

графена. Однако последующий кратковременный отжиг образца при темпера-
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Рисунок 3.1: РФЭС спектры различных графен/металл систем до и после воздействия воздуха.
Вставки около нижних спектров демонстрируют картины ДМЭ данных систем, полученные до
извлечения образцов из ваккумной камеры

туре 300 ∘C приводит к десорбции большинства соединений углерода, а форма

спектра C 1s уровня практически полностью восстанавливается. Таким образом,

можно сделать вывод о том, что при трансфере образца на воздух и обратно в

интерфейсе графен/Ni(111) не проиcходит никаких существенных изменений.

Похожая ситуация с небольшими различиями наблюдалась также для образца

графена на Со(0001). Монокристаллический монослой графена на поверхности

Co(0001) с некоторой вероятностью может быть сформирован в довольно узком

диапазоне температур, близких к 650 ∘C. Стоит отметить, что более низкие тем-

пературы обычно приводят к синтезу поликристаллического графена, который

состоит из разориентированных доменов. Картина ДМЭ монокристаллического

графена на Со показана в виде вставки на рисунке 3.1(б) и демонстрирует иде-

ально ориентированную гексагональную решетку. РФЭС спектр C 1s уровня де-

монстрирует наличие двух пиков, Ch и Ct. В [67] было показано, что такая форма

спектра отражает две подрешетки графена. Атомы первой из них расположены

поверх атомов Co, а атомы второй подрешетки находятся над междоузлиями

верхнего слоя Co. Следует отметить, что такое расщепление C 1s спектра не на-

блюдается для системы графен/Ni(111), вероятно, из-за наличия областей с раз-

личными типами структуры интерфейса [75]. РФЭС спектр, полученный после

трансфера образца графена на Со(0001) из вакуумной камеры на воздух и об-

ратно, также показывает появление на поверхности дополнительных кислород-

и углеродсодержащих соединений. Они могут быть почти полностью удалены
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путем короткого отжига образца при 420 ∘C в СВВ, после чего происходит вос-

становление формы C 1s спектра. Таким образом, интерфейс графен/Со также

не изменяется в результате контакта с воздухом. Однако, было установлено, что

последнее справедливо только для монокристаллического графена, в то время

как для поликристаллического графена на кобальте ситуация несколько иная. На

рисунке 3.1(в) показаны результаты ДМЭ и РФЭС измерений поликристалли-

ческого графена, который был выращен на подложке Co(0001) при температуре

620 ∘C. Картина ДМЭ состоит из точечных и дугоподобных рефлексов. Первые

происходят от подложки Co и некоторого числа хорошо ориентированных доме-

нов графена, вторые соответствуют доменам графена, повернутым на различные

углы. В РФЭС спектре наблюдается относительно широкий пик C0, являющийся

суперпозицией пиков от атомов углерода, находящихся в различных положени-

ях относительно решетки Co, что приводит к различному химическому сдвигу

C 1s уровня. После воздействия воздуха в РФЭС спектре помимо пика, соот-

ветствующего углеродсодержащим адсорбатам появляется новый пик С1. Поми-

мо этого, концентрация кислорода достигает гораздо более высокого значения,

чем в предыдущих системах. После отжига в СВВ при 340 ∘C углеродсодержа-

щие молекулы десорбируются, а интенсивность пика С1 заметно увеличивается.

Сильный химический сдвиг данного пика по отношению к пику C0 указывает на

значительное ослабление взаимодействия большей части графена с подложкой.

Наблюдаемые спектральные изменения могут быть легко объяснены интеркаля-

цией кислорода под графен [52]. Форма РФЭС спектра O 1s уровня (см. Рис.

3.1(в)) может быть описана двумя компонентами. Узкий пик OА с более низкой

энергией связи может соответствовать стехиометрическому (упорядоченному)

поверхностному оксиду кобальта, в то время как широкий пик OB происходит

от нестехиометрического (неупорядоченного) поверхностного оксида [76]. Про-

цессы, происходящие при интеркаляции кислорода, будут подробно описаны в

главе 4. Дальнейший отжиг приводит к перегруппировке кислорода на поверх-

ности металла. На это указывает увеличение интенсивности компонент ОА и С1.

Явление интеркаляции кислорода наблюдалось также для графена на поверхно-

стях Ir(111) [77] и Ru(0001) [23] при повышенных температурах. В нашем случае

этот процесс происходит уже при комнатной температуре.
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Рисунок 3.2: (а-в) ФЭМ изображения поликристаллического графена на поверхности Co(0001)
до и после воздействия воздуха. Большая яркость соответствует большей интенсивности фо-
тоэмиссии. (г-е) ФЭСУР карты валентной зоны исследуемого интерфейса в окрестностях точ-
ки К и (ж-и) в окрестностях точки Г зоны Бриллюэна. Пунктирными линиями показаны конусы
Дирака графена. Стадии эксперимента указаны в подписях в верхней части картинки.

РФЭС результаты, представленные на рисунке 3.1(в), позволяют предполо-

жить, что интеркаляция кислорода неоднородна и заметная часть поликристал-

лического графена остается сильно связанной с подложкой Co. Для визуали-

зации областей интеркалированного кислорода мы использовали метод ФЭМ.

На рисунке 3.2(а-в) показаны ФЭМ изображения поликристаллического графена

на Со, полученные с использованием ртутной газоразрядной лампы в качестве

источника фотонов. В этом случае контраст вызван в основном изменениями

работы выхода вдоль поверхности образца. После синтеза в СВВ поверхность

образца графен/Со характеризуется однородной работой выхода, в то время как

после воздействия воздуха в ФЭМ изображении проявляется сильный контраст

яркости. Появление темных областей можно объяснить интеркаляцией графе-

на кислородом, что приводит к переносу заряда от графена к кислороду и, как

следствие, к увеличению работы выхода. Самым ярким доказательством фак-

та интеркаляции кислорода являются данные ФЭСУР, показанные на рисунке

3.2(г-и). До контакта с воздухом 𝜋-состояния графена сильно гибридизованы с
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3d-состояниями Co. Как следствие, дираковский конус графена в K точке зоны

Бриллюэна разрушается [66]. Точка Дирака смещается от уровня Ферми (EF)

и проявляется при энергии связи 2,8 эВ [47, 66], как показано пунктирными

линиями на рисунке 3.2(г). Следует отметить, что два наблюдаемых конуса Ди-

рака соответствуют двум наиболее вероятным ориентациям графеновых доме-

нов. Последующая интеркаляция кислорода пассивирует связи Co, в результате

чего графен становится квази-свободным. Это подтверждается появлением ко-

нусов Дирака на уровне Ферми, рисунок 3.2(e). Точка Дирака интеркалирован-

ного графена сдвинута на около 0,3 эВ выше EF. Данный факт указывает на

p-легирование графена, сопровождаемое увеличением работы выхода, что на-

блюдалось в ФЭМ изображениях. Легирование р-типа интеркалированного кис-

лородом графена согласуется с другими экспериментальными и теоретическими

исследованиями [23, 77, 78]. 𝜋-зона графена в точке Г зоны Бриллюэна (Рис.

3.2(ж-и)) также существенно модифицируется. После воздействия воздуха пара-

болическая 𝜋-зона размывается в диапазоне энергий от 5 до 11 эВ. Это указывает

на усиление рассеяния электронов в результате структурных неоднородностей.

Дальнейший отжиг приводит к ослаблению взаимодействия большей части гра-

фена с подложкой, и параболическая форма 𝜋-зоны восстанавливается.

Изучив влияние воздуха на монокристаллический и поликристаллический

графен на металлах, перейдем к исследованию того же набора образцов с по-

мощтю спектроскопии КРС. На рисунке 3.3(a) показан соответствующие спек-

тры КРС. В случае интерфейсов монокристаллического графена на поверхно-

стях Ni(111) и Co(0001) спектры (№ 1 и 2) одинаковы независимо от точки

измерения. При более внимательном рассмотрении этих спектров выявляются

несколько особенностей: (а) 2D полоса, которая должна находиться на 2670 см-1,

отсутствует (поэтому ее область не показана), (б) D полоса с типичным сдвигом

1340 см-1 также не обнаружена, (в) G полоса смещена более чем на 100 см-1

от своего положения в свободном графене, показанном пунктирной линией на

1581 см-1, и (г) интенсивность полос КРС в несколько сотен раз меньше, чем в

случае монослоя графена на SiO2, и в 20 раз меньше, чем на SiC. Из-за доволь-

но низкой интенсивности полос, связанных с графеном, в спектре отчетливо

виден пик атмосферного кислорода на 1556 см-1. Обычно интенсивность это-

го пика ниже уровня шума в большинстве исследований графена. Для системы
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Рисунок 3.3: (а) Cпектры КРС графена на поверхностях Ni(111) и Co(0001), полученные на воз-
духе с использованием длины волны лазера 532 нм и мощностью 4 мВт. Пунктирные линии
обозначают положения D, G и 2D полос свободного графена. (б) Карта КРС поликристалличе-
ского графена на поверхности Co(0001), измеренная вдоль случайно выбранной прямой траек-
тории. (в) График корреляции положений G и 2D полос для поликристаллического графена/Co.
Линейная зависимость для деформированного графена взята из [37]. (г) Интенсивность ДМЭ в
случае поликристаллического графена/Co, полученного из изображения LEED, показанного в ви-
де вставки на рисунке 3.1(в); линия указывает положение максимумов профиля интенсивности.
(д) Соответствующая интенсивность рефлексов ДМЭ как функция угла поворота кристал-
лической решетки. (е) Относительное изменение постоянной решетки, полученное из данных
ДМЭ; интенсивность цвета показывает точность полученных значений.

графен/Co полуширина G полосы превышает значения, наблюдаемые для сво-

бодного графена, но сопоставима с типичными значениями в случае графена на

подложке SiC. Такое уширение, вероятно, связано с небольшими деформациями

на наноуровне. Для системы графен/Ni(111) полуширина заметно больше. Это

может быть связано с неоднородностями структуры интерфейса, наблюдаемыми

с помощью СТМ [75].

В отличие от систем с согласованными решетками, спектры поликристалли-

ческого графена на Со показывают сильные изменения при сканировании вдоль

поверхности. На рисунке 3.3(б) показаны изменения спектров КРС вдоль про-

извольно выбранной прямой траектории на поверхности. Видно, что в области

3-9 мкм спектры аналогичны таковым в случаях слабо связанного графена на

Cu или SiO2. Пример такого спектра показан в верхней части рисунка 3.3(a)

(спектр №4). Он содержит G, D и 2D полосы и соответствует квази-свободному

графену на окисленной поверхности Co. В области 19-23 мкм полосы графена

существенно ослаблены. Данному отрезку соответствует спектр №3 на рисун-
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ке 3.3(a). Ослабление сигнала не подразумевает отсутствие графена в соответ-

ствующих областях, так как целостность и наличие графена были проверены и

подтверждены с помощью электронной оже-микроскопии. Позже будет показа-

но, что эти области соответствуют разориентированным доменам графена без

значительного количества интеркалированного под него кислорода.

Еще одна интересная особенность - сильное изменение положения G и 2D

полос. Обычно такие изменения объясняются механической деформацией и пе-

реносом заряда [33, 40]. Рисунок 3.3(в) демонстрирует определенную корреля-

цию между положениями основных полос. Прямая линия показывает деформа-

цию графена без учета легирования, а точка пересечения пунктирных линий со-

ответствует нерастянутому графену. Тот факт, что почти все экспериментальные

значения находятся выше этой линии, указывает на наличие переноса заряда,

который, как известно, увеличивает частоту G полосы [38]. Это соответствует

нашим ФЭСУР данным, которые продемонстрировали p-легирование интерка-

лированного графена. Заметное рассеяние точек данных указывает на то, что

легирование не является равномерным, что также согласуется с результатами

ARPES. Отклонения положения 2D полосы от ее значения в недеформирован-

ном графене достигают 90 см-1 в сторону более низких частот. Это значение

слишком велико для легирования и указывает на заметное растяжение графена.

Максимальное растяжение, оцениваемое по положению 2D полосы, состав-

ляет около 0,56%. Это значение можно сравнить с данными ДМЭ, показанными

на рисунке 3.3(г). На данной развертке видны рефлексы поликристаллического

графена и поверхности Co (0001). Из максимумов профиля интенсивности было

определено относительное количество повернутых графеновых доменов (Рис.

3.3(д)) и относительные изменения их постоянной решетки в зависимости от уг-

ла поворота (Рис. 3.3(е)). Очевидно, что разница между постоянными решетки

повернутых и ориентированных графеновых доменов составляет порядка 1,2%.

Учитывая, что рассогласование решетки между графеном и Со(0001) составляет

1,8%, можно легко оценить, что растяжение разориентированных графеновых

доменов сразу после синтеза на Со должно достигать 0,6%. Это полностью со-

гласуется с максимальным растяжением в 0,56%, полученным по данным КРС.

Дальнейшая неоднородная интеркаляция кислорода приводит к частичному от-

делению графена от кобальта. Некоторые домены графена переходят в квазисво-
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бодное состояние, в результате чего они сжимаются до нерастянутого состояния.

Связанные с кобальтом домены остаются растянутыми. Это объясняет большой

разброс положения 2D полосы.

Рисунок 3.4: Спектры КРС квази-свободного ориентированного графена после интеркаляции
атомов Au и Si на поверхностях Ni(111) и Co(0001), соответственно. Пунктирные линии обо-
значают положения D, G и 2D полос свободного графена.

Для дополнительного подтверждения описанной интерпретации спектров

КРС, были проведены дополнительные эксперименты, направленные на ослаб-

ление взаимодействия между монокристаллическим графеном и поверхностями

Ni и Co. Так как в случае системы графен/Со(0001) при интеркаляции кислоро-

да поверхность образца не является однородной, проведение надежного анали-

за оказывается невозможным. Получение однородных образцов может быть до-

стигнуто путем интеркалирования других атомов, таких, как золото и кремний.

Графен на поверхности Ni(111), интеркалированный золотом, является хорошо

изученной системой. Известно, что электронная структура графена вблизи EF в

этой системе аналогична таковой в случае свободного графена, но с небольшим

p-легированием и Рашба-расщеплением 𝜋-состояний. Типичный спектр КРС си-

стемы графен/Au/Ni(111) показан в нижней части рисунка 3.4. Спектры, по-

лученные в разных точках на поверхности образца, практически идентичны.

Незначительный разброс частот и интенсивностей полос продемонстрировал од-

нородность образца в масштабе более одного микрометра. До интеркаляции Au

все спектры, снятые в разных точках поверхности, были аналогичны спектру
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№ 1 на рисунке 3.3(а) с отсутствующей 2D полосой. Видно, что после ин-

теркаляции Au в спектре появляется 2D полоса, а G полоса смещается к по-

ложению, характерному для свободного графена. Эти спектральные изменения

указывают на переход графена из сильно связанного в квази-свободное состоя-

ние. Похожие изменения наблюдаются и при интеркаляции атомов Si в системе

графен/Со(0001). При этом спектр КРС трансформируется из состояния, пока-

занного на рисунке 3.3(а) (спектр № 2) к спектру, показанному в верхней части

рисунка 3.4 в любом месте на поверхности. Это указывает на то, что графен

переходит в квази-свободное состояние в соответствии с предыдущими РФЭС и

ФЭСУР исследованиями [46, 79]. Появление интенсивной D полосы в спектрах

может указывать на то, что во время интеркаляции возникает большое количе-

ство дефектов. Сдвиг G полосы в ее положение в свободном графене обуслов-

лен сжатием изначально растянутой решетки графена. Это неизбежно приводит

к образованию трещин в графеновом слое, а также может привести к структур-

ным неоднородностям на наноуровне. Значительное снижение качества графена

отражается на большой полуширине всех полос в спектрах после интеркаляции.

Рисунок 3.5: (а, б) Рассчитанные фононные дисперсии свободного графена с постоянной ре-
шетки 2,4600 Å (синие линии), растянутого графена с постоянной решетки Co(0001) 2,4977
Å (красные линии), и графена на Со(0001) (черные пунктирные линии). (в) Упрощенная схема
электронной зонной структуры для ориентированного графена на поверхностях Co(0001) и
Ni(111).

Чтобы получить более полное представление о данных КРС, полученных в

случае систем с согласованными решетками, были расчитаны фононные диспер-

сии. Были рассмотрены: (а) свободный графен, (б) растянутый свободный гра-

фен с постоянной решетки поверхности Co(0001) и (в) графен/Co(0001) с (1×1)

структурой интерфейса. Данные расчеты были проведены группой Евгения Чул-
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кова и Ириной Склядневой. Результаты показаны на рисунке 3.5. Растяжение

свободного графена в основном влияет на продольные (LO) и поперечные опти-

ческие (TO) фононные моды, сдвигая их в сторону более низких частот. Связь

с кобальтом сильно влияет на сдвигово-вертикальные моды ZO и ZA. ZO-мода

смещена примерно на 160 см-1 по всей зоне Бриллюэна из-за гибридизации 3d-

состояний металла с 𝜋-состояниями графена. Акустические колебания графена

ZA, LA и TA смешиваются с колебаниями кобальта ниже 384 см-1. Вследствие

понижения симметрии адсорбированного графена в точке К снимается вырожде-

ние ZA/ZO мод, и между этими ветвями открывается «запрещенная зона» шири-

ной в 98 см-1. Эти особенности очень похожи на случай системы графен/Ni(111),

подробно описанный в [48]. Из рисунка 3.5(б) видно, что присутствие кобальта

оказывает незначительное влияние на энергию LO (TO) фононов в точке Г. Ожи-

дается лишь незначительный сдвиг на порядка 9 см-1 относительно растянутого

графена. Данные фононы связаны с G полосой в спектрах КРС. Таким обра-

зом, наблюдаемое гигантское смещение G полосы связано, главным образом, с

изменением постоянных решетки графена.

Интересным следствием связи графена с поверхностью Co(0001) является

подавление аномалии Кона в ветвях LO и TO фононов в точках Г и К зоны

Бриллюэна. В точке К аномалия Кона полностью исчезла, отмечено на рисунке

3.5(а,б). Данная особенность предсказывается и в случае системы графен/Ni(111)

[48]. Исчезновение аномалии Кона указывает на подавление электрон-фононного

взаимодействия для электронных состояний вблизи EF. Электронная структура

довольно сложна, однако основные характеристики рассчитанных зон можно

объяснить с помощью упрощенной схемы, показанной на рисунке 3.5(в).

Сильная гибридизация 𝜋-состояний графена с 3d-орбиталями металла при-

водит к расщеплению конуса Дирака на две части. Одна часть смещена ниже

3d-зоны, и ее вершина расположена на энергии связи 2,8 эВ [47, 66], а дру-

гая часть (так называемый миниконус) расположена вблизи EF [66]. Дисперсия

миниконуса сильно зависит от геометрии интерфейса. Если две углеродные под-

решетки занимают симметричные положения по отношению к атомам металла

самого верхнего слоя, ожидается, что в окрестностях миниконуса запрещенная

зона будет практически отсутствовать [67, 78]. Однако, в случае асимметрии

подрешеток на EF появляется заметная запрещенная зона. Это действительно
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наблюдается в случае интерфейса монокристаллического графена на Со [67].

Отсутствие углеродных состояний на EF является вероятной причиной исчезно-

вения аномалии Кона.

Рисунок 3.5(в) также помогает объяснить основные особенности спектров

КРС систем с совпадающей ориентацией решеток. Рассмотрим два процесса, ко-

торые могут привести к появлению G полосы. Это могут быть резонансные или

нерезонансные процессы [33]. Хотя было предложено, что резонансный вклад

исчезает в свободном графене из-за особой симметрии гамильтониана [80], это

может быть неприменимо к сильно связанному графену. Для конкретной дли-

ны волны лазера в 532 нм резонансный процесс может происходить только в

том случае, если лазер возбуждает электрон из занятых спин-вверх состояний

металла в незанятые графеновые спин-вверх состояния. Это происходит из-за

отсутствия занятых состояний графена чуть ниже миниконуса. Такое возбуж-

дение может быть возможным, поскольку состояния углерода гибридизуются с

состояниями металла и частично проникают в подложку. Однако в данном слу-

чае, когда дырка образуется в металле, она будет иметь очень короткое время

жизни, вследствие чего дальнейшие процессы будут невозможны. Нерезонанс-

ный процесс может происходить, если электрон возбужден из состояний мини-

конуса чуть ниже EF в виртуальное состояние. Созданная дырка может прожить

достаточно долгое время для успешного процесса КРС, потому что миниконус

расположен в локальной запрещенной зоне металла. Это подтверждается ФЭС-

УР данными для системы графен/Со, демонстрирующими малую ширину спек-

тральной функции миниконуса [67]. Таким образом, формирование G полосы,

вероятно, описывается нерезонансным процессом.

Известно, что 2D полоса возникает из-за двойного резонансного междолин-

ного рассеяния [33]. На рисунке 3.5(в) показан пример двухфононного рассеяния

по аналогии с наиболее интенсивным двухрезонансным комбинационным про-

цессом, который происходит в свободном графене. Как упоминалось выше, в

случае сильно связанного графена резонансное возбуждение должно включать

возникновение очень коротко живущей дырки на состояниях металла. Кроме

того, такая дырка не будет локализована на поверхности. Вследствие этого 2D

полоса не наблюдается в спектрах КРС сильно связанного графена.



50

D полоса появляется в спектре свободного графена из-за двойного резонанс-

ного рассеяния на дефектах [81]. Поскольку эта полоса связана с дефектами, ее

отсутствие свидетельствует о высоком кристаллическом качестве графена. Одна-

ко в случае графена на Ni и Co отсутствие D полосы не связано со структурным

совершенством. Действительно, это можно объяснить теми же причинами, что

и отсутствие 2D полосы.

Далее рассмотрим спектр № 3 на рисунке 3.3(а). Он был получен с области

поликристаллического графена на Со, где не наблюдается значительной интер-

каляции кислорода, о чем свидетельствует очень низкая интенсивность пика при

1590 см-1, соответствующего G полосе квази-свободного графена. Этот спектр не

демонстрирует D и 2D полосы, однако наблюдается четко различимая G полоса.

Она смещена на 68 см-1 относительно положения G полосы в случае системы

хорошо ориентированного графена на Со. Данный пик связан с поликристал-

лическим графеном на Co. Наблюдаемый сдвиг соответствует разнице в 1,2%

в постоянных решетки ориентированных и повернутых графеновых доменов.

Это значение полностью согласуется с данными ДМЭ, показанными на рисун-

ке 3.3(е). Следует отметить, что интенсивность G полосы поликристаллическо-

го графена различна для разных областей поверхности. Области с значительно

ослабленной G полосой соответствуют графеновым доменам, повернутыми на

большой угол относительно решетки подложки. Таким образом, когда графе-

ные домены повернуты на значительный угол относительно своего положения

в структуре (1×1), углеродные состояния вблизи EF должны сдвигаться из ло-

кальной запрещенной зоны в область объемных металлических состояний. Это,

вероятно, приводит к более сильной гибридизации между состояниями углерода

и металла и еще больше ослабляет комбинационное рассеяние.

3.2 Рекристаллизация графена путем пост-ростовой терми-

ческой обработки

3.2.1 Рекристаллизация чистого графена

В первую очередь рассмотрим случай нелегированного поликристаллическо-

го графена на монокристаллической пленке Со(0001), сформированной на по-
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верхности кристалла W(110). Графен был синтезирован методом ХГО при тем-

пературе 620 ∘C в соответствии с хорошо отработанной процедурой, описанной

в разделе Методы. Структурные изменения в исследуемой системе отслежива-

лись с помощью РФЭС и ДМЭ методов. Измерения ДМЭ позволили оценить

процентное содержание поликристаллического и ориентированного графена в

соответствии с процедурой, которая будет описана далее. На рисунках 3.6(а,б)

показаны РФЭС спектры и соответствующие картины ДМЭ для синтезирован-

ного графена на Со(0001) и того же образца после последующего отжига при

постепенно увеличивающейся температуре. Верхняя картина ДМЭ, полученная

сразу после синтеза, демонстрирует два типа рефлексов. Точечные рефлексы, об-

разующие идеальный гексагон, соответствуют решетке Со(0001) и графеновым

доменам, ориентированными относительно подложки. Дугообразные рефлексы

указывают на наличие разориентированных графеновых доменов, повернутых

на разные углы. Доминирующая интенсивность этих дуг указывает на незна-

чительную долю ориентированных доменов в исходном поликристаллическом

графене, в котором большинство атомов углерода занимают случайные положе-

ния относительно решетки кобальта. Суперпозиция сигналов фотоэмиссии (РЕ)

от различных атомов углерода приводит к появлению широкого пика, наблюдае-

мого в верхнем РФЭС спектре на рисунке 3.6(а). Максимум пика находится при

285 эВ, а его полуширина составляет порядка 0,6 эВ.

При дальнейшем отжиге при 740 ∘C в течение 10 мин дугообразные рефлек-

сы на картине ДМЭ становятся значительно слабее, что указывает на то, что

общая площадь повернутых доменов значительно уменьшается. Одновременно

с этим интенсивность точечных рефлексов сильно возрастает. Суммарная интен-

сивность C 1s спектра практически не изменяется, следовательно, не происходит

ни десорбции углерода, ни растворения в подложке. Эти наблюдения позволяют

предположить, что отжиг приводит к частичному превращению разориентиро-

ванных доменов в ориентированные домены. Другим существенным моментом

является то, что наблюдаемое структурное преобразование сопровождается за-

метным изменением формы спектра С 1s уровня. В частности, вершина пика C

1s стала менее острой, что указывает на некоторое расщепление данного пика.

Дальнейший отжиг проводился при чуть более высокой температуре в 750 ∘C в

течение 10 минут. Как следствие, дугообразные рефлексы ДМЭ почти исчезли
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Рисунок 3.6: (а) РФЭС спектры системы графен/Со(0001), полученные после прогрева образца
при различных температурах в течение 10 мин. На вставке показан узкий диапазон энергий при
низких энергиях связи. (б) соответствующие картины ДМЭ, полученные при энергии электрон-
ного пучка 70 эВ.

и стали неразличимыми невооруженным глазом. Оценка показывает, что интен-

сивность этих рефлексов снижается почти на 90% от исходного значения, а ин-

тенсивность точечных рефлексов увеличивается во много раз. Соответствующий

спектр C 1s демонстрирует хорошо разрешенное расщепление. Пик представлен

двумя компонентами, имеющими одинаковую форму линии и ширину порядка

0,4 эВ. Они расположены при энергиях связи 284,90 и 285,17 эВ и помечены

как Ct и Ch соответственно. Эти пики соответствуют двум углеродным подре-

шеткам в (1×1) [67], занимающим разные положения относительно кобальта.

Структурное превращение поликристаллического графена в хорошо ориентиро-

ванный слой после постепенного отжига, наблюдаемый с помощью комбини-

рованного анализа ДМЭ и РФЭС, может быть однозначно связано с процессом

рекристаллизации. Следует подчеркнуть, что дальнейший отжиг при 780 ∘C при-

водит к разрушению графена. Об этом свидетельствует значительное снижение

общей интенсивности C 1s пика и появление двух дополнительных компонент

при более низких энергиях связи, обозначенных как C1 и C2. По аналогии с
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исследованиями графена/Ni(111) эти особенности можно отнести к углероду в

составе карбида [82].

Рисунок 3.7: (a) РФЭС спектры C 1s уровня рекристаллизованной системы графен/Со(0001),
полученные при нормальном падении излучения в зависимости от энергии фотона. Спектры
нормировались на полную интенсивность. (б) Сравнение отношения интенсивностей Ct/Ch двух
спектральных компонент в случаях рекристаллизованного графена и синтезированного ориен-
тированного графена, исследованных в данной работе и в работе [67]

Для дальнейшего изучения кристаллической структуры интерфейса рекри-

сталлизованного графена на Со(0001) был использован метод фотоэлектронной

дифракции (ФЭД), обладающий высокой чувствительностью к геометрии ин-

терфейса. Для этого образец, рекристаллизованный при 750 ∘C, был измерен

методом ФЭД в режиме сканирования по энергии. Спектры C 1s уровня бы-

ли измерены с постепенно увеличивающейся энергией фотонов, то есть путем

изменения кинетической энергии фотоэлектронов в направлении нормали к по-

верхности. Полученный набор C 1s спектров показан на рисунке 3.7(а). Относи-

тельные интенсивности пиков Ct и Ch демонстрируют немонотонные изменения

дифракции фотоэлектронов. Каждый спектр был разложен на две компоненты,

как было показано выше. На рисунке 3.7(б) черной кривой со сплошными круж-
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ками изображено соотношение интенсивностей Ct/Ch в зависимости от энергии

фотонов. Структура интерфейса может быть определена путем сравнения име-

ющихся данных с результатами, полученными для синтезированного монокри-

сталлического графена на Со(0001) в работе [67]. Чтобы оценить надежность и

воспроизводимость анализа ФЭД, был изучен эталонный образец монокристал-

лического графена/Co(0001), синтезированного при температуре 660 ∘C.

Кривые ФЭД, полученные для эталонного образца монокристаллического

графена вместе с данными из [67] показаны на рисунке 3.7(б) синим и красным

крестами соответственно. Легко видеть, что кривые ФЭД для всех трех образ-

цов совпадают. Данный факт позволяет сделать вывод, что рекристаллизованный

графен на поверхности Co(0001) обладает той же геометрией интерфейса, что и

выращенный методом ХГО монокристаллический графен.

Таким образом, в данной работе было продемонстрировано, что поликри-

сталлический графен может быть легко превращен в хорошо монокристалличе-

ский слой на поверхности Co(0001) путем отжига при температуре ниже 760 ∘C.

Стоит отметить, что при использовании метода ХГО синтез монокристалличе-

ского графена является плохо воспроизводимым, и в большинстве случаев об-

разуется поликристаллический графен. При этом, рекристаллизация продемон-

стрировала гораздо большую надежность, показав воспроизводимость на два-

дцати образцах. Можно ожидать, что данный факт может оказаться весьма су-

щественным для технологических применений графена.

Хотя исследования ФЭД позволяют получить исчерпывающую характериза-

цию структуры интерфейса, этот метод достаточно сложен и требует много вре-

мени. Данные ФЭД сильно зависят от геометрии эксперимента и угла восприя-

тия анализатора. Далее будет показано, что гораздо более простой способ оха-

рактеризовать интерфейс графен/Со(0001) - это NEXAFS. NEXAFS спектры бы-

ли измерены на K крае поглощения углерода для трех разных образцов: поликри-

сталлического графена, рекристаллизованного на 90% и монокристаллического

графена на подложке Co(0001). Соответствующие спектры показаны на рисун-

ке 3.8. Для поликристаллического графена NEXAFS спектр демонстрирует до-

вольно широкие и не имеющие ярко выраженной формы особенности, соответ-

ствующие 𝜋*-состояниям при энергиях фотонов 284.5-290 эВ и 𝜎*-состояниям

(особенность d) выше 290 эВ. Напротив, для монокристаллического графена пик
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100% монокристаллический

NEXAFS

Рисунок 3.8: Сравнение NEXAFS спектров K-края углерода, полученных под углом 10∘ между
вектором линейной поляризации излучения и нормалью к поверхности образца для монокри-
сталлического, рекристаллизованного на 90% и поликристаллического графена.

𝜋*-зоны демонстрирует тонкую структуру, представленную особенностями a-c.

Особенности a и b связаны с двумя компонентами Ct и Ch РФЭС спектра C

1s уровня. Примечательной особенностью является пик с, который не наблюда-

ется в случае поликристаллического графена. Сравнивая полученные данные с

теоретическими и экспериментальными исследованиями довольно схожего ин-

терфейса графен/Ni(111) [83], можно утверждать, что пик с в основном связан

с атомами углерода, находящимися над атомами Со. Поэтому пик Ct в спектре

C 1s, а также особенности a и c в NEXAFS спектрах связаны с одной и той

же подрешеткой графена. В поликристаллическом графене атомы углерода рас-

положены в случайных положениях относительно решетки подложки и редко

занимают положения над атомами кобальта. Это и может быть причиной отсут-

ствия особенности c в соответствующих спектрах.

Как видно, в случае рекристаллизованного графена NEXAFS спектр очень

похож на таковой в случае монокристаллического графена. Однако особенно-

сти a и b не столь выраженные, а пик c менее интенсивен. Данные различия

связаны с тем, что в случае рекристаллизованного образца только 90% графено-

вого слоя хорошо ориентировано относительно подложки. Примечательно, что
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с помощью NEXAFS спектроскопии удалось выявить различия между моно-

кристаллическим и рекристаллизованным графеном, в то время как ФЭД ана-

лиз оказался недостаточно чувствительным для этого. Следовательно, NEXAFS

спектроскопия может рассматриваться как эффективный подход для характери-

зации геометрии интерфейса графен/Со(0001).

Рисунок 3.9: (а) РФЭС спектры C 1s уровня и (б) ФЭМ изображения поликристаллического,
рекристаллизованного на 50% и 90%, и синтезированного монокристаллического графена на
поверхности Co(0001). Более яркий контраст на ФЭМ изображениях соответствует большей
интенсивности фотоэмиссии.

Для визуализации поверхности интерфейса графен/Со(0001) на наноуровне,

последняя была исследована с помощью ФЭМ метода с использованием газораз-

рядной ртутной лампы в качестве источника фотонов. Результаты представлены

на рисунке 3.9 вместе с соответствующими спектрами C 1s уровня в случаях по-

ликристаллического графена, графена, рекристаллизованного на 50% и 90%, и

синтезированного монокристаллического графена (контрольный образец). Сле-

дует отметить, что каждый образец переносился в вакуумных условиях между

экспериментальными РФЭС и ФЭМ установками.

В случае поликристаллического графена ФЭМ изображение имеет достаточ-

но однородный контраст с наличием чуть более темных областей. Представлен-

ный далее сравнительный анализ указывает на то, что данные области можно

отнести к ориентированным относительно подложки доменам графена, кото-

рые образуются в поликристаллическом графене при синтезе. В случае частично
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рекристаллизованного графенового слоя площадь разориентированных доменов

была уменьшена в два раза по сравнению с первым поликристаллическим об-

разцом. Соответствующий РФЭС спектр может быть разложен на три пика, как

показано на вставке к рисунку 3.9(а). Энергетические положения и форма этих

пиков соответствуют пику поликристаллического графена и двум компонентам

Ct и Ch монокристаллического графена. Соответствующее ФЭМ изображение

демонстрирует наличие двух типов областей с разным контрастом. Более яркие

области имеют контраст, аналогичный большей части поверхности поликристал-

лического графена, в то время как более темные области соответствуют ориен-

тированным доменам. При степени рекристаллизации в 90% ФЭМ изображе-

ние демонстрирует только небольшую долю ярких областей, соответствующих

разориентированным доменам. Площадь этих нерекристаллизованных доменов,

определенная с помощью ФЭМ, составляет около 6-10%, что хорошо согласует-

ся с результатами ДМЭ. Как ожидается, соответствующий РФЭС спектр имеет

ярко выраженную структуру с двумя пиками. В случае синтезированного мо-

нокристаллического графена ФЭМ изображение демонстрирует идеальную од-

нородность, что указывает на отсутствие разориентированных доменов. Таким

образом, этот образец можно рассматривать как 100% монокристаллический гра-

фен. Следует отметить, что существует небольшая разница в отношении интен-

сивностей Ct/Ch в случаях рекристаллизованного и синтезированного монокри-

сталлического графена. Это связано с немного отличающейся ориентацией двух

образцов относительно входной щели анализатора в экспериментах.

Таким образом, даже достаточно длительный отжиг не позволяет получить

полностью монокристаллический графен. Это демонстрирует принципиальное

ограничение процесса рекристаллизации для получения материала с высоким

структурным совершенством. Для более глубокого понимания этого вопроса бы-

ла изучена кинетика рекристаллизации, которая будет рассмотрена далее. Но

перед этим рассмотрим возможность рекристаллизации легированного бором

графена (B-графена).
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Рисунок 3.10: (а) C 1s и (б) B 1s РФЭС спектры B-графена до и после рекристаллизации.
На вставках показаны соответствующие картины ДМЭ. (в) Относительные интенсивности
спектральных компонент Ct, Ch и CB для рекристаллизованного B-графена, изученного в этой
работе, и для выращенного монокристаллического B-графена, взятые из работы [67].

3.2.2 Рекристаллизация B-графена

Монослой B-графена был синтезирован на поверхности подложки

Co(0001)/W(110) методом ХГО из паров триэтилборана при температуре 620 ∘C,

процедура синтеза описана в обзоре литературы. Концентрация бора, определен-

ная с помощью РФЭС, составила порядка 2,5 ат.%. Комбинированный анализ

РФЭС и ДМЭ показывает, что образец B-графена уже содержит значительное

количество доменов, хорошо ориентированных относительно Co(0001).

На рисунке 3.10 показаны результаты анализа РФЭС и ДМЭ для синтезиро-

ванного B-графена, а также для того же образца после его рекристаллизации при

температуре 755 ∘C в течение 10 минут. Присутствие бора, внедренного в решет-

ку графена, подтверждается наличием дополнительного пика CB в спектре C 1s

уровня при энергии связи ∼283,6 эВ. Данный пик соответствует атомам C, кото-

рые имеют связи с двумя соседними атомами C и одной примесью B [66,67,84].
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В спектре B 1s уровня на 3.10(б) виден один пик, указывающий на то, что все

атомы бора находятся в графене. Картина ДМЭ синтезированного B-графена де-

монстрирует наличие дугообразных рефлексов, указывая на значительное коли-

чество разориентированных доменов, которые покрывают почти 40% площади

поверхности, в то время как остальная поверхность покрыта хорошо ориентиро-

ванными доменами B-графена. Как и в случае нелегированного графена, отжиг

B-графена при 755 ∘C приводит к его рекристаллизации и перестройке доменов,

что видно из изменений картины ДМЭ. При этом прогрев образца не приводит

к каким-либо заметным изменениям концентрации бора в B-графене. Последнее

подтверждается незначительными изменениями интенсивности B 1s уровня.

Форма линии C 1s после отжига изменяется таким же образом, как в слу-

чае нелегированного графена на Co. Соответствующие данные РФЭС и ДМЭ

полностью согласуются между собой. Для синтезированного графена спектр C

1s уровня содержит две компоненты Ch и Ct, соответствующие ориентирован-

ным доменам, и широкий пик между ними, связанный с остальными разори-

ентированными доменами. После рекристаллизации последний пик больше не

различим, в то время как пики Ch и Ct становятся доминирующими.

Недавно было показано, что синтезированный монокристаллический B-

графен на Со обладает сильной асимметрией легирования разных подрешеток

графена, и ее особенности могут быть исследованы с помощью ФЭД [67]. В

связи с этим интересно понять, расположены ли атомы бора предпочтительно в

одной из двух углеродных подрешеток после рекристаллизации. Чтобы иссле-

довать эту особенность, было проведено исследование с помощью ФЭД метода.

Были измерены вариации интенсивности всех компонент в спектре C 1s уров-

ня. Полученные результаты сравнивались с кривыми ФЭД для синтезированного

ориентированного B-графена.

Как видно из рисунка 3.10(в), данные вариации интенсивности пиков Ct, Ch

и CB в случаях различно приготовленных образцов довольно схожи. Данный

факт указывает на то, что они имеют подобную кристаллическую структуру ин-

терфейса и его свойства. Предпочтительные положения атомов B могут быть

определены путем сравнения зависимости интенсивности CB с кривыми Ct и

Ch. Корреляция между интенсивностями CB и Ct для синтезированного моно-

кристаллического образца указывает на то, что атомы B предпочтительно зани-
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мают места над промежутками между атомами Co. Для рекристаллизованного

B-графена также наблюдается данная корреляция, но менее выраженая. Это поз-

воляет сделать вывод, что, хотя для рекристаллизованного B-графена и наблюда-

ется некоторая асимметрия легирования подрешеток графена, она не настолько

сильная, как в случае монокристаллического образца, синтезированного с помо-

щью ХГО.

3.2.3 Кинетика рекристаллизации

Для определения механизма и закономерностей рекристаллизации графена и

B-графена на Co(0001), было проведено исследование кинетики данного процес-

са. Измерения зависимостей от времени при различных температурах позволили

определить количественные характеристики, в том числе геометрические пара-

метры и энергию активации. Кинетика рекристаллизации широко исследовалась

для различных трехмерных материалов. В таких исследованиях степень превра-

щения или рекристаллизованная фракция обычно измеряется такими методами,

как сканирующая электронная микроскопия, обратное рассеяние электронов, ди-

фракция рентгеновских лучей и т.д [54]. Для двумерных материалов, включая

графен, явление рекристаллизации остается неисследованным и требует приме-

нения других экспериментальных методов. Для правильной характеристики 2D-

систем необходимо применять действительно поверхностно-чувствительные ме-

тоды. Кроме того, в случае графена на кобальте измерения должны проводиться

в условиях СВВ, чтобы избежать реакций графена или подложки с различными

адсорбатами.

Чтобы определить долю рекристаллизованного графена, в представленных

кинетических исследованиях был использован метод ДМЭ, работающий в усло-

виях предельной поверхностной чувствительности, что было обеспечено ис-

пользованием энергии пучка 45 эВ. На рисунке 3.11(а) показан ход рекристал-

лизации во время изотермического прогрева для четырех различных образцов

графена и одного образца B-графена. Каждая кривая представляет площадь разо-

риентированных областей как функцию времени. Относительная площадь 𝑌 (𝑡)

определялась по интенсивности дугообразных рефлексов 𝐼а(𝑡) из картины LEED

как 𝑌 (𝑡) = (𝐼а(𝑡)
𝐼0

)➲100%, где 𝐼0 - постоянная величина, связанная с общей интен-
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Рисунок 3.11: (а) Кривые кинетики рекристаллизации, измеренные в случае систем гра-
фен/Со(0001)/W(110) при различных температурах. Различные W кристаллы обозначены как
W1, W2 и W3. (б) График Аррениуса времени половинной рекристаллизации как функции 1/kBT,
где kB - постоянная Больцмана. Сплошные и пунктирные линии показывают модельные функции
10-6𝑒E/kBT (сек) для различных энергий активации E.

сивностью всех рефлексов. Значение 𝐼0 определялось по среднему значению

суммарной интенсивности 𝐼(𝑡) = 𝐼а(𝑡) + 𝑎𝐼1(𝑡), где 𝐼1(𝑡) - интенсивность точеч-

ных рефлексов, а коэффициент 𝑎 корректировался для минимизации вариаций

𝐼1(𝑡) в ходе рекристаллизации. Количественный анализ кинетики рекристаллиза-

ции чаще всего основывается на классической кинетической модели Джонсона-

Меля-Аврами-Колмогорова (ДМАК), представленной одноименным уравнением

𝑌 (𝑡) = 𝑌 (0)𝑒-Ktn (3.1)

где 𝑌 (𝑡) - доля нерекристаллизованной фракции в момент времени прогрева

t, K - коэффициент, зависящий от скорости роста новой фазы, а n - так на-

зываемый показатель Аврами, связанный с процессом кристаллизации и раз-

мерностью рекристаллизованных доменов. Как правило, для трехмерного веще-

ства такие кривые имеют характерную сигмоидальную форму: кривая начинает-

ся с периода появления зародышей рекристаллизованной фракции, за которым

следует увеличение скорости рекристаллизации, линейная область и, наконец,

насыщение, когда большая часть материала переходит в рекристаллизованную

фракцию. Из рисунка 3.11(а) видно, что в случае графена экспериментально

полученные кривые демонстрируют только часть сигмоидальной формы, начи-

наясь сразу с линейного участка. Отсутствие периода формирования зародышей

рекристаллизованной фракции в начале сигмоидальной кривой может быть свя-
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зано с изначальным присутствием ориентированных доменов на образце. Этот

вывод полностью согласуется с данными ДМЭ, которые показывают, что началь-

ное содержание разориентированных зерен Y(t=0) было заметно ниже 100%.

Еще одной отличительной особенностью измеренных кинетических кривых

является то, что насыщение происходит при не нулевой Y, порядка 5 - 10%. То

есть, процесс рекристаллизации при таких соотношениях фракций оказывается

ограниченным. Это может указывать на то, что энергия активации рекристалли-

зации не одинакова для различных ориентаций доменов, и некоторые из них ока-

зываются более устойчивыми к прогреву, чем другие. Чтобы оценить значение

показателя Аврами n, измеренная кинетика была аппроксимирована уравнением

3.1. Однако данное уравнение требует некоторых корректировок, поскольку в

нашем случае 𝑌 (𝑡) не уменьшается до нуля. Таким образом, мы использовали

модифицированное уравнение ДМАК 𝑌 (𝑡) = 𝑌 (0)𝑒-Ktn+𝑌 (∞). Полученные тео-

ретические кривые показаны черными линиями на рисунке 3.11(а). Установлено,

что полученные значения n находятся в диапазоне 1,0-1,4. Значение n обыч-

но связано с размерностью процесса рекристаллизации. В случае изотропного

роста ранее существовавших точечных зародышей ориентированной фазы (что

соответствует нулевой скорости рекристаллизации), ожидается, что значение n

будет около двух для двумерного материала. Для постоянной ненулевой скоро-

сти рекристаллизации ожидается n=3. В нашем случае значения близки к еди-

нице. Это указывает на то, что рекристаллизация происходит за счет миграции

одномерных границ уже существующих двумерных доменов. Размер этих до-

менов, определенный с помощью ФЭМ, составляет около нескольких десятков

нанометров.

Еще один факт, наблюдаемый в представленных данных, состоит в том, что

для систем графен/Со, синтезированных на одном и том же кристалле W(110),

обозначенных как W2 на рисунке 3.11(а), скорость рекристаллизации монотонно

возрастает с температурой прогрева (кривые б, в и г). Однако в случае другого

кристалла W, обозначенного как W1 (кривая а), температура ниже, но рекристал-

лизация идет существенно быстрее. На рисунке 3.11(б) показан график Аррени-

уса, который показывает время рекристаллизации половины графена как функ-

цию обратной температуры прогрева. Видно, что в случае подложки W2 точки

ложатся на прямую линию. Таким образом, в данном случае процесс может быть
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описан одинаковой энергией активации, которая имеет значение 1,86 ± 0,14 эВ.

Такое же значение было относительно недавно получено в работе другой на-

учной группы [85]. Скорость рекристаллизации для подложек W1 и W3 может

быть описана пониженной энергией активации порядка 1,7 эВ. Это наблюдение

указывает на то, что скорость рекристаллизации зависит от свойств кристаллов

W. Вероятно это может быть связано с различным структурным качеством по-

лированных поверхностей W(110), которое влияет на качество сформированной

пленки Co, что, в свою очередь, может влиять на структуру синтезированного

графена. Другое возможное объяснение может быть связано с химическими ре-

акциями между нагретой поверхностью графена на Со и остаточными газами в

СВВ камере. В нашем эксперименте кристалл W2 имел заметно большую массу,

чем кристаллы W1 и W3, поэтому для достижения температуры рекристаллиза-

ции требовалась более высокая мощность нагревателя. Как следствие, давление

в СВВ камере достигло величины порядка 9➲10-9 мбар для кристалла W2. Для

остальных кристаллов W1 и W3 давление было ниже и не превышало 4➲10-9

мбар. Чтобы проверить предположение о чувствительности рекристаллизации

к остаточным газам, графен был прогрет при температуре 750∘C в атмосфере

пропилена при давлении 10-6 мбар. После 10 мин отжига мы не обнаружили

никаких следов рекристаллизации. Однако после 5 мин отжига этого образца в

СВВ при 750 ∘C большая часть поверхности рекристаллизовалась. Попытки ре-

кристаллизовать графен путем отжига в атмосфере кислорода также оказались

неудачными, поскольку графеновый слой был полностью разрушен, а поверх-

ность кобальта окислилась.

Тот факт, что присутствие углерод-содержащих газов подавляет рекристал-

лизацию, указывает на то, что механизм этого процесса не включает прямые

перемещения атомов углерода из одних доменов в другие. Это связано с тем,

что молекулы газа не могут влиять на потенциальный барьер, если они не хе-

мосорбируются на поверхность образца. Однако хемосорбция возможна только

на химически активной поверхности Co, но не на инертном графеновом слое. С

другой стороны, диапазон температур для рекристаллизации близок к пределу

термостабильности графена. Это позволяет предложить следующий механизм,

основанный на увеличенной подвижности атомов углерода, достигаемой с по-

мощью подложки. Атомы углерода на границах разориентированных доменов



64

отделяются и могут растворяться в пленке Со. При относительно высокой тем-

пературе атомы C подвижны и могут диффундировать в подложке, после чего

прикрепляются к краю более стабильных (1 × 1) доменов. Энергия активации

диффузии углерода в Со составляет около 1,45 эВ [86], что заметно ниже энер-

гии активации рекристаллизации. Следовательно, диффузия углерода не должна

ограничивать рекристаллизацию. Интересно, что экспериментально определен-

ная энергия активации рекристаллизации достаточно близка к предсказанному

энергетическому барьеру для присоединения атома углерода к краю графена,

пассивированного атомами металла на поверхности [57]. Таким образом, можно

предположить, что при рекристаллизации оборванные связи на краях графено-

вых доменов пассивируются атомами Co. Это подтверждается теоретическими

и экспериментальными результатами, показывающими, что присоединение ме-

таллических адатомов к краям графена энергетически выгодно и способствует

росту графена [87].

Предложенный механизм рекристаллизации также объясняет роль присут-

ствия газов в СВВ камере. В присутствии пропилена разрушенные участки гра-

фена быстро восстанавливаются вследствие процесса ХГО на открытой поверх-

ности Co. Проникновение атомов C в пленку Co приводит к увеличению кон-

центрации углерода в ней. Как было показано в работе [88], критическая темпе-

ратура термостойкости графена на поверхности Co(0001) увеличивается, если в

пленке Co расстворен углерод. При концентрации углерода 0,09 ат.% температу-

ра разрушения составляет 720 ∘C, а при 0,6 ат.% достигает 950 ∘C. Таким обра-

зом, графеновый слой при постоянной температуре и в присутствии пропилена

стабилизируется, в результате чего процесс рекристаллизации замедляется. При

этом, учитывая тот факт, что постоянная решетки разориентированных доменов

графена почти на 1,2% меньше постоянной решетки ориентированных доменов,

в ходе рекристаллизации появляется избыток атомов углерода даже в условиях

идеального вакуума. Следовательно, концентрация углерода в кобальте может

увеличиваться со временем. Это, в свою очередь, должно стабилизировать гра-

фен и замедлять рекристаллизацию на ее заключительных этапах. Это может

быть одной из причин, по которой не была достигнута полная рекристаллизация

графена.
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3.3 Выводы к главе

В данной главе были изучены особенности спектров КРС в случае графена

на сильно взаимодействующих металлических подложках и процесс рекристал-

лизации графена. С помощью РФЭС и спектроскопии КРС было показано, что

свойства интерфейсов графен/Co(0001) и графен/Ni(111) существенно зависят

от условий синтеза, графен может иметь как монокристаллическую, так и по-

ликристаллическую структуру относительно подложки. В случае монокристал-

лического графена G линия имела гигантский сдвиг в сторону низких частот,

указывая на значительное растяжение решетки графена. Гибридизация состоя-

ний графена и приводит к потере условий для эффективного двухрезонансного

комбинационного рассеяния света. Вследствие этого D и 2D полосы отсутствуют

в спектрах КРС. Было показано, что монокристаллический графен остается ста-

бильным при контакте с воздухом, в то время как поликристаллический графен

частично интеркалируется кислородом. В результате этого часть графена перехо-

дит в квази-свободное состояние. Спектры КРС, полученные с данных областей

качественно похожи на таковые в случае свободного графена. Участки поли-

кристаллического графена, не интеркалированные кислородом, демонстрируют

достаточно слабую G линию, интенсивность которой зависит от ориентации ре-

шетки. Данные, полученные с помощью ФЭС и спектроскопии КРС являются

полностью самосогласованными и подтверждают нашу интерпретацию резуль-

татов.

С использованием методов XPS, NEXAFS, PED, PEEM и LEED было по-

казано, что поликристаллический графен, синтезированный на поверхности

Co(0001), может быть легко превращен в монокристаллический графен. Выбрав

поверхность Co(0001) в качестве подложки, было успешно рекристаллизовано

более 90% изначально поликристаллического графена. Был оптимизирован со-

ответствующий температурный диапазон и продолжительность прогрева. Кроме

того, была выявлена доминирующая роль подложки Co. Было показано, что ре-

кристаллизованный графен на поверхности Co(0001) обладает теми же структур-

ными свойствами, что и синтезированный монокристаллический графен. Стоит

отметить, что поликристаллический легированный графен также может быть

преобразован в монокристаллический слой аналогичным образом. Об этом сви-
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детельствуют эксперименты по рекристаллизации B-графена, синтезированного

на подложке Со(0001). Более того, при рекристаллизации B-графена на Co(0001)

примесь бора в решетке графена сохраняется, однако асимметрия распределе-

ния атомов бора по разным подрешеткам графена после рекристаллизации ока-

зывается менее выраженной, чем в синтезированном монокристаллическом B-

графене. Изучение кинетики рекристаллизации показало, что этот процесс опи-

сывается миграцией одномерных границ присутствующих после синтеза ориен-

тированных доменов графена. Энергия активации данного процесса оказалось

лежащей в диапазоне от 1.7-1.84 эВ для различных образцов. Следует отметить,

что на эту величину может влиять как качество и физические характеристики

использованных кристаллов W, так и наличие остаточных газов в СВВ каме-

ре. Полученные результаты позволили предложить механизм рекристаллизации,

который включает разрушение разориентированных доменов вдоль границ, диф-

фузию атомов углерода через приповерхностные слои кобальта и их дальнейшее

присоединение к ориентированным относительно подложки доменам.

Результаты данного раздела опубликованы в работах [2, 89].
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Глава 4

Влияние кислорода на графеноподобные структуры

4.1 Интеркаляция кислорода и окисление h-BN на сильно

взаимодействующей и инертной подложках

4.1.1 Интеркаляция золота под h-BN на Co(0001)

Для исследования влияния кислорода не только в случае сильно взаимо-

действующей подложки Co(0001), которая способна диссоциировать молекулы

кислорода, необходимо использование и инертной подложки, например Au. Для

этой цели была проведена интеркаляция атомов золота под h-BN, синтезирован-

ный на поверхности Co(0001). В первую очередь рассмотрим кристаллическую

структуру интерфейса до и после интеркаляции, исследование проводилось ме-

тодом ДМЭ.

ДМЭ картины, полученные в случае обоих интерфейсов, представлены в

виде вставок на рисунке 4.1(а). Картина в случае h-BN/Co(0001) представле-

на точечными рефлексами, образующими идеальный гексагон, и отражает хо-

рошее качество и однородную ориентацию h-BN по отношению к подложке.

Интеркаляция золота приводит к появлению дополнительного набора рефлек-

сов, указывающих на формирование (9 × 9) структуры. Данная суперструктура

появляется вследствие несовпадения постоянных решетки h-BN и интеркалиро-

ванного слоя золота. Похожая структура была обнаружена в случае интерфейса

h-BN/Au/Ni(111) [90].

На рисунке 4.1(а) показаны B 1s и N 1s спектры системы h-BN/Co до и

после интеркаляции золота. Оба пика до интеркаляции характеризуются асси-

метричной формой и энергиями связи, типичными для монослоя h-BN, сильно

связанного с подложкой [91]. Интеркаляция золота приводит к существенному
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Рисунок 4.1: (а,б) РФЭС B 1s и N 1s спектры системы h-BN/Co(0001) до и после интерка-
ляции золота, на вставках представлены соответствующие ДМЭ изображения. (в,г) NEXAFS
спектры B K-края до и после интеркаляции золота, измеренные при различных углах между
вектором поляризации излучения и нормалью к поверхности образца

химическому сдвигу пиков в сторону меньших энергий связи, 0.6 и 1.1 эВ для

B и N уровней, соответственно. Энергетические позиции пиков соответствуют

таковым в случае квазисвободного h-BN и несомненно указывают на существен-

ное ослабление связи h-BN с подложкой [90]. Отсутствие компонент с большей

энергией связи подтверждает однородность интеркаляции золота.

Модификация NEXAFS спектров B K-края в результате интеркаляции золо-

та также подтверждает ослабление взаимодействия между h-BN и подложкой.

Соответствующие спектры, показанные на рисунках 4.1(в,г), демонстрируют на-

личие ряда особенностей. Пики A и A1, связаные с гибридизацией 𝜋-состояний

h-BN с 3d состояниями металла, практически полностью исчезают после ин-

теркаляции золота, отражая квазисвободное состояние h-BN на Au/Co. Помимо
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этого, рисунки 4.1(в,г) показывают зависимость NEXAFS спектров от угла меж-

ду вектором поляризации излучения и нормалью к поверхности образца. Как и

ожидалось, угловая зависимость очень ярко выражена с хорошо различимыми

𝜋 и 𝜎 резонансами. 𝜋 регион практически отсутствует при нормальном падении

излучения, указывая на то, что h-BN является плоским как на Co(0001), так и

на Au/Co. Таким образом, полученные результаты несомненно демонстрируют

возможность однородной интеркаляции золота под весь слой h-BN на Co(0001).

4.1.2 Воздействие кислорода на интерфейс h-BN/Co

Исследование влияния кислорода на h-BN на подложке Co(0001) проводи-

лось путем пошагового прогрева образца при температуре 300 ∘C в атмосфере

кислорода при давлении 10-5 мбар. На рисунке 4.2(а) представлены серии РФЭС

B 1s спектров, измеренных после каждого прогрева. Пик b1 с энергией свя-

зи 190.4 эВ соответствует чистому h-BN, сильно связанному с подложкой [89].

После 10 минут прогрева в кислороде в спектре проявляются две новых компо-

ненты. Компонента b4 с энергией связи 190 эВ может быть связана с интеркаля-

цией кислорода под h-BN. Однако, наблюдаемый химический сдвиг отличается

от такового на рисунке 4.1(а), так как он связан не только с ослаблением взаи-

модействия между h-BN и Co, но и с изменением потенциала поверхности Co

в результате интеркаляции кислорода. Похожая ситуация наблюдалась в случае

системы графен/Co(0001), в которой интеркаляция кислорода приводила к су-

щественному химическому сдвигу пика C 1s, данная система будет подробно

рассматриваться в следующих разделах. Вторая новая компонента b2 с энар-

гией связи 191.13 эВ может быть объяснена внедрением атомов кислорода в

решетку h-BN с замещением атомов азота и формированием локальных оксид-

ных структур BN2O [29]. Вплоть до 80 минут прогрева, в спектрах наблюдается

лишь увеличение интенсивностей пиков b2 и b4, однако на последующих ста-

диях в спектре появляется новая компонента b3 с более сильным химическим

сдвигом в сторону больших энергий связи. Данный пик связывается увеличени-

ем концентрации внедренного кислорода в решетке h-BN и предположительно

соответствует структуре с 3 атомами кислорода вокруг атома бора (BO3). Даль-
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нейший прогрев образца в кислороде приводит к увеличению интенсивностей

компонент b2 и b3, указывая на дальнейшее окисление h-BN.

Рисунок 4.2: (а,б,в) РФЭС спектры B 1s, N 1s и O 1s уровней, соответственно, измеренные
на различных стадиях прогрева образца в атмосфере кислорода при нормальной геометрии
эмиссии. O 1s спектр, представленный в виде вставки на (в) измерен после 140 минут прогрева
при скользящем угле эмиссии. (г) NEXAFS спектры B K-края, измеренные на различных стадиях
прогрева системы h-BN/Co(0001) в атмосфере кислорода

Спектры N 1s уровня представлены на рисунке 4.2(б). После 10 минут про-

грева помимо компоненты n1, соответствующей чистому h-BN, сильно связан-

ному с подложкой, в спектре появляются несколько дополнительных пиков с

меньшей интенсивностью. Проведенные DFT расчеты показали, что внедрение

кислорода в решетку h-BN не приводит к существенному химическому сдвигу N

1s уровня. Таким образом, компоненты n2-n4 с меньшими энергиями связи могут

быть связаны с неоднородностью интеркаляции кислорода, большая локальная

концентрация кислорода приводит к большему химическому сдвигу. Дальней-

ший прогрев приводит к увеличению интенсивности компонент n2-n4.

O 1s спектры, представленные на рисунке 4.2(в), демонстрируют наличие как

минимум двух химических состояний атомов кислорода. Происхождение дан-

ных компонент может быть определено путем сравнения спектров, полученных

при различных углах эмиссии. Спектры, представленные на основной картинке,

были измерены при нормальной геометрии эмиссии, в то время как спектр на

вставке был получен при угле в 55∘по отношению к нормали, позволяя получить

большую поверхностную чувствительность. Относительная интенсивность пи-

ка o’ с энергией связи 530.4 эВ больше в случае нормальной эмиссии. Данный

факт позволяет сделать вывод, что соответствующие атомы кислорода находят-
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ся глубже, чем атомы, соответствующие компоненте o. Таким образом, пик o’

связан с интеркалированным кислородом, а компонента o соответствует атомам,

внедренным в решетку h-BN. Это также объясняет и относительно большую

полуширину пика o, являющегося суперпозицией сигналов от различных ло-

кальных оксидов, таких как BN2O и BO3.

Все наблюдаемые изменения кристаллической и электронной структуры так-

же наблюдаются и в NEXAFS спектрах, представленных на рисунке 4.2(г). Хо-

рошо видно, что в ходе прогрева интенсивность пика A, соответствующего ги-

бридизованным состояниям h-BN, постепенно уменьшается. После 240 минут

прогрева форма компоненты B становится более острой и похожей на таковую в

случае квазисвободного h-BN, подтверждая факт интеркаляции кислорода. По-

мимо этого, в спектрах наблюдаются особенности a1-3, предположительно соот-

ветствующие атомам бора, имеющим один, два и три атома кислорода в своем

окружении, соответственно. Аналогичные структуры наблюдались, например,

в окисленных системах h-BN/Cu(111) [92], h-BN/Ir(111) [29], h-BN на кривом

кристалле Ni [30], и были подтверждены расчетами спектров поглощения [92].

Как видно из рисунка 4.2(г), в случае h-BN на Co(0001) пик, соответствующий

двум атомам кислорода в окружении бора, практически отсутствует, в то вре-

мя как структуры BN2O и BO3 представлены в значительном количестве. При

этом, структуры BO3 формируются только после достаточно долгого прогрева

при увеличении количества атомов кислорода в решетке h-BN.

Теперь рассмотрим результаты количественного анализа, проведенного на

основе разложения РФЭС спектров на компоненты и сравнения с статистиче-

скими расчетами. Графики на рисунке 4.3(а) демонстрируют эволюцию относи-

тельных концентраций атомов бора, азота и кислорода в решетке h-BN в ходе

прогрева образца в кислороде. Во-первых, наблюдается явное замедление про-

цесса окисления с течением времени. Суммарная концентрация атомов азота и

кислорода на протяжении всего прогрева примерно равна 50%, что подтвержда-

ет предположение о замещении атомов азота при внедрении кислорода в ре-

шетку. Однако, данная сумма все же слегка уменьшается к концу прогрева, как

и концентрация атомов бора. Это может быть объяснено частичным травлени-

ем слоя h-BN (порядка 7%) в результате длительного прогрева в кислороде (140

мин). Соотношение концентраций кислорода и окисленных атомов бора остается
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Рисунок 4.3: (а) Концентрации атомов B, N и O в решетке h-BN на поверхности Co(0001) в
ходе прогрева образца в кислороде. (б) Сравнение экспериментальных величин с результатами
статистических расчетов

близким к 1/3 на ранних стадиях прогрева, подтверждая формирование в основ-

ном BN2O структур. На рисунке 4.3(б) показано сравнение экспериментально

измеренных концентраций различных типов локальных оксидов с теоретически

расчитанными по модели случайного замещения атомов азота кислородом. Ко-

личество структур представлено в зависимости от концентрации кислорода в

окисленном h-BN. Как видно, экспериментальные результаты в случае BN2O и

BO3 структур находятся в хорошем соответствии с теоретически ожидаемыми

концентрациями. С другой стороны, экспериментальные точки для BO3 структу-

ры ложатся на кривую, соответствующую BNO2 структуре. Учитывая тот факт,

что BNO2 структуры практически не наблюдались в эксперименте, можно за-

ключить, что формирование BO3 окружения оказывается более предпочтитель-

ным, чем BNO2.

Для подтверждения происхождения особенностей спектров B 1s уровня были

проведены DFT расчеты для слоя h-BN с BN2O и BO3 структурами на подложке

Co(0001). На рисунке 4.4(а,б) представлены использованные ячейки с одним и

тремя замещенными атомами азота. Хорошо видно, что в результате релаксации

структуры с минимизацией сил, действующих на атомы, структура испытыва-

ет существенные модификации вблизи внедренных атомов кислорода. Длина



73

Рисунок 4.4: (а,б) Элементарные ячейки, использованные в DFT расчетах интерфейса h-
BN/Co(0001) с внедренным в решетку кислородом. (в) РФЭС B 1s спектр с расчитанными
химическими сдвигами для различных локальных оксидов

связей между атомами B и O оказывается большей по сравнению с связями

B-N. Помимо этого, атомы кислорода оказываются слегка поднятыми из плоско-

сти слоя. На рисунке 4.4(в) представлен экспериментально полученный РФЭС

спектр B 1s уровня и теоретические химические сдвиги для разных оксидных

структур. Сначала рассмотрим случай одного атома кислорода в окружении бо-

ра. Соответствующая ячейка представлена на рисунке 4.4(а). Исходя из расчета,

компонента, связанная с этой структурой, должна соответствовать энергии свя-

зи, отмеченной красной пунктирной линией. Атомы бора, находящиеся доста-

точно далеко от кислорода могут быть рассмотрены как часть чистого h-BN и

вносят вклад в компоненту, отмеченную как BN3. Пик, соответствующий ато-

му бора, связанному с кислородом, демонстрирует значительный химический

сдвиг в сторону больших энергий связи. Теоретически расчитанное значение

сдвига равно ∼ 0.85 эВ, что практически идеально совпадает с эксперименталь-

ные значением в 0.8 эВ для компоненты b2 на рисунке 4.2(а). Данный факт в

совокупности с наблюдаемой в NEXAFS спектрах компонентой a1 позволяет

сделать вывод о внедрении атомов кислорода в решетку h-BN в ходе прогрева в

атмосфере кислорода.

Дальнейший прогрев приводил к пояалению компоненты b3 в РФЭС спек-

трах. Для подтверждения предположения о связи данного пика с формировани-

ем BO3 структур была рассмотрена соответствующая ячейка, представленная на

рисунке 4.4(б). В этой ячейке присутствуют и BO3, и BN2O структуры, харак-

теризующиеся химическими сдвигами B 1s уровня в 1.8 и 0.66 эВ, исходя из

результатов DFT расчета. Положения отмечены синими пунктирными линиями
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на рисунке 4.4(в) и находятся в хорошем соответствии с энергетическими поло-

жениями пиков b3 и b2. Химические сдвиги в случае BN2O, полученные в случае

двух указанных ячеек, достаточно близки и подтверждают интерпретацию пи-

ка b2. Химический сдвиг в случае атома бора, окруженного тремя кислородами,

также идеально соответствует экспериментально полученному значению в 1.8

эВ. Стоит отметить, что BNO2 структуры, наблюдавшиеся после окисления h-

BN на Ir(111) атомарным кислородом при комнатной температуре, практически

отсутствуют в наших экспериментальных результатах на всех стадиях прогрева,

поэтому соответствующие расчеты не проводились.

Для объяснения возможности реакции кислорода с h-BN, который считает-

ся достаточно инертным материалом, мы предполагаем два процесса, идущих

одновременно. С одной стороны, в результате интеркаляции молекулы кислоро-

да оказываются в прямом контакте с поверхностью кобальта, который является

каталитически активным и способен диссоциировать их, продуцируя атомар-

ный кислород. Полученные атомы кислорода, будучи существенно более реак-

ционно способными, чем молекулы, способны частично окислить слой h-BN.

Окисление происходит через замещение атомов азота, как и в случае системы h-

BN/Ir(111) [29]. Однако, существует и второй возможный механизм диссоциации

молекул кислорода, прямо на поверхности h-BN. Вследствие сильной гибридиза-

ции электронных состояний металла и h-BN последний приобретает металличе-

ские свойства. Недавно в теоретической работе для h-BN на поверхности Ni(111)

была предсказана достаточно сильная химическая активность [93]. Было пока-

зано, что h-BN на Ni(111) способен окислять молекулы CO с адсорбированным

кислородом, а также увеличивать длину связи в молекулах кислорода [93]. При

увеличении температуры молекула кислорода может диссоциироваться, после

чего атомарный кислород встраивается в решетку h-BN. Таким образом, было

исследовано взаимодействие кислорода с h-BN, сильно связанного с Co, при по-

вышенных температурах. Теперь перейдем к рассмотрению данных процессов

в случае квазисвободного h-BN на химически инертной подложке. Для данной

цели была использована система h-BN/Co, интеркалированная золотом.
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Рисунок 4.5: (а,б,в) Серии РФЭС спектров B 1s, N 1s уровней, и NEXAFS спектров B K-края ,
соответственно, полученные на различных стадиях прогрева интерфейса h-BN/Au/Co(0001) в
атмосфере кислорода

4.1.3 Воздействие кислорода на интерфейс h-BN/Au/Co

На рисунке 4.5 представлены РФЭС спектры B 1s и N 1s уровней, а так-

же NEXAFS спектры, полученные на различных стадиях прогрева образца в

атмосфере кислорода. Хорошо видно, что слой h-BN окисляется, однако ско-

рость процесса существенно ниже, чем в случае интерфейса h-BN/Co(0001). В

ходе прогрева как в РФЭС, так и в NEXAFS спектрах наблюдается появление

лишь одной компоненты, соответствующей формированию BN2O структур. При

этом, NEXAFS спектры демонстрируют полное отсутствие пиков, соответству-

ющих BNO2 и BO3 структурам. В РФЭС N 1s спектрах наблюдается появление

нескольких дополнительных компонент, сдвинутых в сторону больших энергий

связи. Данный сдвиг может быть связан с взаимодействием атомов кислорода с

азотом, находящимся во второй координационной сфере от кислорода. Низкая

скорость окисления может быть объяснена двумя причинами. С одной стороны,

вследствие пассивации каталитически активной поверхности Co атомами золо-

та количество продуцируемого атомарного кислорода оказывается существенно

меньшим, чем в случае системы h-BN/Co(0001). С другой стороны, слой h-BN

становится более химически инертным из-за ослабления связи с кобальтом.

Еще одним существенным отличием случая квазисвободного h-BN от силь-

но связанного с кобальтом является общее ослабление интенсивности РФЭС и
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NEXAFS спектров в ходе прогрева. Это указывает на то, что вместе с окис-

лением слой h-BN частично разрушается, а продукты реакции десорбируются

с поверхности. Мы считаем, что дефекты, образующиеся в ходе синтеза и ин-

теркаляции золота, могут играть ключевую роль в этом процессе, являясь на-

чальными точками травления h-BN. Травление h-BN кислородом наблюдалось в

случаях h-BN на Ru(0001) [94], поликристаллической меди [95] и Cu(100) [96].

При этом, в процессе травления образуются газообразный N2 и летучий оксид

бора [95].

Рисунок 4.6: Ячейки, использованные для DFT расчетов различных локальных оксидных струк-
тур: (а) BN2O, (б) BNO2, (в) BO3

Для объяснения причин отсутствия BNO2 и BO3 структур в случае интер-

калированного золотом h-BN были проведены DFT расчеты для трех типов ло-

кальных оксидов. Так как h-BN является квазисвободным на поверхности Au,

расчеты проводились для свободного слоя h-BN без подложки. Окончательные

структуры после релаксации представлены на рисунке 4.6. В случае BN2O струк-

туры слой остался плоским. Однако, расчеты BNO2 и BO3 структур показали,

что в данных случаях центральный атом бора, изначально располагаясь ближе к

соседним атомам кислорода, выталкивается из слоя h-BN. Длины связи между

атомами бора и кислорода лежат в диапазоне 1.8-2 Å, указывая на отсутствие

сильной связи между ними. Данный результат объясняет отсутствие компонент,

соответствующих BNO2 и BO3 структурам, в РФЭС спектрах и NEXAFS спек-

трах. Для случая BO3 структуры была оценена энергия связи атома бора со

слоем h-BN. Значение в 0.09 эВ соответствует слабой физической адсорбции.

Учитывая то, что температура в ходе эксперимента равнялась 300 ∘C, получен-

ная энергия связи оказывается меньше, чем 2kBT, где kB - постоянная Больц-

мана. Таким образом, энергия термальных колебаний оказывается достаточной

для десорбции атомов бора, окруженных тремя атомами кислорода. Полученные
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результаты позволяют сделать вывод о нестабильности BNO2 и BO3 структур и

подтверждают сделанные выводы.

4.2 Интеркаляция кислорода и окисление графена на

Co(0001)

При проведении экспериментов с использованием спектроскопии КРС, нами

было обнаружено сильное влияние воздуха на микроструктуру графена. Так, в

случае поликристаллического графена происходила интеркаляция кислорода под

часть графенового слоя, в результате чего данные области становились квази-

свободными. При этом, монокристаллический графен оказался практически не

подверженным таким изменениям. В данном разделе было изучено влияние мо-

лекулярного кислорода на поликристаллический и монокристаллический графен

на поверхности Co(0001) при температуре 300 ∘Cи давлении 10-5 мбар. такой вы-

бор параметров позволил достичь оптимальной скорости протекания процессов

для их последовательного анализа.

4.2.1 Влияние кислорода на поликристаллический графен

на Co(0001)

Образец был синтезирован методом ХГО на монокристаллической поверхно-

сти Co(0001) по процедуре, описанной в разделе Экспериментальные методы. На

рисунке 4.7 представлены результаты РФЭС (Рис. 4.7(а,б)) и ДМЭ (Рис. 4.7(в))

анализа полученной системы. Картина ДМЭ состоит из двух типов рефлексов,

точечных и дугообразных, и характеризовалась в Главе 3.

Перейдем к результатам спектроскопического анализа изучаемой системы.

РФЭС C 1s спектр, полученный сразу после синтеза, представлен на рисунке

4.7(а). Основной пик C1 с энергией связи 284.9 эВ однозначно связан с графе-

ном, сильно связанным с подложкой Co [67]. Вторая компонента C2 с энергией

связи 284.5 эВ соответствует графену, слабее взаимодействующему с подложкой,

и может быть отнесена к участкам графена, лежащим на карбиде кобальта [27],

а также дефектам в графеновой пленке [97]. Помимо этого, при меньшем мас-

штабе наблюдается слабо интенсивная компонента C3 с энергией связи 283.3
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Рисунок 4.7: (а,б) РФЭС спектры C 1s и O 1s уровней, соответственно, измеренные на раз-
личных стадиях прогрева образца поликристаллического графена на Co(0001) в атмосфере
кислорода. (в) соответствующее ДМЭ изображение синтезированного образца (г,д) NEXAFS
спектры C K-края, измеренные до и после интеркаляции кислорода, соответственно

эВ, которая соответствует карбидной фазе углерода [98]. После 5 минут прогре-

ва образца в атмосфере кислорода интенсивность пика C1 заметно уменьшается,

при этом в спектре появляются две новых компоненты, C4 на 284.2 эВ и C5 на

284 эВ. Химический сдвиг C 1s уровня в сторону меньших энергий связи объ-

ясняется ослаблением взаимодействия графена с подложкой, таким образом пик

C5 связывается с квази-свободным графеном, интеркалированным кислородом.

Компонента C4 также соответствует интеркалированному графену, однако боль-

шая энергия связи говорит о неоднородности интеркаляции, в результате чего

разные участки графена имеют разную величину легирования, и как следствие,

наблюдается различный химический сдвиг C 1s уровня.

После 15 минут прогрева весь слой графена перешел в квази-свободное со-

стояние. Это хорошо видно по практически полному исчезновению пиков C1

и C4, при этом полуширина компоненты C5 и общая интенсивность спектра

не изменилась, указывая на однородность интеркаляции и отсутствие заметного

травления графена на данном этапе. Рассмотрим спектры O 1s уровня, представ-
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ленные на 4.7(б). Все спектры могут быть разложены на две компоненты O и

O’. Пик O имеет энергию связи 529.5 эВ, близкую к таковой в случае оксида Co

(529.4±0.15 эВ) [99]. Формирование оксида кобальта будет доказано далее и свя-

зано с наличием участков поверхности, предположительно состоящих из карби-

да кобальта. Второй вклад в данную компоненту могут давать атомы кислорода,

интеркалированные под графен и находящиеся в хемисорбированном состоянии.

Появление атомарного кислорода связано с возможностью диссоциации молекул

кислорода при контакте с активной поверхностью кобальта. Наш эксперимент

по адсорбции молекулярного кислорода на чистую поверхность кобальта пока-

зал, что O 1s пик хемисорбированного кислорода имеет энергию связи 525.8 эВ.

Это также соответствует интерпретации аналогичного спектра, полученного при

прогреве интерфейса графен/Ni(111) в атмосфере кислорода [27]. Происхожде-

ние компоненты O’ связывается с формированием нестехиометрического оксида

и атомами кислорода, находящимся в верхнем слое CoO [27].

Дальнейший прогрев образца приводил к появлению двух новых компонент

C6 и C7 и монотонному увеличению их интенсивности. Помимо этого, после

120 минут прогрева полная интенсивность спектра уменьшилась, указывая на

частичное растравливание графена кислородом. Мы предполагаем, что пик C7

может быть связан с терминацией границ графеновых доменов и дефектов ато-

мами кислорода, однако точное определение происхождения данного пика тре-

бует дополнительных исследований. Происхождение компоненты C6 может быть

объяснено следующим образом. Принимая во внимание формирование дополни-

тельных дефектов в ходе интеркаляции кислорода и частичное растравливание

графена, открывающаяся поверхность Co может окисляться с формированием

новых участков объемного оксида, что хорошо видно по увеличению интенсив-

ности O 1s спектров. Меньший химический сдвиг пика C6 может быть связан с

меньшей степенью легирования p-типа. Так как пик C5 связан с графеном, интер-

калированным хемисорбированным кислородом, меньшая величина легирования

может наблюдаться в том случае, если кислород находится в более сильной свя-

зи с кобальтом, например, в оксиде. Таким образом, мы полагаем, что пик C6

может быть связан с графеном, лежащим на оксиде кобальта.

NEXAFS спектры C K-края, представленные на рисунках 4.7(г,д), демонстри-

руют существенные изменения химического состояния графена в результате ин-
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теркаляции кислорода. Рисунок 4.7(д) соответствует последней стадии прогрева

образца. Острая и хорошо разрешимая форма 𝜋 и 𝜎 резонансов графена, а также

их положение, явно указывают на существенное ослабление связи между графе-

ном и подложкой, и аналогична таковой в случае свободного графена. Присут-

ствие ярко выраженной угловой зависимости интенсивности обоих резонансов

позволяет сделать вывод о сохранении sp2 гибридизации графена, т.е. графен

остается плоским после интеркаляции кислорода. Хорошо различимая ступень-

ка a на крае поглощения указывает на p-легирование графена. Помимо этого,

в спектрах, полученном после прогрева в кислороде, наблюдается компонента

b. Данный пик также имеет выраженную угловую зависимость и связан с при-

сутствием карбонатных групп [100]. Их формирование может быть объяснено

частичным растравливанием графена на последних стадиях прогрева. Угловая

зависимость, повторяющая таковую для графена, позволяет сделать вывод, что

карбонатные группы расположены в основном в плоскости образца.

4.2.2 Влияние кислорода на монокристаллический графен

на Co(0001)

Образец монокристаллического графена на Co(0001) был получен путем ре-

кристаллизации изначально поликристаллического графена по методике, рас-

смотренной в Главе 3. Результаты РФЭС (Рис. 4.8(а,б)) и ДМЭ (Рис. 4.8(в))

анализа представлены на рисунке 4.8. ДМЭ изображение, полученное сразу по-

сле рекристаллизации графена, демонстрирует идеальный гексагон из точечных

рефлексов, подтверждая строгую ориентацию графена относительно подложки.

Однако, как было показано в главе 3, графен не может быть полностью рекри-

сталлизован, порядка 10% общей площади графена остается поликристалличе-

ской. Тем не менее, данный образец является подходящей модельной системой

для проведения экспериментов.

Изначальный спектр C 1s уровня, показанный на рисунке 4.8(а), состоит из

двух хорошо различимых компонент Ch и Ct. Такое расщепление является ха-

рактерным для системы графен/Co(0001) и связано с неэквивалентными поло-

жениями двух графеновых подрешеток по отношению в атомам подложки [67].

После первого прогрева в спектре наблюдается появление двух новых компо-
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Рисунок 4.8: (а,б) РФЭС спектры C 1s и O 1s уровней, соответственно, измеренные на различ-
ных стадиях прогрева образца монокристаллического графена на Co(0001) в атмосфере кис-
лорода. (в) ДМЭ изображение образца до прогрева (г) NEXAFS спектры C K-края, измеренные
после интеркаляции кислорода.

нент C1 и C2. Последняя однозначно связана с интеркалированным графеном.

Природа пика C2 оказывается более сложной. Учитывая большую полуширину

по сравнению с другими компонентами в спектре, будет логично рассматривать

пик C2 как суперпозицию различных сигналов от атомов углерода, имеющих

разное химическое состояние. Так как монокристаллический графен сильнее

взаимодействует с кобальтом, атомам кислорода сложнее проникать под графен,

в результате чего концентрация кислорода под графеном может существенно

различаться. Данный факт также влияет на скорость интеркаляции, которая ока-

залась существенно ниже в сравнении с поликристаллическим образцом. Таким

образом, мы полагаем, что большая часть состояний, входящих в компоненту

C1, может быть связана с неоднородным распределением интеркалированного

кислорода под графеном. В зависимости от концентрации атомов кислорода под

графеном, будет наблюдаться разная степень легирования атомов углерода, и как

следствие, различный химический сдвиг соответствующих C 1s пиков.
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После 120 минут прогрева пики Ct и Ch практически исчезли, а интенсив-

ность компоненты C1 увеличилась. Здесь стоит обсудить различия в механизме

интеркаляции кислорода под монокристаллический и поликристаллический гра-

фен. Согласно результатам, полученным в случае графена на сильно взаимодей-

ствующей подложке Rh, что достаточно близко по свойствам к исследуемой на-

ми системе, интеркаляция атомов кислорода под монокристаллический графен

начинается только после формирования изначальных дефектов, данный процесс

происходит вдоль ступеней подложки [101]. Данный факт подразумевает трав-

ление графена с самого начала прогрева, при этом с увеличением количества

дефектов скорость травления может возрастать, что наблюдается и в наших спек-

трах на рисунке 4.8(а) в виде уменьшения общей интенсивности спектров ближе

к конечным стадиям прогрева образца. Формирование дефектов происходит до-

статочно однородно по всему образцу, в результате чего интеркаляция также

происходит по всему образцу, а не вокруг отдельных мест, что будет показано

и более подробно описано далее. То есть, как и в случае поликристаллическо-

го графена, интеркаляция кислорода под монокристаллический графен создает

множество дефектов в слое, на которых могут формироваться кислородные груп-

пы. Также, анализ изменения интенсивности C 1s спектра показал более сильное

травление графена, которое в свою очередь приводит к окислению открываю-

щихся участков кобальта. Сравнивая спектры, полученные в случае поликри-

сталлического графена с последним спектром на рисунке 4.8(а), видно, что пики

C6 и C7 из рисунка 4.7(а) могут давать вклад в компоненту C1 в случае моно-

кристаллического графена. Помимо этого, сравнение спектров также позволяет

установить и другое принципиальное отличие поликристаллического и моно-

кристаллического графена на Co(0001): в случае монокристаллического графена

невозможно достичь полной и однородной интеркаляции всего слоя, в то время

как поликристаллический графен оказывается равномерно интеркалированным

уже спустя 15 минут прогрева. Спектры O 1s уровня, представленные на рисун-

ке 4.8(б), полностью повторяют форму таковых в случае поликристаллического

графена и соответствуют уже описанным химическим состояниям кислорода.

NEXAFS спектры, полученные после 120 минут прогрева и представлен-

ные на рисунке 4.8(г), имеют форму, аналогичную случаю поликристалличе-

ского графена и также соответствующую квази-свободному состоянию графена.
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Рисунок 4.9: ФЭСУР карты, полученные с свежеприготовленного образца монокристаллическо-
го графена на Co(0001), после интеркаляции кислорода и после деинтеркаляции путем корот-
кого прогрева образца в СВВ, а также соответствующие РФЭС спектры

Присутствие пика b указывает на формирование карбонатных групп. При этом,

большая интенсивность данного пика по сравнению с таковой для поликристал-

лического графена может указывать на большую скорость травления графена,

в результате чего происходит формирование большего количества карбонатных

групп.

Далее рассмотрим влияние интеркаляции кислорода на электронную струк-

туру валентной зоны монокристаллического графена на Co(0001). Случай поли-

кристаллического графена был показан в Главе 3. На рисунке 4.9 представлены

ФЭСУР спектры в окрестности K точки зоны Бриллюэна графена, полученные

на различных стадиях эксперимента, а также соответствующие РФЭС C 1s спек-

тры. ФЭСУР карта, представленная на рисунке 4.9(а), показывает электронную

структуру системы сразу после синтеза. Вследствие сильной гибридизации 𝜋

состояний графена и 3d состояний Co точка Дирака оказалась сдвинута на 2.8

эВ в сторону увеличения энергии связи. После интеркаляции кислорода, со-

ответствующая ФЭСУР карта и РФЭС спектр показаны на рисунках 4.9(б,г),

точка Дирака находилась вблизи уровня Ферми, указывая на переход графена в

квази-свободное состояние. Небольшой сдвиг точки Дирака в сторону меньших

энергий связи от уровня Ферми указывает на слабое легирование p-типа, появ-

ляющееся из-за переноса заряда между графеном и кислородом. Далее, кисло-

род был десорбирован путем прогрева образца в СВВ. Соответствующий РФЭС

спектр, представленный на рисунке 4.9(г) и отмеченный, как , показывает, что
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большая часть графена вернулась в исходное состояние. Однако, небольшая доля

графена осталась в квази-свободном состоянии. ФЭСУР карта, представленная

на рисунке 4.9(в), подтверждает этот факт, 𝜋 состояния вернулись в исходное

состояние, точка Дирака вернулась в изначальное положение. При этом, вбли-

зи уровня Ферми наблюдается слабо-интенсивный конус Дирака, соответству-

ющий квази-свободному графену, что хорошо коррелирует с РФЭС данными.

Таким образом, можно заключить, что исходное состояние большей части моно-

кристаллического графена может быть успешно восстановлено не только после

контакта с воздухом при комнатной температуре, но и после интеркаляции и

последующей деинтеркаляции атомов кислорода.

4.2.3 Микроскопическое исследование интеркаляции кис-

лорода

Рисунок 4.10: ФЭМ изображения проверхности поликристаллического графена на Co(0001),
полученные (а) со свежеприготовленного образца, (б) после частичной, (в) полной интеркаляции
и (г) после деинтеркаляции кислорода.

В дополнение к спектроскопическому анализу воздействия кислорода на ис-

следуемые системы, были изучены изменения структуры поверхности образцов

с использованием ФЭМ метода. Рисунок 4.10 демонстрирует ФЭМ изображения,

полученные с поликристаллического графена на Co(0001) с использованием Hg

лампы в качестве источника излучения. На рисунке 4.10(а), соответствующем

свежеприготовленному образцу, виден ряд структурных неоднородностей. Тем-

ные области предположительно соответствуют участкам карбида Co, и, как будет

показано далее, именно в этих областях происходит первоначальное образова-

ние объемного оксида кобальта. Такие учаски карбида располагаются на стыках

больших графеновых областей.
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После первого прогрева в атмосфере кислорода, соответствующее ФЭМ

изображение показано на рисунке 4.10(б), видны существенные изменения кон-

траста. Так как интеркалированный графен имеет большую работу выхода, чем

связанный с кобальтом, интеркалированные участки имеют темный контраст.

Более того, контраст этих областей имеет градиент от центра к краям, объясня-

ющийся неоднородным количеством кислорода под графеном на данном этапе

интеркаляции. Хорошо видно, что интеркаляция начинается в основном вокруг

островков карбида кобальта, после чего атомы кислорода начинают проникать

дальше, интеркалируя все большие участки графена.

После следующего прогрева весь графен был интеркалирован, соответству-

ющее ФЭМ изображение показано на рисунке 4.10(в). В центре видна область с

ярким контрастом, являющаяся объемным оксидом Co, образовавшимся в ходе

окисления изначально присутствовавшего карбидного участка. Помимо этого,

контраст интеркалированных участков графена имеет неоднородную структуру.

Мы полагаем, что данные неоднородности могут быть связаны с микрострукту-

рой графена, т.е. размером и ориентацией доменов.

Рисунок 4.10(г) показывает ФЭМ изображение, полученное после деинтер-

каляции кислорода прогревом образца в условиях СВВ. Контраст изображения,

аналогичный таковому на рисунке 4.10(а), указывает на переход графена в близ-

кое к исходному состояние в пределах измеренной области. Однако, контраст

участков, соответствующих карбиду Co, оказался чуть более ярким по сравне-

нию с исходным изображением. Мы полагаем, что данные различия с перво-

начальным изображением могут объясняться сохранением участков объемного

оксида кобальта после кратковременного прогрева образца.

Наличие оксида Co также подтверждается результатами СЭМ и micro-

NEXAFS исследований, представленными на рисунке 4.11. Измерения micro-

NEXAFS спектров проводились с использованием синхротронного излучения.

Рисунок 4.11(а) демонстрирует СЭМ изображение поверхности образца, частич-

но интеркалированного кислородом. Темные участки, как и в ФЭМ, соответству-

ют интеркалированному графену. Яркие островки являются оксидом Co, такой

контраст определяется зарядкой этих участков и отсутствием графена поверх

них. Более того, данные участки присутствуют в центре каждой области ин-

теркалированного графена, что подтверждает предположение о роли изначаль-
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Рисунок 4.11: (а) СЭМ изображение частично интеркалированного поликристаллического гра-
фена на Co(0001). (б) ФЭМ изображение поликристаллического графена после интеркаляции
кислорода и (в) micro-NEXAFS спектры края поглощения кислорода, измеренные в отмеченных
точках поверхности

ных карбидных включений, быстро окисляющихся в ходе прогрева, в механизме

интеркаляции кислорода в случае поликристаллического графена на Co(0001).

Следует отметить, что идеальный слой графена должен препятствовать форми-

рованию оксида кобальта под собой, это происходит по следующей причине. Как

было показано в [102], механизм окисления кобальта включает в себя вытяги-

вание атома кобальта из первого слоя поверхности, после чего атомы кислорода

получают возможность для проникновения внутрь кобальта и его окисления. В

условиях покрытого графеном кобальта данный процесс становится невозможен.

Таким образом, большая часть поверхности кобальта должна быть защищена

от объемного окисления, что подтверждается соответствующими результатами

микро-NEXAFS исследования, показанными на рисунке 4.11(б,в). Спектр, со-

ответствующий ярким участкам и отмеченный как 1, соответствует объемному

оксиду кобальта. Спектры, полученные с участков интеркалированного графена

на разных расстояниях от оксида, демонстрируют отсутствие регистрируемого

сигнала от кислорода, т.е. количество кислорода под интеркалированным гра-

феном оказалось ниже необходимой границы для возможности детекции. Полу-

ченные результаты хорошо коррелируют с механизмом окисления кобальта. Од-

нако, в РФЭС анализе был обнаружен графен, предположительно находящийся

на оксиде кобальта. Мы полагаем, что такая ситуация реализуется в некоторой

окрестности вокруг участков объемного оксида, который способен латерально

разрастаться за счет диффузии атомов кислорода в пленке кобальта и увеличения
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его концентрации в ходе прогрева, в том числе и под графеном, покрывающим

поверхность вокруг данных областей.

Рисунок 4.12: ФЭМ изображения проверхности монокристаллического графена на Co(0001),
полученные (а) со свежеприготовленного образца, (б) после полной интеркаляции и (в) после
деинтеркаляции кислорода.

Далее, перейдем к случаю монокристаллического графена на Co(0001). Соот-

ветствующие ФЭМ результаты представлены на рисунке 4.12. Как и ожидалось,

ФЭМ изображение системы сразу после синтеза имеет однородный контраст,

отражающий отсутствие разориентированных доменов графена и участков кар-

бида кобальта. После прогрева образца в кислороде при температуре порядка

350 ∘C большая часть изучаемой области приобрела темный контраст, соответ-

ствующий интеркалированному графену. Помимо этого, на изображении наблю-

дается большое количество светлых участков малой площади. Согласно РФЭС

результатам на рисунке 4.8, монокристаллический графен не может быть полно-

стьюи нтеркалирован, т.е. часть графена остается связанной с кобальтом. Учи-

тывая то, что связанный графен имеет более яркий контраст по сравнению с ин-

теркалированным, можно сделать вывод, что видимые светлые участки на ФЭМ

изображении соответствуют графену, оставшемуся связанным с кобальтом.

Далее данный образец был прогрет в СВВ при температуре порядка 600 ∘C,

что привело к десорбции практически всего кислорода с поверхности образца.

Данный факт подтверждается восстановлением изначального контраста ФЭМ

изображения, за исключением небольших участков с чуть более темным кон-

трастом. Сравнивая данную картину с результатами РФЭС и ФЭСУР анализа,

представленных на рисунке 4.9, можно сделать вывод, что данные неоднород-

ности соответствуют участкам квази-свободного графена, наблюдавшихся после

деинтеркаляции кислорода в спектроскопическом исследовании.
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Таким образом, результаты спектроскопического и микроскопического ана-

лизов не противоречат друг другу и полностью подтверждают сделанные вы-

воды и выдвинутые защищаемые положения. По результатам, представленным

в данной главе, на данный момент опубликована одна статья [3], вторая статья

будет опубликована в 2020 году.

4.3 Выводы к главе

В данной главе изучалось влияние молекулярного кислорода на интерфей-

сы h-BN/Co(0001), h-BN/Au/Co(0001), а также поликристаллический и моно-

кристаллический графен на Co(0001). В случае системы h-BN/Co(0001) было

показано, что в ходе прогрева образца в атмосфере кислорода одновременно

протекают два процесса: интеркаляция кислорода под h-BN и внедрение атомов

кислорода в решетку h-BN с образованием локальных оксидов. При этом, на-

блюдалось формирование только BN2O и BO3, структуры BNO2 обнаружены не

были, что отличает подложку Co от других ранее исследовавшихся интерфейсов.

Механизм данных процессов связывается с появлением атомарного кислорода в

результате диссоциации молекулярного кислорода при контакте с каталитически

активной поверхностью кобальта и h-BN, частично утрачивающего инертные

свойства в данной системе. В случае интеркалированного золотом h-BN ско-

рость всех происходящих процессов оказалась существенно ниже, что может

быть связано с пассивацией поверхности кобальта атомами золота, вследствие

чего количество продуцируемого атомарного кислорода оказывается меньшим.

Вместе с этим было обнаружено, что в ходе прогрева образца происходит трав-

ление h-BN. Мы связываем это с появлением большого количества дефектов

после интеркаляции золота, границы которых более активны и реагируют с кис-

лородом, в результате чего и происходит травление. Интересным фактом стало

отсутствие BNO2 и BO3 структур даже на последних стадиях прогрева. Расче-

ты показали, что данные локальные оксиды являются нестабильными в случае

квази-свободного h-BN.

Во второй части главы были проведены комплексные исследования влия-

ния молекулярного кислорода на поликристаллический и монокристаллический

графен на подложке Co(0001) с использованием спектроскопических и микро-
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скопических методов. Было показано, что поликристаллический графен может

быть полностью и однородно интеркалирован атомами кислорода, при этом весь

слой переходит в квази-свободное состояние. Использование ФЭМ позволило

обнаружить участки карбида кобальта, которые быстро окислялись при про-

греве образца в атмосфере кислорода с образованием оксида кобальта. Такие

участки объемного оксида были обнаружены в центре каждой области интерка-

лированного графена, позволив предложить механизм интеркаляции кислорода

в случае такого интерфейса. В случае монокристаллического графена было по-

казано, что данный интерфейс не может быть однородно интеркалирован кисло-

родом. Помимо этого, скорость интеркаляции оказалась значительно меньшей.

Данный факт может быть описан двумя причинами. Во-первых, более сильная

связь монокристаллического графена с подложкой создает большие трудности

для проникновения кислорода под слой. Второй причиной является отличие

механизма интеркаляции кислорода в случае монокристаллического графена, а

именно необходимость формирования начальных дефектов вследствие высоко-

го качества монокристаллического графена. В обоих случаях в ходе прогрева

было обнаружено частичное травление графена, однако монокристаллический

графен подвергся большему травлению. NEXAFS спектры показали формирова-

ние карбонатных групп на последних стадиях прогрева, большее их количество

было обнаружено в случае монокристаллического графена, мы связываем это со

скоростью травления графена.

Результаты данного раздела опубликованы в работах [3].
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Заключение

В работе представлены результаты исследований кристаллической и элек-

тронной структуры интерфейсов на основе графена и h-BN, синтезированных

на сильно взаимодействующих металлических подложках. Работа проводилась в

нескольких направлениях. Первым из них была разработка нового метода рекри-

сталлизации графена, позволяющего получать монокристаллический графен из

поликристаллического. Вторым направлением стало определение возможностей

спектроскопии КРС для анализа графена на сильно взаимодействующих метал-

лических подложках. Последним направлением являлось исследование влияния

молекулярного кислорода на интерфейсы графен/металл и h-BN/металл.

Исследования, представленные в главе 3, были нацелены на разработку ме-

тода рекристаллизации графена на поверхности Co(0001) и изучение примени-

мости спектроскопии КРС для графена на сильно взаимодействующих металли-

ческих подложках. Было показано, что монокристаллический графен остается

стабильным при контакте с воздухом, в то время как поликристаллический гра-

фен частично интеркалируется кислородом. В результате этого часть графена

переходит в квази-свободное состояние. Спектры КРС, полученные с данных

областей качественно похожи на таковые в случае свободного графена. Участки

поликристаллического графена, не интеркалированные кислородом, демонстри-

руют достаточно слабую G линию, интенсивность которой зависит от ориен-

тации доменов. В случае монокристаллического графена G линия испытывает

гигантский сдвиг в сторону низких частот, указывая на значительное растяже-

ние решетки графена. Отсутствие D и 2D зон в КРС спектрах связывается с

потерей условий для эффективного двухрезонансного комбинационного рассея-

ния вследствие гибридизации электронных состояний графена и подложки. Воз-

можность эффективного применения КРС спектрометрии для анализа структуры

таких интерфейсов была показана впервые.
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С использованием методов РФЭС, NEXAFS, ФЭД, ФЭМ и ДМЭ было по-

казано, что поликристаллический графен, синтезированный на поверхности

Co(0001), может быть легко превращен в монокристаллический графен. Выбрав

Co(0001) в качестве подложки, было успешно рекристаллизовано более 90% из-

начально поликристаллического графена. Был оптимизирован соответствующий

температурный диапазон и продолжительность рекристаллизации. Кроме того,

была выявлена доминирующая роль подложки Co. Было показано, что рекри-

сталлизованный графен на поверхности Co(0001) обладает теми же структур-

ными свойствами, что и синтезированный монокристаллический графен. Стоит

отметить, что поликристаллический легированный графен также может быть ре-

кристаллизован аналогичным образом. Об этом свидетельствуют эксперименты

по рекристаллизации, выполненные с B-графеном, также синтезированным на

подложке Со(0001). Более того, при рекристаллизации B-графена на Co(0001)

примесь бора в решетке графена сохраняется, однако асимметрия распределе-

ния атомов бора по разным подрешеткам графена после рекристаллизации ока-

зывается менее выраженной, чем в синтезированном монокристаллическом B-

графене. Изучение кинетики рекристаллизации показало, что этот процесс опи-

сывается миграцией одномерных границ уже существующих ориентированных

доменов графена. Энергия активации данного процесса была оценена в 1.7−1,86

эВ. Следует отметить, что на эту величину может влиять химическое взаимо-

действие системы графен/Со с остаточными газами в СВВ камере. Полученные

результаты позволили предложить механизм рекристаллизации, который вклю-

чает разрушение разориентированных доменов вдоль границ, диффузию атомов

углерода через приповерхностные слои кобальта и их дальнейшее связывание с

ориентированными доменами.

В главе 4 изучалось влияние молекулярного кислорода на интерфейсы h-

BN/Co(0001), h-BN/Au/Co(0001), а также на поликристаллический и монокри-

сталлический графен на Co(0001). В случае h-BN на сильно взаимодействующей

подложке Co(0001) было показано, что в ходе прогрева образца в атмосфере кис-

лорода одновременно происходят два процесса: интеркаляция кислорода под h-

BN и внедрение атомов кислорода в решетку h-BN с замещением атомов азота и

образованием локальных оксидов. При этом, наблюдалось формирование только

BN2O и BO3, структуры BNO2 обнаружены не были, что стало основным отли-
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чием подложки Co от других ранее исследовавшихся интерфейсов. Возможность

окисления h-BN объясняется продуцированием атомарного кислорода в резуль-

тате диссоциации молекулярного кислорода при контакте с каталитически актив-

ной поверхностью кобальта и h-BN, приобретающего металлические свойства в

данной системе. В случае интеркалированного золотом h-BN скорость всех про-

исходящих процессов оказалась существенно ниже, что может быть связано с

пассивацией поверхности кобальта атомами золота, вследствие чего количество

продуцируемого атомарного кислорода оказывается значительно меньшим. Вме-

сте с этим было обнаружено, что в ходе прогрева образца происходит травление

h-BN. Мы связываем это с появлением большого количества дефектов после ин-

теркаляции золота, границы которых более активны и реагируют с кислородом,

в результате чего и происходит травление. Интересным фактом стало отсутствие

BNO2 и BO3 структур даже на последних стадиях прогрева. Данный факт объ-

ясняется нестабильностью данных структур в квази-свободном h-BN, что было

доказано соответствующими DFT расчетами.

Были проведены комплексные исследования влияния молекулярного кис-

лорода на поликристаллический и монокристаллический графен на подложке

Co(0001) с использованием спектроскопических и микроскопических методов.

Было показано, что поликристаллический графен может быть полностью и од-

нородно интеркалирован атомами кислорода, при этом весь слой переходит в

квази-свободное состояние. Использование ФЭМ позволило обнаружить участ-

ки карбида кобальта, которые быстро окислялись при прогреве образца в ат-

мосфере кислорода с образованием оксида кобальта. Такие участки объемного

оксида были обнаружены в центре каждой области интеркалированного графе-

на, позволив предложить механизм интеркаляции кислорода в случае такого ин-

терфейса. Данные места поверхности, будучи дефектами, создают возможность

для проникновения атомов кислорода под графен, таким образом, интеркаляция

начинается вокруг этих островков и идет до тех пор, пока весь графен не пе-

рейдет в квази-свободное состояние. В случае монокристаллического графена

было показано, что данный интерфейс не может быть однородно интеркалиро-

ван кислородом. Помимо этого, скорость интеркаляции оказалась значительно

меньшей. Это может быть связано с меньшим количеством дефектов в монокри-

сталлическом графене и более сильном взаимодействии такого графена с под-
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ложкой. Также, в обоих случаях в ходе прогрева было обнаружено частичное

травление графена, при этом монокристаллический графен подвергся большему

травлению. Помимо этого, было обнаружено формирование карбонатных групп

на последних стадиях прогрева, большее их количество было обнаружено в слу-

чае монокристаллического графена. Мы связываем это со большей скоростью

травления монокристаллического графена.

Таким образом, свойства графена и h-BN значительно изменяются при их

контакте с сильно взаимодействующей металлической подложкой. Сильные ко-

валентные связи между атомами в данных материалах ослабляются, делая гра-

фен и h-BN на Co(0001) более химически активными. Во-первых, наблюдает-

ся снижение потенциального барьера для диффузии атомов, в результате чего

оказывается возможной рекристаллизация графена. Во-вторых, оба материала,

будучи сильно связанными с подложкой, начинают взаимодействовать с кисло-

родом и окисляться при относительно невысоких температурах, что указывает

на снижение барьера в том числе и для химических реакций.
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Список сокращений и условных обозначений

NEXAFS — рентгеновская спектроскопия краев поглощения

ДМЭ — дифракция медленных электронов (LEED)

СВВ — сверхвысокий вакуум (UHV)

СТМ — сканирующая туннельная микроскопия (STM)

ФЭС — фотоэлектронная спектроскопия (PES)

РФЭС — рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS)

ФЭСУР — ФЭС с угловым разрешением (ARPES)

КРС — комбинационное рассеяния света (Raman)

B-графен — легированный бором графен

ХГО — химическое осаждение из газовой фазы (CVD)

DFT — density functional theory (теория функционала плотности)

h-BN — гексагональный нитрид бора

ФЭМ — фотоэлектронная микроскопия (PEEM)

СЭМ — сканирующая электронная микроскопия (SEM)
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4

Introduction

Actuality.

In recent years, graphene, a monolayer of graphite, remains one of the most

intensively studied materials. It is characterized by a number of unique properties,

such as abnormally high carrier mobility and thermal conductivity, the quantum Hall

effect, the Klein paradox, etc. This has opened up great opportunities for the use

of graphene in the creation of new electronic and spintronic devices. However, the

properties of graphene strongly depend on its electronic structure and the quality

of the crystal structure. Thus, the mobility of charge carriers and the conductivity

of graphene are mainly determined by the linearity of the dispersion of electronic

states near the Fermi level, as a result of which charge carriers behave like massless

quasiparticles, and the absence of defects in the lattice, as well as a number of other

structural inhomogeneities, for example, corrugation. This imposes certain restrictions

on the choice of substrate for graphene. To obtain a flat layer of graphene, the substrate

must also be flat and uniform. The second problem is the effect of the interaction of

graphene with the substrate on its electronic structure, which should be minimized.

One of the candidates for such substrate is hexagonal boron nitride (h-BN). This

material is well known for its inert properties, it does not interact with most reagents

and molten metals and is not susceptible to oxidation up to 700 ∘C, therefore it is

often used in the production of crucibles. The h-BN monolayer has a crystal structure

identical to graphene, while being an insulator, which allows it to be used as a

substrate for graphene. Graphene grown on such a substrate, due to the close lattice

constants, the flat structure of h-BN and its inertness, turns out to be flat and quasi-

free. In addition, the properties of h-BN are suitable for use as a tunnel barrier in the

injection of spin currents from a ferromagnetic metal into graphene. Such a spin filter

was implemented in the graphene/h-BN/Co interface.

Chemical vapor deposition (CVD) is one of the most widely used methods for the

synthesis of graphene and h-BN. This method involves the use of metal substrates. For
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basic research, single-crystalline Co(0001) and Ni(111) films are suitable candidates

for CVD. The main advantage of such substrates is the close lattice constants of these

metals to those of graphene and h-BN, which makes it possible to synthesize layers of

these materials, oriented relative to the substrate, and determine the structure of such

interfaces at the atomic level using a wide range of integral methods. In addition, the

synthesis of graphene and h-BN on such substrates is self-limited due to the catalytic

nature of the reaction of carbon-containing gases with a metal surface, i.e. growth

stops after the formation of a complete monolayer.

However, despite the described advantages, these substrates have several

disadvantages. The strong interaction of these metals with graphene and h-BN leads to

the hybridization of electronic states, significantly modifying the electronic structure

of the interfaces. As a result, other properties of graphene and h-BN may also change,

for example, h-BN may partially lose its inert properties. One of the practically

important issues is the effect of the contact of such interfaces with the atmosphere on

their crystal and electronic structure.

In addition, graphene, grown on Co(0001), is not always single-crystalline. In

most cases, graphene is turned to be polycrystalline, consisting of domains rotated at

different angles relative to the substrate. The boundaries of graphene domains are one-

dimensional defects, the presence of which can significantly affect the strength and

conductivity of graphene. In the case of three-dimensional materials, recrystallization

is widely used to eliminate structural defects. However, the recrystallization of two-

dimensional structures and its mechanisms remain poorly understood. At the moment,

all attempts to recrystallize graphene only allowed to increase the size of the domains,

while graphene remained polycrystalline. The development of a method of graphene

recrystallization, which allows one to obtain single-crystalline graphene, was one of

the directions of this work.

When studying graphene, it is important to have effective methods for analyzing

its structure. Currently, a fairly wide range of different methods is used for this. Raman

spectroscopy is a powerful tool for such purposes. Its effectiveness substantially

depends on the substrate on which graphene is grown. The most commonly used

substrate is SiO2 with the right thickness, which allows significantly amplify the

signal due to light interference. In the case of metal substrates, the possibilities of

Raman spectroscopy are very limited. It was long believed that this method does
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not provide information about graphene on strongly interacting metal substrates, such

as Co or Ni. This is explained by the fact that, in the case of graphene, strongly

bonded to the substrate, the 3d states of the metal are hybridized with the 2p states of

graphene, which leads to significant modifications of the Dirac cone of graphene. Such

electronic structure leads to the loss of the resonant conditions with the suppression

of the characteristic Raman bands of graphene. However, in our experiments it was

found, that the Raman spectra show the presence of some bands of graphene. The

reasons for this, as well as the relationship between the characteristics of the Raman

spectra and the structure of graphene interfaces, including strongly interacting metal

substrates, remain unstudied.

Thus, to create high-quality graphene samples with the required properties, it

is necessary to develop new methods for improving the quality of graphene after

synthesis, have fast methods for characterizing its structural properties, and also

have information about changes in the crystal and electronic structures of the studied

interfaces that occur upon contact with the atmosphere.

Purpose.

The main goal of the work is a comprehensive study of changes in the crystal

and electronic structures of graphene and h-BN formed on single-crystal surfaces of

metals with close lattice parameters under the influence of heat treatment and oxygen,

as well as determining the possibilities of Raman spectroscopy as applied to the

studied systems based on graphene.

To achieve the goals we have solved the following objectives:

– To study the effect of molecular oxygen on h-BN in the case of strongly

interacting and inert substrates.

– To study the effect of molecular oxygen on single-crystalline and polycrystalline

graphene grown on a Co(0001) substrate.

– To determine the possibilities of Raman spectroscopy in the analysis of the

crystal structure of the studied interfaces based on graphene.

– To develop a method of recrystallization of graphene on the surface of

Co(0001), which allows to obtain single-crystalline graphene.
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– To study the kinetics of recrystallization and determine the possible mechanism

of the process.

Scientific novelty.

The work contains a number of experimental and methodological results obtained

for the first time, as well as relevant scientific conclusions. The main ones are listed

below.

– It was shown that intercalation of gold and oxygen atoms leads to a significant

weakening of the interaction between h-BN and the Co substrate, as a result of

which h-BN becomes quasi-free.

– A comprehensive study of the effect of oxygen on the h-BN/Co(0001) and

h-BN/Au/Co(0001) interfaces was carried out. The formation of local oxide

species that are formed when nitrogen atoms are replaced by oxygen is revealed.

It is shown that in the case of the h-BN/Co(0001) interface, BN2O and

BO3 structures are predominantly formed, in which oxygen atoms replace 1

and 3 nitrogen atoms around boron one, respectively. In the case of the h-

BN/Au/Co(0001) system, only more stable BN2O structures are formed.

– For the first time, the possibility of characterizing graphene on strongly

interacting metal substrates using Raman spectroscopy was demonstrated. This

method allowed us to determine the strain value of graphene domains.

– The possibility of almost complete recrystallization (up to 90% of the total

area) of polycrystalline graphene on the Co(0001) surface with the formation of

a single-crystalline layer was demonstrated. Recrystallization of boron-doped

graphene had practically no effect on the concentration of impurities and the

asymmetry of their location in different graphene sublattices. A recrystallization

mechanism has also been proposed.

Practical significance.

The study of the structural transformations of two-dimensional graphene-like

materials under the influence of various factors is important both from a fundamental

point of view and from a practical one. In this work, we studied the process of

recrystallization of polycrystalline graphene on the Co(0001) surface. It was shown
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that most of the graphene can be recrystallized into a single-crystalline layer with

significantly better structural perfection than the original polycrystalline graphene.

Further development of this technique may allow the production of high-quality large-

area graphene.

The applicability of Raman spectroscopy in the case of graphene interfaces with

strongly interacting metal substrates was investigated. It was previously believed that

the use of this method to study such systems is impossible. However, in this work,

it was shown that Raman spectroscopy can be effectively used in such interfaces.

The relationship between the features of the Raman spectra and some characteristics

of graphene interfaces was established. Given the relative simplicity of use of this

method, our results open up new possibilities for the fast characterization of graphene

on metal substrates that do not require ultra-high vacuum (UHV).

Studies of the effects of molecular oxygen on graphene and h-BN-based interfaces

are also extremely important for the practical application of such interfaces. In

particular, it was shown that in the absence of regions not covered by single-crystalline

graphene, the latter can effectively prevent the deep oxidation of the substrate beneath

it.

Methodology and research methods.

The crystal and electronic structures of the interfaces of pure and doped graphene

and h-BN on Co(0001) and Ni(111) substrates were studied. All systems under study

were synthesized 𝑖𝑛−𝑠𝑖𝑡𝑢 on single-crystalline metal surfaces under UHV conditions.

This approach ensures the purity of the samples and the absence of air influence,

which was an extremely important aspect when studying the effect of oxygen on the

studied interfaces. In addition, the absence of adsorbates makes it possible to use the

necessary surface-sensitive methods for studying the crystal and electronic structure

of samples, such as photoelectron spectroscopy (XPS), including angular resolution

(ARPES), near-edge X-ray absorption spectroscopy (NEXAFS), and low energy

electron diffraction (LEED) and Photoemission electron microscopy (PEEM). The

combination of these methods allows you to obtain complex data on the structure and

changes in the structure of the studied interfaces. The experiments described in this

work were carried out at the BESSY II Synchrotron Radiation Center (Berlin), “Center

for Physical Methods of Surface Investigation” and “Interdisciplinary Resource Center
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for Nanotechnology” at the St. Petersburg State University Research Park and the Ioffe

Institute.

Thesis statements to be defended:

1. The graphene synthesized on Co(0001) surface is characterized by lattice strain,

reaching 0.6% for polycrystalline and 1.8% for single-crystalline graphene.

2. The detected G band in the Raman spectra of single-crystalline graphene on

Co(0001) substrate is due to non-resonant scattering, in contrast to the resonant

mechanism in free graphene.

3. The developed method of recrystallization of graphene on Co(0001) surface

makes it possible to convert up to 90% of polycrystalline graphene into single-

crystalline one. The measured activation energy of recrystallization indicates

that the mechanism of this phenomenon is associated with a significant decrease

in the barrier for the separation of a carbon atom from graphene in the presence

of a substrate.

4. Upon recrystallization of boron-doped polycrystalline graphene on Co(0001)

surface, the boron impurity is retained in the graphene lattice. In this case,

the difference in boron concentrations in the two carbon sublattices after

recrystallization is less pronounced than in the synthesized single-crystal doped

graphene.

5. During the oxidation of h-BN on Co(0001) substrate, oxygen atoms are

introduced into the h-BN lattice with the substitution of nitrogen atoms. In

this case, two types of structures with one and three oxygen atoms are formed

in the nearest environment of boron (BN2O and BO3). In the case of h-BN

intercalated with gold, the predominant formation of BN2O structures occurs,

while structures with two and three oxygen atoms surrounded by boron are

unstable.

6. The rate and homogeneity of oxygen intercalation into the graphene/Co(0001)

interface is determined not only by temperature and pressure, but also by the

crystal structure of the interface and the presence of defects in graphene.
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Approbation of the research.

The results of the work were presented and discussed at international scientific

conferences, among which 13th, 14th International conference "Advanced Carbon

Nanostructures"(St. Petersburg, 2017, 2019); International Conference "Tunneling

Through Nanoscience-2018"(Ravello, 2018)

Publications.

The dissertation materials are fully presented in 4 published scientific articles

[1–4] in peer-reviewed journals indexed in the RSCI, Web of Science and Scopus

databases.

Personal contribution of the author.

The main goal and objectives of this dissertation, the discussion and analysis

of the results, as well as the thesis statements and conclusions were formulated

and conducted jointly with the supervisor Prof. Usachov D.Yu. All studied samples

were made by the author personally, or with direct participation in conjunction with

Usachov D.Yu. All experimental results were obtained by the author personally and

with direct participation, together with Usachov D.Yu., Dr. Vilkov O.Yu. and Dr.

Marchenko D.E. Calculation of phonon dispersions was carried out by the group of

Prof. Chulkov E.V. and Dr. Sklyadneva I. Yu.

Thesis structure.

The dissertation, consisting of introduction, four chapters and conclusion, is

presented on 98 pages. It includes 36 figures. The list of references contains 102

items.
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Chapter 1

Literature review

1.1 Graphene and h-BN. Crystal and electronic structure

Graphene is an isolated monolayer of carbon atoms with a hexagonal structure

similar to graphite layers in the (0001) plane (so-called honeycombs). Its structure and

lattice constants are shown in the figure 1.1(a). This type of structure is determined

by sp2 hybridization of atomic orbitals, two hybrid orbitals are associated with the

formation of 𝜎 bonds, while the remaining orbital is involved in the formation of 𝜋

bonds. Atoms A and B, which make up the unit cell of graphene, correspond to two

different graphene sublattices. The first Brillouin zone of graphene, also in the form

of a hexagon, is shown in the figure 1.1(b). The main high-symmetric points in the

Brillouin zone are the points K, G, and M marked in the figure. At the point K 𝜋 and

𝜋* states are in contact, this is shown in the figure 1.1(c). It is near this point that one

of the main and unique features of graphene, the linear dispersion of electronic states

near the Fermi level, is observed. As was shown, such dispersion behavior origins

from the symmetry of the crystal lattice and its quasi-two-dimensionality, and does

not depend on the type of wave functions [5]. Thus, this type of dispersion indicates

the formation of quasiparticles in graphene, similar to massless relativistic particles.

This leads to anomalous high mobility of charge carriers in graphene. In addition, a

number of other effects can be observed in graphene-based interfaces, for example,

the quantum Hall effect [6–8], the Klein paradox [7–9], and etc.

h-BN, being a structural twin of graphene, is also a monolayer of boron and

nitrogen atoms combined into a hexagonal structure. The h-BN structure is also

associated with sp2 orbital hybridization. The lattice constants of graphene and h-

BN differ only by 2% [10]. Unlike graphene, which is a gapless semiconductor, h-BN

is an isostructural covalent insulator with a band gap of 6 eV width [11]. Being
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Figure 1.1: (a) Crystal structure of graphene. (b) Brillouin zone of graphene and high-symmetric
points. (c) Electron dispersion of 𝜋 and 𝜋* states inside the first Brillouin zone. This picture is taken
from [8]

inert, flat and low-defective, h-BN can be effectively used as a substrate for the

synthesis of graphene. As a result, synthesized graphene also turns out to be flat and

quasi-free, since h-BN is a insulator. Another application of the h-BN monolayer in

graphene interfaces is its use as a tunnel barrier in the graphene/h-BN/Co spin filter.

The magnitude of its band gap turned out to be suitable for the injection of spin

currents from a ferromagnetic metal into graphene [12, 13].

1.2 Effect of oxygen on the graphene/metal and h-BN/metal

interfaces

The processes of oxygen intercalation and oxidation of these interfaces have been

widely studied is the cases of a large number of substrates. Conventionally, they can

be divided into two large groups, which strongly and weakly interact with the material

grown on them.

To begin, let us consider the process of intercalation and its impact on the structure

of interfaces. Intercalation of various atoms under graphene makes it possible to

achieve a number of effects. Firstly, it allows to control the strength of the interaction

between graphene and the substrate, and often transfers the graphene to a quasi-

free state, in which it is practically not bonded with the substrate [15–21]. For

these purposes, a variety of atoms were used. In practice, this can be used as a

tool for preliminary weakening of the interaction between graphene and the substrate

when transferring graphene to another substrate [22]. In addition, the different charge

transfer when using different atoms allows to control the electronic structure of the

obtained quasi-free graphene, depending on type and value of doping. Secondly,
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Figure 1.2: First-principles insight into dispersion and spin structure of graphene 𝜋-bands in the
presence of Rashba SOC and in-plane exchange field. (a-f), Spin- and valley-resolved carbon-projected
bandstructure of graphene/Au (a,b) without and (c-f) with constraining the magnetic moments on
carbon atoms. The magnetization vector is directed along +ky (-ky) in c,d (e,f). Left (right) panels show
the bands in the K (K′) valleys. The thickness of the color lines and the degree of their transparency
reflect the module of the ±𝑠𝑦 spin projections. This picture is taken from [14].

intercalation can both initiate and suppress various chemical processes in the interface

[23, 24]. Thirdly, as a result of intercalation, graphene can acquire completely new

properties, for example, a combination of spin-orbit and exchange interactions in the

graphene/Au/Co(0001) system [14]. The shape of the Dirac cone undergoes significant

modifications, shown in the figure 1.2.

We proceed to consider the intercalation of oxygen atoms in the case of graphene

interfaces. Since systems with strongly interacting metal substrates were studied in

this work, the review will be devoted only to these ones. The substrates Co(0001)

and Ni(111) are very close in their characteristics. In the case of Ni(111), a number



14

Figure 1.3: Graphene with atomic oxygen adsorbed in various configurations, top and side view. This
picture is taken from [25].

of papers, devoted to the study of the intercalation process and its mechanism, were

published. Thus, it was shown that annealing a graphene sample on Ni(111) at a

temperature of 120 ∘C leads to a significant weakening of the interaction between

graphene and the substrate as a result of oxygen intercalation. In this case, a layer

of antiferromagnetic NiO is formed between ferromagnetic Ni and strongly p-doped

graphene [26]. Another study of this interface focused on the role of rotated graphene

domains in the intercalation process at the temperature of 470 K [27]. It was shown

that intercalation begins with rotated domains, whose orientation does not match with

the substrate, and continues until a nickel oxide layer is formed, the presence of which

leads to a break in the bonding between graphene and the substrate. In this case, the

process of oxygen intercalation turned out to be low destructive for graphene. As a

result, the entire graphene layer was transferred into a quasi-free state with virtually

no etching. Despite the good exploration of the graphene/Ni(111) interface, the case
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of the Co(0001) substrate remains completely unexplored, so part of this work was

devoted to this problem.

Figure 1.4: Scheme of oxygen intercalation under graphene on metallic substrate. This picture is taken
from [28].

It is imperative to mention theoretical studies examining the mechanism of

intercalation. There are several approaches to this issue. The first way for oxygen

atoms under graphene is through defects; this mechanism was considered theoretically

in [25]. Figure 1.3 shows graphene with an adsorbed oxygen atom. The appearing

corrugation of the graphene layer has a magnitude of 2 Å, making it possible for

other oxygen atoms to penetrate under graphene. Another work examined the role of

the edges of graphene domains in the intercalation process [28]. A diagram of this

process is shown in the figure 1.4. An oxygen molecule, adsorbed on a catalytically

active metal surface, can be dissociated with forming atomic oxygen. An oxygen atom

joins the edge of the graphene domain and detaches it from the metal surface, raising

the edge. This opens up the possibility for diffusion of other oxygen atoms under

graphene, intercalating it.

Let us move on to the h-BN/metal interfaces. A study of the influence of atomic

oxygen on h-BN/Ir(111) interface showed that even at room temperature, oxygen

atoms are introduced into the h-BN lattice, replacing nitrogen atoms [29]. At the

same time, boron atoms can have 4 different environments and, as a result, chemical

states. They correspond to pure h-BN, BN3, as well as various variants of local oxides

BNxO3-x, where x = 1,2,3. These chemical states of boron were observed in the

NEXAFS spectra as 4 𝜋* resonances, corresponding spectra are shown in figure 1.5.
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In addition, the introduction of oxygen atoms caused significant deformations of the

h-BN layer. The annealing of the oxidized sample did not allow the initial state to be

restored, but rather led to the almost complete destruction of h-BN.

Figure 1.5: Angle-dependent B K-edge NEXAFS spectra of oxidized h-BN monolayer on Ir(111), where
𝜃 is an angle between the light polarization vector and the surface normal. This picture is taken
from [29].

A relatively recent study was conducted of the effect of oxygen on h-BN grown

on a curve of a Ni single crystal, which made it possible to study the dependence on

the crystal plane on which h-BN was located [30]. In the case of the Ni(111) plane,

it was shown that two processes occur simultaneously: the intercalation of oxygen

under h-BN, as a result of which the entire layer rises and is transferred into a quasi-

free state, as well as the introduction of oxygen atoms into the h-BN lattice with the

replacement of atoms nitrogen, which was also observed during the oxidation of h-BN

on Ir(111). For other planes, it was found that intercalation is highly dependent on

the vicinal angle and the type of Ni steps. On faceted planes where h-BN was more
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corrugated, it occurred more efficiently. The formation of local h-BN oxides occurred

uniformly over the entire surface.

An analysis of the literature showed that in the case of the h-BN/Co(0001) system

there are no any investigations of the effect of oxygen exposure. Moreover, it is

such an interface that causes the greatest interest for the following reason. One of

the potential directions of spintronics is the creation of spin currents in graphene-

based systems. A few years ago it was theoretically shown that spin currents can be

injected from a ferromagnetic metal into graphene, which is a semiconductor, but an

insulating barrier between them is necessary for this process [31]. h-BN turned out to

be an almost ideal candidate for this role. Moreover, such a system, in which Co was

used as the ferromagnetic metal, has been created and studied [12, 13].

1.3 Raman spectroscopy for graphene-based interfaces

Figure 1.6: The result of calculating the gain E as a function of 𝑛𝑆𝑖𝑂2𝑑2/𝜆. This picture is taken
from [32].

Raman spectroscopy is one of the most widely used methods for characterizing

graphene and related materials [33]. It has proven its effectiveness in determining the

number of layers in multilayer graphene [34], mechanical deformation [35–37], charge

doping [38], defect properties [39] and many other important properties [33, 40].

The universality of this method is due to its high sensitivity to slight changes in

the electronic and phonon structures of the systems under study. The efficiency of
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Raman spectroscopy significantly depends on the type of substrate on which graphene

lies. For example, when graphene is placed on a SiO2 thin film with a correctly

selected thickness, the signal is multiplied many times due to light interference, signal

oscillations depending on the thickness of SiO2 are shown in the figure 1.6 [32]. Thus,

SiO2 is one of the most widely used substrates for studying graphene by Raman

spectroscopy.

Figure 1.7: (a) Electronic Brillouin zones of graphene (black hexagons), the first-phonon Brillouin
zone (red rhombus) and schematic of electronic dispersion (Dirac cones). The phonon wave vectors
connecting electronic states in different valleys are labelled in red. (b) Γ-point phonon-displacement
pattern for graphene and graphite. Empty and filled circles represent inequivalent carbon atoms. Red
arrows show atom displacements. Grey arrows show how each phonon mode in graphene gives rise
to two phonon modes of graphite. Their labelling shows Raman-active (R), infrared-active (IR) and
inactive (unlabelled) modes. (c) The black curves represent the dispersion of in-plane phonon modes
in graphene in the energy and frequency range relevant for Raman scattering. The red lines represent
Kohn anomalies. (d) Raman spectra of pristine (top) and defected (bottom) graphene. The main peaks
are labelled. This picture is taken from [33].

Figure 1.7 shows phonon dispersions and typical Raman spectra of non-defective

and defective graphene. As can be seen, the spectrum consists of distinct bands. The

G band is associated with a high-frequency 𝐸2𝑔 phonon at Γ. The band corresponds

to a radial breathing mode and requires a defect for its activation. This band originates
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from TO phonons near the K point of the Brillouin zone and is described by a double-

resonant process. Such a process can also occur between two points of the same

Dirac cone, which leads to the appearance of a D′ band. 2D and 2D′ bands are

overtones of D and D ′ zones, respectively. Since these bands originate from a process

in which momentum conservation is satisfied by two photons with opposite wave

vectors, activation of these bands does not require defects, and they always exist.

Figure 1.8 shows transition schemes leading to the formation of each Raman band of

graphene. Among all graphene bands, only the G band is described by a single-phonon

process, which can be either resonant or non-resonant.

Figure 1.8: . Schematic illustration of forming graphene Raman bands. This picture is taken from [33].

It is worth noting the fact, that possibilities of synthesizing graphene directly on

SiO2 are very limited. Typically, this process requires the presence of a metal catalyst,

which is removed after synthesis [41]. Alternatively, graphene can be transferred from

a metal substrate after synthesis by CVD [42].

CVD is one of the most popular methods for the synthesis of systems based

on graphene. It is well known that the thickness and properties of graphene films

synthesized using CVD strongly depend on the synthesis conditions. Thus, it is very

important to have effective methods for the characterization of graphene on substrates

that are used for CVD. Usually these are transition metals, for example Cu. However,
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the possibilities of Raman spectroscopy for studying graphene on metals are not

as wide as on SiO2. In a recent review of graphene/Ni(111) interfaces, the authors

state that in the case of monolayer graphene on nickel, graphene Raman bands are

completely suppressed [43]. Therefore, the determination of the thickness of graphene

and other characteristics on a Ni substrate cannot be carried out directly using Raman

spectroscopy [44]. The reason is the strong interaction between graphene and metal,

accompanied by hybridization of the 3d states of Ni and 2p states of graphene.

Therefore, there is a strong modification of the Dirac graphene cone [45–47]. It is

generally accepted that the absence of a Dirac cone near the Fermi level leads to

the loss of resonance conditions for Raman scattering of light, as a result of which

the Raman bands are suppressed [48]. A similar suppression of the Raman bands is

observed for graphene on other strongly interacting surfaces, such as Ru(0001) [49].

Unlike Ni and Ru, graphene weakly interacts with Cu. The binding energy of

graphene with Cu is only 33 meV, and the electronic states of graphene and the

substrate practically do not hybridize and the Dirac cone remains almost unmodified

near the Fermi level [50]. Thus, the Raman spectra obtained from graphene on copper

[51] are quite similar to the spectra of free graphene. Nevertheless, a certain influence

of the substrate on the spectral features is still observed [51]. In the intermediate

case of graphene on an Ir(111) substrate, the interaction is considered to be rather

weak, despite the fact that the carbon binding energy reaches 50 meV [52]. For this

system, the Raman spectrum is very sensitive to the orientation of the graphene lattice

relative to the substrate. A useful signal may even disappear with certain orientations

[24]. Thus, previous studies of graphene/metal systems clearly indicate that Raman

spectroscopy is very sensitive to the features of the corresponding interface. At the

same time, it is clear that the relationship between the properties of the interface and

the characteristics of the Raman spectra is currently insufficiently studied.

1.4 Recrystallization of graphene

Understanding and controlling the recrystallization of materials is important

both for basic research and for practical use. This process is widely used

for three-dimensional (3D) systems, and the underlying mechanisms have been

comprehensively studied [54]. The possibility of recrystallization is associated with
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Figure 1.9: . (a) Synthetic protocol of highly oriented graphene from nano-crystallized graphene. (b)
Raman spectrum of before and after wire scanned over graphene. (c-d) TEM (Transmission electron
microscopy) images of as-grown graphene before and after wire scanning. This picture is taken from
[53].

the presence of deformed and defective grains in a polycrystalline material, which

tends to transform into a less defective structure. Thus, in the three-dimensional case,

the process is due to the stored strain energy. For two-dimensional (2D) materials,

the driving force and the recrystallization mechanism are complex and remain almost

unexplored even in the case of graphene. It is expected that recrystallization of a flat

layer with a thickness of one atom will reduce the number of defects inside it, as is

the case with 3D materials. Therefore, a detailed understanding of the processes of

growth and recrystallization of 2D materials would allow developing methods for the

production of large-scale and high-quality 2D systems with a low-defect structure.
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Recently, several attempts have been made to recrystallize graphene layers. In

the case of polycrystalline graphene on a Cu foil recrystallization-like behavior was

observed when a hot wire moved along the surface in the presence of methane [53].

The scheme of experiment, as well as the corresponding Raman spectra and TEM

images are presented in the figure 1.9. Another approach, in which the growth of

graphene by the CVD method on the Pt surface was supplemented by heating using

a hot carbon grid, allowed the authors to observe an increase in graphene grains as a

result of prolonged annealing at a temperature of 700 ∘C [55]. It should be noted that

the presence of a carbon source was necessary for effective structural transformation.

However, in both cases, the obtained graphene layer remained polycrystalline. This

raises a number of important questions: (1) Can graphene be recrystallized in the

absence of carbon gases, for example, in UHV conditions, (2) What are the main

mechanisms of two-dimensional recrystallization on an atomic scale, and (3) can

graphene grains not only be increased, but also to change their orientation in

accordance with the substrate to obtain a single-crystalline film? All these questions

are the focus of this dissertation.

At the atomic level, recrystallization occurs through migration of grain boundaries,

which are one-dimensional defects in the graphene crystal lattice. The energy barrier

to the migration and healing of defects is highly dependent on their atomic structure.

For example, it was shown that the diffusion barrier for single vacancies is 1.3 eV,

which is much lower than for double vacancies (7 eV) [56, 57]. To rotate the bond,

an activation energy of about 5-10 eV [56] is required, therefore, such a process

is expected only at very high temperatures or when high-energy particles bombard

graphene. The latter can take place in transmission electron microscopy, where defect

healing and boundary mobility are often observed upon electron beam irradiation

[58, 59]. Wherein, small graphene domain completely enclosed in another can shrink

and almost disappear at high temperatures [59].

The presence of a substrate under graphene can significantly affect its structural

transformations. For example, in free graphene, the barrier for healing defects of

Stone-Wales type is about 4.1 eV [60]. However, for graphene on a metal surface, this

value may drop below 2.9 eV [60]. Therefore, partial healing of defects in graphene

on the Ni(111) surface is already observed at a relatively low annealing temperature,

about 650 ∘C [60]. Calculations of the dynamics of the graphene-nickel interface
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show that Ni effectively acts as a catalyst for carbon reconstruction, contributing to

the healing of defects [61]. Thus, it is expected that the interaction of graphene with

a metal substrate will play a significant role in the recrystallization mechanism.

It is natural to assume that the growth of new domains during recrystallization is

quite sensitive to the mismatch of the graphene and substrate lattices. To reorient

all domains in one direction, the substrate and graphene must have close lattice

constants. Two surfaces, namely Ni(111) and Co(0001), satisfy this condition with

a rather small mismatch of 1.2 and 1.8%, respectively. In the studies presented

in this dissertation, the choice of the Co(0001) substrate for studying graphene

recrystallization was due to the following reasons. First, it is well known that CVD

synthesis of a graphene monolayer on a Ni(111) surface usually leads to already

single-crystalline graphene [62, 63]. Moreover, graphene grown on the Co(0001)

surface usually has a polycrystalline structure, especially when the synthesis is carried

out at relatively low temperatures [64, 65]. However, at higher temperatures, single-

crystalline graphene [66] can also be synthesized. In addition, Co can also promote

healing of defects and migration of grain boundaries by analogy with Ni, since Ni

and Co are strongly interacting substrates. Thus, the graphene/Co(0001) interface

seems to be a suitable system for studying recrystallization and identifying the main

mechanisms.

It should be noted that the graphene/Co(0001) interface has a number of rather

interesting properties. Due to cobalt ferromagnetism, this system is attractive for

spintronics and can be used as the basis for a fundamental study of the interaction

between exchange magnetism and Rushba interaction, electron-phonon interaction in

the presence of magnetism, etc. [12, 14, 64]. In addition, it can serve as a model

substrate for the induction of nontrivial electronic and magnetic properties in the

nanostructures lying on it, which may ultimately be of interest for technological

applications.

In addition to pure graphene, recrystallization of doped graphene is of great

interest. Recently it was shown that single-crystalline graphene synthesized on the

Co(0001) surface is characterized by the asymmetry of two graphene sublattices, since

the corresponding atoms occupy different positions relative to the surface cobalt atoms

[67]. As a result of this, when graphene is doped with boron and it is predominantly

incorporated in one sublattice, strong asymmetry of the doping is observed [67]. It
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was predicted that such graphene with unbalanced doping of the sublattices should

have a band gap with a significant width, which depends on the concentration of

the boron [67, 68]. Thus, it is extremely interesting how recrystallization affects the

concentration and structure of impurities in doped graphene.
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Chapter 2

Experimental methods and equipment

2.1 Photoelectron Spectroscopy

2.1.1 X-ray photoelectron spectroscopy

Photoelectron spectroscopy (PES) is one of the most common and powerful

methods for studying the electronic structure of solids. The basis of the method is

the phenomenon of the photoelectric effect, discovered as early as the beginning of

the 20th century. Simplified photoemission process can be described as follows: a

photon collides with the surface of the sample under study, an electron released as a

result of the photoelectric effect begins to move to the surface and eventually enters a

vacuum, where it is detected by the analyzer. The analyzer allows you to determine the

kinetic energy of an electron and their number. Thus, if one look at the photoelectric

effect formula

𝐸𝑘𝑖𝑛 = ℎ𝜈 − 𝐸𝐵 − 𝜑 (2.1)

it is obviously, that knowing the energy of photons and the kinetic energy of

photoelectrons, one can obtain information about the electronic structure of the

materials under study. Figure 2.1 shows a diagram of the photoemission process.

Speaking about the theoretical models describing this process, it is worth mentioning

the two most common models, namely the three-stage and one-stage. The single-stage

model implies a continuous event of the transition of the photoelectron to its final state

in vacuum, while a rigorous description of this transition is rather complicated. In a

simpler three-stage model, the photoemission process is divided into three stages:

excitation of an electron by a photon, movement of the photoelectron to the surface

and overcoming of the potential barrier on the surface with escape to vacuum.
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Figure 2.1: Energy diagram of the photoemission process. Scheme taken from [69].

At the first stage, the electron is excited by a photon and passes from the initial

state 𝐸𝑖 to the final 𝐸𝑓 . These energies differ exactly by the photon energy, 𝐸𝑓 =

𝐸𝑖 + ℎ𝜈. In this case, the distribution of excited electrons is strictly related to the

energy structure of a solid.

The second stage involves the movement of the photoelectron to the surface. There

is a certain probability that the photoelectron on its way will lose part of the kinetic

energy due to inelastic collisions, which explains the presence of the background in

the photoemission spectra. Therefore, the number of electrons reaching the surface

without energy loss substantially depends on the depth at which the excitation occurs.

This dependence has an exponential form and looks as follows:

𝑁 = 𝑁0·𝑒−𝑑/𝜆, (2.2)

where 𝜆 is the mean free path of an electron in a solid. This value is related to the

kinetic energy of the photoelectron by the following empirical relation:

𝜆 =
1430

𝐸2
+ 0.54·

√
𝐸, (2.3)

kinetic energy E is expressed in eV. The constructed dependence is shown in the

figure 2.2. As you can see, 𝜆 has a weak dependence on the type of substance, and

for the commonly used values of the kinetic energy of photoelectrons (50-300 eV) it

has a value of several Å. Thus, with the correct selection of photon energy, the PES

has a large surface sensitivity, and varying the photon energy allows you to change

the scanning depth.
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Figure 2.2: Dependence of the mean free path on the kinetic energy of an electron

At the third stage, the photoelectron overcomes the potential barrier on the surface

of the sample and then enters the vacuum. If the electron does not have sufficient

kinetic energy in excess of the barrier, it remains in the solid, thus cutting off low-

energy electrons. In other words, electrons can leave a solid body only if the direction

of the momentum vector is in the exit cone. Considering the fact that the surface

barrier affects only the normal component of the momentum (Fig.2.3), the cone angle

will be described as follows:

𝑠𝑖𝑛𝜃𝑚𝑎𝑥 =
𝐸𝑓 − 𝐸

1/2
𝑣𝑎𝑐

𝐸𝑓 − 𝐸𝐶
. (2.4)

The dependence of the intensity of the measured photoemission line on the kinetic

energy of the photoelectrons is described as follows:

𝐼 = 𝑛𝑓
𝑑𝜎

𝑑Ω
𝜆(𝐸𝑘𝑖𝑛)𝐴𝑇 (𝐸𝑘𝑖𝑛)𝑐𝑜𝑠𝜃, (2.5)

where n is the concentration of atoms, f is the photon flux, 𝑑𝜎
𝑑Ω is the differential

photoionization cross section, which depends on the photon energy and the geometry

of the experiment, A is the area of the sample onto which the radiation falls, T is the

analyzer transmission function, 𝜃 is the electron emission angle from the solid, shown

in Fig.2.3.

Changing the angle between the normal to the surface of the sample and the

analyzer allows you to change the depth of sounding, which can be used to determine

the thickness of the films or the location of the layers in multilayer samples. The
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Figure 2.3: The scheme of k|| conservation during electron escaping to vacuum

photoemission intensities obtained at different angles will depend only on the mean

free path of the photoelectrons and the thickness of the layers; as a result, solving this

problem reduces to solving a system of equations.

The analysis of FES spectra consisting of a large number of peaks often requires

their decomposition into separate components. To solve this problem, it is necessary

to correctly simulate the shape of the spectral line. Given the limited lifetime of the

final state with a hole, the line shape can be described by the Lorentz contour:

𝐿(𝐸) =
1

𝜋𝛽

(︃
1 +

[︂
𝐸

𝛽

]︂2)︃−1

, (2.6)

where 𝛽 is the half-width of the peak inversely proportional to the lifetime of

the state. The experimentally measured peak shape in the XPS spectrum will be

determined by convolution of the Lorentz contour with the spectral function of the

exciting radiation and with the spectrometer hardware function. Typically, a hardware

function is described by a Gaussian:

𝐺(𝐸) =
1

𝑔
√
2𝜋

𝑒𝑥𝑝

(︂
−𝐸2

2𝑔2

)︂
. (2.7)

However, in a real experiment, the peaks have an asymmetric shape due to various

additional excitations. The simplest way to take into account peak asymmetry is to

use the Mahan contour, which for a nonzero lifetime has the form:

𝑀(𝐸) =
1

𝜉Γ(𝛼)

𝑒𝑥𝑝(𝐸/𝜉)

|𝐸/𝜉|1−𝛼
Θ(−𝐸), (2.8)
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where 𝛼 is the asymmetry value, Θ is the Heaviside function, Γ is the Gamma

function, and 𝜉 is the parameter related to the width of the spectrum of electron-hole

excitations. In the limit, for a width 𝜉 tending to infinity, this contour goes into a

Doniach-Sunjic contour having an infinite area. The use of this circuit is unphysical

and makes its practical use inconvenient. Therefore, for an accurate approximation of

the peak shape, it is more convenient to use the convolution of these three contours

𝑀 * 𝐿 * 𝐺, calculated using the Fourier transform. In the analysis of XPS spectra in

this dissertation, this approach was used.

2.1.2 Angle-resolved photoelectron spectroscopy

The use of low photon energies (20-100 eV) makes it possible to use PES to

measure the dispersion dependences E(k) of the filled electronic states of the valence

band of solids. At such low values of the photon energy, its momentum turns out

to be negligibly small in comparison with the dimensions of the Brillouin zone of

the crystal. As a result, the photoionization process can be considered as a direct

transition with conservation of the electron momentum and a change in its energy.

Moreover, as already mentioned, when overcoming a potential barrier of the surface,

only the normal component of the photoelectron momentum changes, and the parallel

component is preserved accurate to the reciprocal lattice vector of the crystal. Thus,

knowing the angle 𝜃 and the kinetic energy of the emitted photoelectron, we can write

the following relation:

𝑘|| =

√︂
2𝑚

ℎ̄2 𝐸𝑘𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛𝜃. (2.9)

From this expression, we can obtain the dependence of the binding energy on the

momentum of an electron in a solid, which is the key in this method.

2.2 Near edge X-ray absorption fine structure

NEXAFS spectroscopy is aimed at studying the free states of the conduction

band. The method is based on measuring the dependence of the absorption coefficient

of radiation on the photon energy near the absorption edge. Similarly to PES, in

NEXAFS there is photoexcitation of an electron from the core level, but in this case
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not into a vacuum, but to a final state in the conduction band. Since the ground level

has a fixed position in energy, changing the photon energy ℎ𝜈 allows you to change

the energy position of the final state in the conduction band. Taking into account the

fact that the number of transitions per second is directly proportional to the density

of final states and the matrix element of the transition, it becomes possible to directly

scan the density of electronic states above the Fermi level. However, strictly speaking,

the absorption spectrum does not correspond to the density of free states of the initial

system due to the presence of a hole at the core level in the final state, which is

essentially measured.

In the case of systems with 𝑠𝑝2 hybridization, such as graphene and h-BN, this

method allows one to obtain information not only on the density of free states, but also

to separate the contributions of 𝜋* and 𝜎* orbitals, and also determine their orientation

relative to the normal to the surface. This allows you to identify layer deformations, its

corrugation, hybridization changes, etc. This task requires the use of linearly polarized

radiation, and the spectra are measured at different angles of incidence of the radiation

relative to the normal to the surface. As a result, the probability of photoexcitation of

electrons in the 𝜋* and 𝜎* states changes depending on the angle.

In this dissertation, to obtain absorption spectra, we measured the total quantum

yield of electrons — the average number of electrons knocked out of the sample by

one photon. It is based on two processes: Auger emission and direct photoemission

transition of an electron into vacuum. The depth of analysis of this method is greater

than that of PES, since the main part of the photocurrent from the sample is made up

of secondary electrons emerging from a greater depth than primary electrons.

A picoammeter is used to measure a photocurrent with rather small values. As a

source of photons, a synchrotron radiation channel is needed, providing the possibility

of changing the photon energy. Also for the above stated reason, it is desirable to

use linearly polarized radiation. The Russian-German beamline at the synchrotron

BESSY II, Berlin, has these characteristics. All measurements of the NEXAFS spectra

presented in this dissertation were obtained on this channel.
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2.3 Raman spectroscopy

In Raman spectroscopy, the test sample is irradiated with a monochromatic light

source, usually a laser. The bulk of the scattered radiation has the same frequency as

the incident wave - this process is called Rayleigh scattering. However, a small part of

the scattered radiation (of the order of 0.00001 %) turns out to be frequency shifted

relative to the incident radiation. The molecule, which is initially in an unexcited

state, is pumped by the laser energy and goes into an unstable state. Such a state

is not a true energy state and is considered virtual. Relaxation from a virtual state

occurs almost instantly and usually the system returns to its ground state. This is how

ordinary Rayleigh scattering is described. If relaxation occurs at the vibrational level,

the process is called the Stokes-Raman shift, and the scattered radiation has a longer

wavelength than the incident one. In most systems, some of the atoms or molecules

are initially in an excited state, and during Raman scattering they transfer from an

excited vibrational level to a ground unexcited level. As a result, scattered radiation

has more energy than laser radiation. This scattering is called the anti-Stokes-Raman.

All the advantages of Raman spectroscopy have already been described in a review

of the literature, in the general case it is worth mentioning the simplicity of instrument

preparation, the measurements themselves and the large amount of data obtained.

Unlike photoelectron spectroscopy, this method does not require vacuum conditions,

since air makes an insignificant contribution to the Raman spectra in the form of two

narrow peaks of nitrogen and oxygen, this will be shown when discussing the results

of the dissertation. All this allows for exotic experiments, for example, to combine

electrochemical processes with the measurement of Raman spectra.

2.4 Low Energy Electron Diffraction

Low Energy Electron Diffraction (LEED) is one of the first methods to investigate

the surface of solids at the atomic level. Currently, this method is widely used to

characterize various interfaces, check the purity and quality of substrates, and also

search for highly symmetric directions of the Brillouin zone.

The hardware implementation of the LEED method is presented in the figure

2.4. The setup consists of an electron gun, three or four grids made in the form of
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spherical segments, a fluorescent screen and a camera (not always). The electrons

emitted by the cathode of the electron gun are accelerated by a negative potential

(from -10 to -600 V) to the required energy (20-200 eV), focused into a narrow beam

and then move in the direction of the sample surface, where they are scattered on

several surface layers. A number of inhibitory grids cut off inelastically scattered

electrons. Elastically scattered electrons passing through the grids are accelerated to

high energies (of the order of 6 keV) and hit the screen, causing a glow that is detected

by the CCD camera. The set of reflections visible on the screen is a diffraction pattern.

Figure 2.4: Scheme of the LEED setup [70]

The use of low energies for primary electrons is determined by two reasons. First,

the condition of constructive interference is satisfied provided that the wavelength

𝜆 is comparable with the interatomic distances of the crystal. Secondly, the use of

such energies allows one to reduce the mean free path of electrons in a solid to

several atomic layers; as a result, most of the elastic scattering events occur in the

surface layers of the crystal, which determines the high surface sensitivity of the DME

method.
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In this work, the LEED method was used to characterize the crystal structure of the

obtained systems, as well as to monitor the ratio of the recrystallized/polycrystalline

fraction of graphene during recrystallization.

2.5 Synthesis of samples

2.5.1 h-BN/Co(0001)

Single-layer h-BN samples were synthesized under UHV conditions on Co(0001)

single-crystalline films grown on previously purified W(110) single crystals. The basic

pressure in the chamber was of the order of 2×10−10 mbar. The quality control of Co

films was carried out using LEED. The synthesis of h-BN was carried out according

to the following procedure. The substrate was heated to a synthesis temperature of

750 ∘C, then borazine (B3H6N3) was introduced into the chamber at a pressure of

the order of 10−6 mbar for 15 minutes . Under these conditions, h-BN growth begins

immediately after borazine injection. After the formation of the full h-BN monolayer,

growth is stopped, since the entire catalytically active Co surface turned out to be

covered with inert h-BN.

Gold intercalation was carried out according to the following procedure. About

1.5 monolayers of gold were deposited onto the surface of the system, the number

of layers was controlled using quartz scales. After that, the system was annealed at a

temperature of 550 ∘C for 10 minutes.

2.5.2 Graphene Interfaces

Samples of single-layer graphene were synthesized under UHV conditions on

Ni(111) and Co(0001) single-crystalline films of a thickness of the order of 10 nm

grown on clean surfaces of W(110) single crystals. The basic pressure in the chamber

was of the order of 2 × 10−10 mbar. The quality control of Co films was carried out

using LEED. The synthesis of graphene was carried out according to the following

procedure. The substrate was heated to the synthesis temperature necessary to obtain

graphene with a specific crystal structure, then propylene (С3H6) was introduced

into the chamber at a pressure of the order of 10−6 mbar for 15 minutes. Under

these conditions, graphene growth begins instantly after the precursor injection. After
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the formation of a complete monolayer of graphene, the growth ceased, since the

entire catalytically active surface of Co turned out to be passivated by graphene.

Auger scanning spectroscopy confirmed the uniformity of graphene thickness and the

absence of bilayer or trilayer graphene.

The synthesis of B-graphene was carried out by a similar technique. Triethylborane

(C6H15B) was used as a precursor. The synthesis was carried out at a temperature of

620 ∘C and vapor pressure of 2× 10−7 mbar.

For intercalation of gold under graphene on Ni(111), about 3 Å gold was deposited

on the surface of the sample, after which the sample was annealed at a temperature

of 550 ∘C. The intercalation of silicon under graphene on Co(0001) was carried out

according to the same procedure; in this case, about 5 Å silicon was deposited. The

procedures were repeated until all graphene was uniformly intercalated, passing into

a quasi-free state. The intercalation uniformity was verified using PES and ARPES

methods with scanning over the surface of the samples.

2.6 Theoretical calculations

DFT calculations of the crystal and electronic structures were carried out using

the GGA exchange-correlation potential in the Perdew-Burke-Erzerhof version in the

FPLO-14.00-48 code [71, 72]. Model supercells containing bulk material and the

surface of the system were used. To achieve the minimum total energy, the structure

was relaxed with the minimization of the forces between the atoms in the cell. The

choice of the configuration of the structures was made on the basis of previous data

and a literature review.

2.7 Equipment

XPS, LEED and NEXAFS measurements were performed at the Russian-German

beamline (RGBL) of the BESSY II synchrotron (HZB Berlin). PEEM measurements

were carried out using an Omicron FOCUS IS-PEEM microscope at the RGBL-2

beamline of BESSY II. A gas discharge Hg lamp (4.9 eV) was used as a photon

source. The ARPES and part of the XPS measurements were performed on the

Nanolab research platform using a He II radiation source (40.8 eV) and an X-ray
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tube (1486.6 eV) at the «Center for Physical Methods of Surface Investigation» at the

St. Petersburg State University Research Park. SEM measurements were performed

using a two-beam station "focused ion beam - scanning tunneling microscope"(FIP-

SEM) Zeiss Auriga at the «Interdisciplinary Resource Center for Nanotechnology» at

the St. Petersburg State University Research Park. Raman experiments were carried

out at the Ioffe Institute. Spectra were measured at room temperature using a LabRam

HR 800 spectrometer equipped with a confocal microscope and a CCD matrix, cooled

with liquid nitrogen. A frequency-doubled Nd:YAG laser operating at a wavelength

of 532 nm was used as a radiation source.
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Chapter 3

Methods for characterizing and improving the quality of

graphene on metal substrates

3.1 Raman spectroscopy in the case of strongly interacting

metal substrates

Most studies of graphene-based systems using Raman spectroscopy are not carried

out under vacuum conditions. Thus, it becomes extremely important to understand

how air affects the graphene/metal systems synthesized in UHV. For this experiment,

several types of interfaces were synthesized: single-crystalline and polycrystalline

graphene on Co(0001), as well as graphene on Ni(111). Sample synthesis procedures

are described in detail in the corresponding section. The synthesis of graphene on

Ni(111) can be carried out at temperatures in the range 450-650 ∘C. Given the

fact that graphene quality improves with increasing synthesis temperature [73, 74],

a temperature of 620 ∘C was chosen. The strict orientation of graphene with respect

to the substrate was confirmed using the LEED method, the corresponding image is

shown in the figure 3.1(a).

Immediately after synthesis under UHV conditions, the sample was characterized

using XPS, the corresponding spectrum of the C 1s level is represented by a single

peak, denoted as C0. A similar spectrum shape in the case of the graphene/Ni(111)

system was obtained in [73]. After being in the air for several hours, the sample was

re-measured using XPS. The spectra show the appearance of oxygen and additional

carbon atoms, which correspond to carbon-containing molecules adsorbed on the

surface of graphene. However, subsequent short-term annealing of the sample at a

temperature of 300 ∘C leads to desorption of most carbon compounds, and the shape

of the C 1s level spectrum is almost completely restored. Thus, we can conclude that
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Figure 3.1: XPS spectra of various graphene/metal systems before and after air exposure. The inserts
near the lower spectra show the LEED patterns of these systems obtained prior to the extraction of
samples from the vacuum chamber

when the sample is transferred to the air and back, no significant changes occur in the

graphene/Ni(111) interface.

A similar situation with slight differences was also observed for the graphene

sample on Co(0001). A single-crystalline graphene monolayer on the Co(0001)

surface can be formed with some probability in a rather narrow temperature range

close to 650 ∘C. It is worth noting that lower temperatures usually lead to the

synthesis of polycrystalline graphene, which consists of mxisoriented domains. The

LEED picture of single-crystalline graphene on Co is shown as an insert in the figure

3.1(b) and shows a perfectly oriented hexagonal lattice. The XPS spectrum of the C

1s level demonstrates the presence of two peaks, Ch and Ct. In [67] it was shown

that such a shape of the spectrum reflects two graphene sublattices. The atoms of the

first of them are located on top of Co atoms, and the atoms of the second sublattice

occupy the cites above the interstices of the upper Co layer. It should be noted that

such a splitting of the C 1s spectrum is not observed for the graphene/Ni(111) system,

probably due to the presence of regions with different types of interface structure [75].

The XPS spectrum obtained after transferring a graphene sample to Co(0001) from

a vacuum chamber to air and back also shows the appearance of additional oxygen

and carbon compounds on the surface. They can be almost completely removed by

short annealing of the sample at 420 ∘C in UHV, after which the shape of the C 1s

spectrum is restored. Thus, the graphene/Co interface is also not affected by contact
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with air. However, it was found that the latter is valid only for single-crystalline

graphene, while for polycrystalline one on cobalt the situation is different. Figure

3.1(c) shows the results of LEED and XPS measurements of polycrystalline graphene,

which was grown on a Co(0001) substrate at a temperature of 620 ∘C. The LEED

pattern consists of point and arc-like reflexes. The former come from the Co substrate

and a number of well-oriented graphene domains, while the latter correspond to

graphene domains rotated at different angles. In the XPS spectrum, a relatively wide

peak C0 is observed, which is a superposition of peaks from carbon atoms located

in different positions relative to the Co lattice, which leads to a different chemical

shift of the C 1s level. After air exposure, in addition to the peak corresponding to

carbon-containing adsorbates, a new peak C1 appears in the XPS spectrum. Moreover,

the oxygen concentration reaches a much higher value than in previous systems. After

annealing in UHV at 340 ∘C, the carbon-containing molecules are desorbed, and the

intensity of the C1 peak noticeably increases. The strong chemical shift of this peak

with respect to the peak C0 indicates a significant weakening of the interaction of most

of graphene with the substrate. The observed spectral changes can be easily explained

by the intercalation of oxygen under graphene [52]. The shape of the XPS spectrum of

the O 1s level (see Fig. 3.1(c)) can be described by two components. The narrow peak

OA with lower binding energy may correspond to stoichiometric (ordered) surface

cobalt oxide, while the wide peak OB comes from non-stoichiometric (disordered)

surface oxide [76]. The processes that occur during the intercalation of oxygen will

be described in detail in Chapter 4. Further annealing leads to a rearrangement of

oxygen on the metal surface. This is indicated by an increase in the intensity of the

components OA and C1. The phenomenon of oxygen intercalation was also observed

for graphene on the surfaces Ir(111) [77] and Ru(0001) [23] at elevated temperatures.

In our case, this process occurs even at room temperature.

The XPS results presented in the figure 3.1(c) suggest that the intercalation of

oxygen is inhomogeneous and a significant part of polycrystalline graphene remains

strongly bonded to the Co substrate. To visualize the areas of intercalated oxygen, we

used the PEEM method. The figure 3.2(a-c) shows PEEM images of polycrystalline

graphene on Co obtained using a Hg discharge lamp as a photon source. In this case,

the contrast is mainly caused by changes in the work function along the surface of the

sample. After synthesis in UHV, the graphene/Co sample has a fairly uniform work
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Figure 3.2: (a-c) PEEM images of polycrystalline graphene on the Co(0001) surface before and after
air exposure. A higher brightness corresponds to a higher intensity of photoemission. (d-f) ARPES
maps of the valence band of the studied interface near K point and (g-i) near Γ point of the Brillouin
zone. Dashed lines show the Dirac cones graphene. The stages of the experiment are indicated in the
captions at the top of the picture.

function, while after air exposure a strong contrast of brightness appears in the PEEM

image. The appearance of dark regions can be explained by oxygen intercalation,

which leads to charge transfer from graphene to oxygen and, as a result, to an increase

in the work function. The most striking evidence of the fact of oxygen intercalation

is the ARPES data shown in the figure 3.2(d-i)). Before contact with air, the 𝜋 states

of graphene are hybridized with the 3d states of Co. As a result, the Dirac cone of

graphene at the K point of the Brillouin zone is destroyed [66]. The Dirac point is

shifted from the Fermi level (EF) and appears at a binding energy of 2.8 eV [47, 66],

as shown by the dashed lines in the figure 3.2(g). It should be noted that the two

observed Dirac cones correspond to the two most probable orientations of graphene

domains. Subsequent intercalation of oxygen passivates Co bonds, as a result of which

graphene becomes quasi-free. This is confirmed by the appearance of Dirac cones at

the Fermi level, figure 3.2(e). The Dirac point of intercalated graphene is shifted

about 0.3 eV above EF. This fact indicates p-doping of graphene, accompanied by
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an increase in the work function, which was observed in PEEM images. Doping of

the p type with oxygen intercalated graphene is consistent with other experimental

and theoretical studies [23, 77, 78]. The graphene 𝜋 band at Γ point of the Brillouin

zone (Fig. 3.2(g-i)) is also substantially modified. After air exposure, the parabolic

𝜋-band is smeared over the energy range from 5 to 11 eV. This indicates an increase

in electron scattering due to structural inhomogeneities. Further annealing leads to

a weakening of the interaction of most of the graphene with the substrate, and the

parabolic shape of the 𝜋 zone is restored.

Figure 3.3: (a) Raman spectra of graphene on Ni(111) and Co(0001) surfaces, obtained in air using
a laser wavelength of 532 nm and a power of 4 mW. Dotted lines indicate the positions of D, G,
and 2D bands of free graphene. (b) Raman map of polycrystalline graphene on the Co(0001) surface,
measured along a randomly chosen straight path. (c) A graph of the correlation of the positions of G
and 2D bands for polycrystalline graphene/Co. The linear relationship for deformed graphene is taken
from [37]. (d) LEED intensity in the case of polycrystalline graphene/Co obtained from the LEED
image shown as an insert in the figure 3.1(c); the line indicates the position of the maxima of the
intensity profile. (e) The corresponding intensity of the LEED reflexes as a function of the angle of
rotation of the crystal lattice. (e) The relative change in the lattice constant obtained from the LEED
data; color intensity indicates the reliability of obtained values.

Having studied the effect of air on single-crystalline and polycrystalline graphene

on metals, let us turn to Raman analysis of the same set of samples. Figure 3.3(a)

shows the corresponding Raman spectra. In the case of interfaces of single-crystalline

graphene on the surfaces of Ni(111) and Co(0001), the spectra (No. 1 and 2) are

identical regardless of the measurement point. A closer examination of these spectra

reveals several features: (a) the 2D band, which should be at 2670 cm-1, is absent

(therefore, its area is not shown), (b) the D band with a typical shift of 1340 cm-1
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is also not detected, (c) the G band is shifted by more than 100 cm-1 from its

position in the case of free graphene, shown by the dotted line by 1581 cm-1, and

(d) the intensity Raman bands are several hundred times smaller than in the case of

a graphene monolayer on SiO2, and 20 times smaller than on SiC. Due to the rather

weak intensity of the bands associated with graphene, a peak of atmospheric oxygen

at 1556 cm-1 is clearly visible in the spectrum. Typically, the intensity of this peak is

lower than the noise level in most studies of graphene. For the graphene/Co system,

the half-width of the G band exceeds the values observed for free graphene, but it

is comparable to typical values in the case of graphene on a SiC substrate. Such a

broadening is probably associated with small deformations at the nanoscale. For the

graphene/Ni(111) system, the half-width is noticeably larger. This may be due to the

heterogeneity of the interface structure observed using STM [75].

Unlike systems with matched lattices, the spectra of polycrystalline graphene on

Co show strong changes during scanning along the surface. Figure 3.3(b) shows the

changes in the Raman spectra along a straight arbitrary path on the surface. It can be

seen that in the region of 3-9 𝜇m, the spectra are similar to those in the case of weakly

bound graphene on Cu or SiO2. An example of such spectrum is shown at the top of

the figure 3.3(a) (spectrum No. 4). It contains G, D, and 2D bands and corresponds

to quasi-free graphene on the oxidized surface of Co. In the region of 19-23 𝜇m, the

graphene zones are significantly weakened. This segment corresponds to spectrum

No. 3 in the figure 3.3(a). Signal suppression does not imply the absence of graphene

in the corresponding regions. The integrity of graphene was verified and confirmed

using Auger electron microscopy. It will be shown later that these regions correspond

to misoriented graphene domains without a significant amount of intercalated oxygen.

Another interesting feature is a strong change in the position of the G and 2D

bands. Typically, such changes are explained by mechanical deformation and charge

transfer [33, 40]. Figure 3.3(c) shows a certain correlation between the positions of

the main bands. A straight line shows the deformation of graphene without doping,

and the point of intersection of the dashed lines corresponds to unstretched graphene.

The fact that almost all experimental values are above this line indicates the presence

of charge transfer, which, as is known, increases the frequency of the G band [38].

This is consistent with our ARPES data, which demonstrated p-doping of intercalated

graphene. Noticeable scatter of data points indicates that the doping is not uniform,
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which is also consistent with the ARPES results. Deviations of the position of the 2D

band from its value in undeformed graphene reach 90 cm-1 towards lower frequencies.

This value is too large for doping and indicates a noticeable stretching of graphene.

The maximum tensile strength estimated by the position of the 2D band is about

0.56%. This value can be compared with the LEED data shown in the figure 3.3(g).

Reflexes, corresponding to polycrystalline graphene and Co(0001) surface, are visible

in this scan. From the maxima of the intensity profile, the relative number of rotated

graphene domains (Fig. 3.3(e)) and the relative changes in their lattice constant

depending on the angle of rotation (Fig. 3.3(e)) were determined. Obviously, the

difference between the lattice constants of rotated and oriented graphene domains

is about 1.2%. Given that the lattice mismatch between graphene and Co(0001)

is 1.8%, it can be easily estimated that the extension of misoriented graphene

domains immediately after synthesis on Co should reach 0.6%. This is fully consistent

with the maximum stretch of 0.56% obtained according to Raman data. Further

inhomogeneous intercalation of oxygen leads to a partial separation of graphene from

cobalt. Some graphene domains go into a quasi-free state, as a result of which they are

compressed to an unstretched state. Domains, still bonded with Co, remain stretched.

This explains the large spread in the position of the 2D band.

Figure 3.4: Raman spectra of quasi-free single-crystalline graphene on Ni(111) and Co(0001) surfaces,
respectively, after intercalation of Au and Si atoms. Dotted lines indicate the positions of D, G, and
2D bands of free graphene.
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To further confirm the described interpretation of the Raman spectra, additional

experiments were conducted. They were aimed at weakening the interaction between

single-crystalline graphene and surfaces of Ni and Co. Since in the case of the

graphene/Co(0001) system during the intercalation of oxygen, the sample surface is

not homogeneous, reliable analysis is impossible. The production of homogeneous

samples can be achieved by intercalating other atoms, such as gold and silicon.

Graphene on the surface of Ni(111), intercalated by gold, is a well-studied system. It

is known that the electronic structure of graphene near EF in this system is similar to

that in the case of free graphene, but with a small p-doping and Rashba splitting of

the 𝜋 states. A typical Raman spectrum of the graphene/Au/Ni(111) system is shown

at the bottom of the figure 3.4. The spectra obtained at different points on the surface

of the sample are almost identical. A slight spread in the frequencies and intensities

of the bands demonstrated the uniformity of the sample on a scale of more than one

micrometer. Before Au intercalation, all spectra taken at different points on the surface

were similar to spectrum No. 1 in the figure 3.3(a) with a missing 2D band. It is seen

that, after intercalation of Au, a 2D band appears in the spectrum, and the G band

shifts to its position in the case of free graphene. These spectral changes indicate the

transition of graphene to a quasi-free state. Similar changes are also observed upon

intercalation of Si atoms in the graphene/Co(0001) system. In this case, the Raman

spectrum is transformed from one shown in the figure 3.3(a) (spectrum No. 2) to the

spectrum shown in the upper part of the figure 3.4 anywhere on the surface. This

indicates that graphene is entering a quasi-free state in accordance with previous XPS

and ARPES studies [46,79]. The appearance of an intense D band in the spectra may

indicate that a large number of defects arise during intercalation. The shift of the G

band to its position in free graphene is due to compression of the initially strained

graphene lattice. This inevitably leads to the formation of cracks in the graphene

layer, and can also lead to structural inhomogeneities at the nanoscale. A significant

decrease in graphene quality is reflected in the large half-width of all bands in the

spectra after intercalation.

In order to gain further insight into the Raman data obtained in the case of systems

with matched lattices, phonon dispersions were calculated. We considered: (a) free

graphene, (b) stretched free graphene with the lattice constant of the Co(0001) surface,

and (c) graphene/Co(0001) with (1×1) interface structure. These calculations were
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Figure 3.5: (a, b) Calculated phonon dispersions of free graphene with a lattice constant of 2,4600
Å (blue lines), stretched graphene with a lattice constant of Co(0001) 2,4977 Å (red lines), and
graphene on Co(0001)(black dashed lines). (c) A simplified diagram of the electronic band structure
for single-crystalline graphene on Co(0001) and Ni(111) surfaces.

carried out by a group of Evgeny Chulkov and Irina Sklyadneva. The results are

shown in the figure 3.5. The stretching of free graphene mainly affects the longitudinal

(LO) and transverse optical (TO) phonon modes, shifting them to lower frequencies.

The bond with cobalt strongly affects the shear-vertical modes of ZO and ZA. The

ZO mode is shifted by approximately 160 cm-1 throughout the Brillouin zone due

to the hybridization of the 3d states of the metal with the 𝜋 states of graphene. The

acoustic vibrations of graphene ZA, LA and TA are mixed with cobalt vibrations

below 384 cm-1. Due to the lowering of the symmetry of adsorbed graphene at point

K, the degeneracy of the ZA/ZO modes is removed, and a "band gap"of 98 cm-1

wide is opened between these branches. These features are very similar to the case of

the graphene/Ni(111) system, described in detail in [48]. Figure 3.5(b) shows that the

presence of cobalt has a negligible effect on the energy of LO (TO) phonons at point

G. Only a slight shift of about 9 cm-1 is expected relative to stretched graphene. These

phonons are associated with the G band in the Raman spectra. Thus, the observed

giant shift of the G band is mainly associated with a change in the lattice constants of

graphene.

An interesting consequence of the interaction between graphene and Co(0001)

surface is the suppression of the Cohn anomaly in the LO and TO branches of phonons

at Γ and K points of the Brillouin zone. At the K point, the Kohn anomaly completely

disappeared, it is noted in the figure 3.5(a, b). This feature is also predicted in the

case of the graphene/Ni(111) [48] system. The disappearance of the Cohn anomaly

indicates the suppression of the electron-phonon interaction for electronic states near
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EF. The electronic structure is rather complicated, however, the main characteristics

of the calculated zones can be explained using the simplified scheme shown in the

figure 3.5(c).

Strong hybridization of the 𝜋 states of graphene with the 3d metal orbitals leads to

the splitting of the Dirac cone into two parts. One part is shifted below the 3d zone,

and its vertex is located at a binding energy of 2.8 eV [47, 66], and the other part

(the so-called minicone) is located near EF [66]. The minicone dispersion is highly

dependent on the interface geometry. If two carbon sublattices occupy symmetrical

positions with respect to metal atoms of the uppermost layer, it is expected that near

the minicone the band gap will be practically absent [67,78]. However, in the case of

sublattice asymmetry, a noticeable band gap appears on EF. This is indeed observed

in the case of the interface of single-crystalline graphene on Co [67]. The absence of

carbon states on EF is a likely cause of the disappearance of Cohn’s anomaly.

Figure 3.5(c) also helps explain the main features of the Raman spectra of systems

with the same lattice orientation. We consider two processes that can lead to the

appearance of the G band. These can be resonant or non-resonant processes [33].

Although it was suggested that the resonance contribution disappears in free graphene

due to the special symmetry of the Hamiltonian [80], this may not be applicable to

strongly bonded graphene. For a specific laser wavelength of 532 nm, a resonant

process can occur only if the laser excites an electron from occupied spin-up states of

the metal to unoccupied graphene spin-up states. This is due to the lack of occupied

graphene states just below the minicone. Such excitation may be possible, since the

states of graphene are hybridized with the states of the metal and partially penetrate

into the substrate. However, in this case, when a hole is formed in the metal, it will

have a very short lifetime, as a result of which further processes will be impossible. A

non-resonant process can occur if an electron is excited from the minicone states right

below EF into a virtual state. The created hole can live long enough for a successful

Raman process, because the minicone is located in the local band gap of the metal.

This is confirmed by the ARPES data for the graphene/Co system, demonstrating the

small width of the spectral function of the minicone [67]. Thus, the formation of the

G band is probably described by a non-resonant process.

The 2D band is known to arise due to double-resonant intervalley scattering [33].

Figure 3.5(c) shows an example of two-phonon scattering by analogy with the
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most intense double-resonant combination process that occurs in free graphene. As

mentioned above, in the case of strongly bonded graphene, resonant excitation should

include the appearance of a very short-lived hole on the metal states. In addition, such

a hole will not be localized on the surface. As a result of this, the 2D band is not

observed in the Raman spectra of strongly bonded graphene.

The D band appears in the spectrum of free graphene due to double-resonant

scattering on defects [81]. Since this band is associated with defects, its absence

indicates a high crystalline quality of graphene. However, in the case of graphene

on Ni and Co, the absence of a D band is not associated with structural perfection.

Indeed, this can be explained by the same reasons as the lack of a 2D band.

Next, consider spectrum No. 3 in the figure 3.3(a). It was obtained from the region

of polycrystalline graphene on Co, where no significant intercalation of oxygen is

observed, as evidenced by the very low peak intensity at 1590 cm-1, corresponding

to the G band of quasi-free graphene. This spectrum does not show the D and 2D

bands, however, a clearly distinguishable G band is observed. It is shifted by 68 cm-1

relative to the position of the G band in the case of single-crystalline graphene on

Co. This peak is associated with polycrystalline graphene on Co. The observed shift

corresponds to a difference of 1.2% in the lattice constants of oriented and rotated

graphene domains. This value is fully consistent with the LEED data shown in the

figure 3.3(e). It should be noted that the intensity of the G band of polycrystalline

graphene is different for various regions of the surface. Regions with a significantly

weakened G band correspond to graphene domains rotated by a large angle relative

to the substrate lattice. Thus, when graphene domains are rotated far away from

their position in the (1×1) structure, the carbon states near EF should shift from the

local band gap to the region of bulk metal states. This probably leads to stronger

hybridization between the states of carbon and metal and further weakens Raman

scattering.
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3.2 Recrystallization of graphene by post-synthesis thermal

treatment

3.2.1 Recrystallization of pure graphene

First of all, we consider the case of undoped polycrystalline graphene on a

Co(0001) single-crystalline film formed on the surface of a W(110) crystal. Graphene

was synthesized by the CVD method at a temperature of 620 ∘C in accordance with

a well-established procedure described in the Methods section. Structural changes

in the studied system were monitored using XPS and LEED methods. LEED

measurements made it possible to estimate the percentage of polycrystalline and

single-crystalline graphene in accordance with the procedure that will be described

later. Figures 3.6(a, b) show the XPS spectra and the corresponding LEED patterns

for synthesized graphene on Co(0001) and the same sample after subsequent annealing

at a gradually increasing temperature. The upper LEED picture, obtained immediately

after synthesis, shows two types of reflexes. The point reflections forming an ideal

hexagon correspond to the Co(0001) lattice and graphene domains oriented to the

substrate, forming a (1×1) structure. Arc-shaped reflexes indicate the presence of

misoriented graphene domains rotated at different angles. The dominant intensity of

these arcs indicates a small fraction of oriented domains in the initial polycrystalline

graphene, in which most carbon atoms occupy random positions relative to the cobalt

lattice. The superposition of photoemission signals from various carbon atoms leads

to the appearance of a broad peak observed in the upper XPS spectrum in the figure

3.6(a). The peak maximum is at 285 eV, and its half-width is about 0.6 eV.

Upon further annealing at 740 ∘C for 10 min, the arc-shaped reflexes in the LEED

picture become much weaker, which indicates that the total area of the rotated domains

is significantly reduced. At the same time, the intensity of point reflexes increases

significantly. The total intensity of the C 1s spectrum practically does not change;

therefore, neither carbon desorption nor dissolution in the substrate occurs. These

observations suggest that annealing leads to a partial transformation of misoriented

domains into oriented ones. Another significant point is that the observed structural

transformation is accompanied by a noticeable change in the shape of the spectrum

of the C 1s level. In particular, the C 1s peak has become less sharp, which indicates
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Figure 3.6: (a) XPS spectra of the graphene/Co(0001) system obtained after annealing of the sample
at various temperatures for 10 min. The inset shows a narrow energy range at low binding energies.
(b) the corresponding LEED patterns obtained at an electron beam energy of 70 eV.

some splitting of this peak. Further annealing was carried out at a slightly higher

temperature of 750 ∘C for 10 minutes. As a result, the arc-shaped LEED reflexes

almost disappeared and became indistinguishable to the naked eye. Evaluation shows

that the intensity of these reflexes decreases by almost 90% of the initial value, and

the intensity of point reflexes increases many times. The corresponding spectrum of

C 1s shows a well resolved cleavage. The peak is represented by two components

having the same line shape and a width of about 0.4 eV. They are located at binding

energies of 284.90 and 285.17 eV and are labeled Ct and Ch, respectively. These

peaks correspond to two graphene sublattices [67], which occupy different positions

relative to cobalt. The structural transformation of polycrystalline graphene into a

single-crystalline layer after gradual annealing, observed using a combined analysis of

LEED and XPS, can be unambiguously associated with the recrystallization process.

It should be emphasized that further annealing at 780 ∘C leads to the destruction of

graphene. This is evidenced by a significant decrease in the total intensity of the C

1s peak and the appearance of two additional components at lower binding energies,
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designated as C1 and C2. By analogy with studies of graphene/Ni(111), these features

can be attributed to carbon in carbide [82].

Figure 3.7: (a) XPS spectra of the C 1s level of the recrystallized graphene/Co(0001) system obtained
with a normal radiation incidence depending on the photon energy. The spectra were normalized to
full intensity. (b) Comparison of the intensity ratio Ct/Ch of two spectral components in the cases of
recrystallized graphene and synthesized oriented graphene, studied in this paper and in [67]

To further study the crystal structure of the interface of recrystallized graphene

on Co(0001), we used the photoelectron diffraction (PED) method, which is highly

sensitive to the interface geometry. For this, a sample, recrystallized at 750 ∘C, was

measured by the PED method in the energy scanning mode. Spectra of the C 1s

level were measured with a gradually increasing photon energy, that is, by changing

the kinetic energy of the photoelectrons in the normal direction to the surface. The

resulting set of C 1s spectra is shown in the figure 3.7(a). The relative intensities

of the peaks Ct and Ch demonstrate nonmonotonic changes in the diffraction of

photoelectrons. Each spectrum was decomposed into two components, as shown
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above. The figure 3.7(b) of the black curve with solid circles shows the intensity

ratio Ct/Ch depending on the photon energy. The structure of the interface can be

determined by comparing the available data with the results obtained for synthesized

single-crystalline graphene on Co(0001) in [67]. In order to evaluate the reliability

and reproducibility of the PED analysis, we studied a reference sample of oriented

graphene/Co(0001), synthesized at a temperature of 660 ∘C.

The PED curves obtained for the reference sample of single-crystalline graphene

together with the data from [67] are shown in the figure 3.7(b) with blue and red

crosses, respectively. It is easy to see that the PED curves for all three samples

coincide. This fact allows us to conclude that recrystallized graphene on the Co(0001)

surface has the same interface geometry as single-crystalline graphene grown by the

CVD method.

Thus, in this work, it was demonstrated that polycrystalline graphene can be easily

converted into a single-crystalline layer on the Co(0001) surface by annealing at

temperatures below 760 ∘C. It is worth noting that, using the CVD method, the

synthesis of single-crystalline graphene is poorly irreproducible, and in most cases

polycrystalline graphene is formed. At the same time, recrystallization showed much

greater reliability, showing reproducibility in twenty samples. It can be expected that

this fact may turn out to be very significant for technological applications of graphene.

Although PED studies provide an exhaustive characterization of the interface

structure, this method is quite complex and time consuming. PED data strongly

depend on the geometry of the experiment and the angle of perception of the analyzer.

It will be shown below that a much simpler way to characterize the graphene/Co(0001)

interface is NEXAFS. NEXAFS spectra were measured at the K edge of carbon

absorption for three different samples: polycrystalline graphene, recrystallized at

90% and single-crystalline graphene on a Co(0001) substrate. The corresponding

spectra are shown in the figure 3.8. For polycrystalline graphene, NEXAFS spectrum

exhibits rather broad and not pronounced features corresponding to 𝜋* states at photon

energies of 284.5-290 eV and 𝜎* states (feature d) above 290 eV. In contrast, for

single-crystalline graphene, the peak of 𝜋*-resonance demonstrates the fine structure

represented by a-c features. Features a and b are associated with the two components

Ct and Ch, observed in XPS C 1s spectrum. A notable feature is peak c, which is

not observed in the case of polycrystalline graphene. Comparing the obtained data
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Figure 3.8: Comparison of the NEXAFS C K-edge spectra, obtained at an angle of 10∘ between the
linear polarization vector of the radiation and the normal to the surface of the sample for single-
crystalline, 90% recrystallized and polycrystalline graphene.

with theoretical and experimental studies of a rather similar graphene/Ni(111) [83]

interface, it can be argued that peak c is mainly due to carbon atoms located above

Co atoms. Therefore, the peak Ct in the XPS C 1s spectrum, as well as the features

a and c in the NEXAFS spectra, are associated with the same graphene sublattice. In

polycrystalline graphene, carbon atoms are located in random positions relative to the

lattice of the substrate and rarely occupy positions above cobalt atoms. This may be

the reason for the absence of feature c in the corresponding spectra.

As can be seen, in the case of recrystallized graphene, NEXAFS spectrum is very

similar to those in the case of single-crystalline graphene. However, features a and b

are not so pronounced, and peak c is less intense. These differences are due to the

fact that in the case of a recrystallized sample, only 90% of the graphene layer is

single-crystalline. It is noteworthy that using NEXAFS spectroscopy, it was possible

to identify differences between single-crystalline and recrystallized graphene, while

PED analysis was not sensitive enough for this. Therefore, NEXAFS spectroscopy

can be considered as an effective approach for characterizing the geometry of the

graphene/Co(0001) interface.
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Figure 3.9: (a) XPS C 1s spectra; and (b) PEEM images of single-crystalline, recrystallized by 50%
and 90%, and synthesized single-crystalline graphene on the Co(0001) surface. A brighter contrast in
the PEEM images corresponds to a higher intensity of photoemission.

To visualize the surface of the graphene/Co(0001) interface at the nanoscale, the

latter was investigated using the PEEM method using a Hg discharge lamp as a photon

source. The results are presented in the figure 3.9 together with the corresponding XPS

C 1s spectra in the cases of polycrystalline graphene, graphene, recrystallized by 50%

and 90%, and synthesized single-crystalline one (reference sample). It should be noted

that each sample was transferred under vacuum conditions between XPS and PEEM

stations.

In the case of polycrystalline graphene, the PEEM image has a fairly uniform

contrast with the presence of slightly darker regions. The comparative analysis

presented below indicates that these regions can be attributed to graphene domains

oriented relative to the substrate, which are formed in polycrystalline graphene

during synthesis. In the case of a partially recrystallized graphene layer, the area

of misoriented domains was halved compared to the first polycrystalline sample. The

corresponding XPS spectrum can be decomposed into three peaks, as shown in the

inset to the figure 3.9(a). The energy positions and the shape of these peaks correspond

to the peak of polycrystalline graphene and the two components Ct and Ch of single-

crystalline graphene. The corresponding PEEM image demonstrates the presence of

two types of regions with different contrasts. The brighter regions have a contrast

similar to most of the surface of polycrystalline graphene, while the darker regions
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correspond to oriented domains. With a degree of recrystallization of 90%, the PEEM

image shows only a small fraction of the bright regions corresponding to misoriented

domains. The area of them, determined using PEEM, is about 6-10%, which is in

good agreement with the results of LEED. As expected, the corresponding XPS

spectrum has a pronounced structure with two peaks. In the case of synthesized single-

crystalline graphene, the PEEM image shows perfect uniformity, which indicates

the absence of misoriented domains. Thus, this sample can be considered as 100%

single-crystalline graphene. It should be noted that there is a slight difference in

the intensities of Ct/Ch in cases of recrystallized and synthesized single-crystalline

graphene. This is due to the slightly different orientation of the two samples relative

to the entrance slit of the analyzer in the experiments.

Thus, even a sufficiently long annealing does not allow obtaining completely

single-crystalline graphene. This demonstrates the fundamental limitation of the

recrystallization process to obtain a material with high structural perfection. For a

deeper understanding of this issue, the kinetics of recrystallization was studied, which

will be discussed later. But before that, we consider the possibility of recrystallization

of boron-doped graphene (B-graphene).

3.2.2 B-graphene recrystallization

A monolayer of B-graphene was synthesized on the surface of a Co(0001)/W(110)

substrate by the CVD method from triethylborane at a temperature of 620 ∘C, the

synthesis procedure is described in the literature review. The concentration of boron,

determined using XPS, amounted to about 2.5 at.%. A combined XPS and LEED

analysis shows that the sample of B-graphene already contains a significant number

of domains that are well oriented with respect to Co(0001).

Figure 3.10 shows the results of XPS and LEED analysis for synthesized B-

graphene, as well as for the same sample after its recrystallization at a temperature

of 755 ∘C for 10 minutes. The presence of boron embedded in the graphene lattice is

confirmed by the presence of an additional peak CB in the spectrum of the C 1s level

at a binding energy of ∼283.6 eV. This peak corresponds to C atoms, which have

bonds with two neighboring C atoms and one impurity B [66,67,84]. In the spectrum

of the B 1s level at 3.10(b) one peak is visible, indicating that all boron atoms are
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Figure 3.10: (a) C 1s and (b) B 1s XPS spectra of B-graphene before and after recrystallization. The
insets show the corresponding LEED patterns. (c) The relative intensities of the spectral components
Ct, Ch and CB for recrystallized B-graphene, studied in this paper, and for grown single-crystalline
B-graphene, taken from [67].

in graphene. The LEED pattern of synthesized B-graphene demonstrates the presence

of arc-shaped reflexes, indicating a significant number of misoriented domains, that

cover almost 40% of the surface area, while the rest of the surface is covered by

well-oriented B-graphene domains. As in the case of undoped graphene, annealing of

B-graphene at 755 ∘C leads to its recrystallization and domain rearrangement, which

can be seen from changes in the LEED pattern. In this case, heating of the sample

does not lead to any noticeable changes in the concentration of boron in B-graphene.

The latter is confirmed by slight changes in the intensity of the B 1s level.

The line shape of C 1s after annealing changes in the same way as in the case of

undoped graphene on Co. The relevant XPS and LEED data are completely consistent

with each other. For synthesized graphene, the C 1s level spectrum contains two

components Ch and Ct corresponding to oriented domains, and a wide peak between

them associated with other misoriented domains. After recrystallization, the last peak

is no longer distinguishable, while the peaks Ch and Ct become dominant.
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Recently, it was shown that the synthesized single-crystalline B-graphene on Co

has a strong asymmetry of doping of different graphene sublattices, and its features

can be studied using the PED [67]. In this regard, it is interesting to understand

whether boron atoms are preferably located in one of the two graphene sublattices

after recrystallization. To investigate this feature, a study was carried out using the

PED method. The intensity variations of all components in the spectrum of the C 1s

level were measured. The results obtained were compared with the FED curves for

synthesized oriented B-graphene.

As can be seen from the figure 3.10(c), these variations in the intensity of the

peaks Ct, Ch and CB in cases of differently prepared samples are quite similar.

This fact indicates that they have a similar crystalline structure of the interface

and its properties. Preferred atom positions of B can be determined by comparing

the intensity dependence of CB with the curves Ct and Ch. The correlation between

the intensities CB and Ct for the synthesized single-crystalline sample indicates that

the B atoms preferably occupy the hollow cites. For recrystallized B-graphene, this

correlation is also observed, but less pronounced. This allows us to conclude that,

although a certain asymmetry of doping of graphene sublattices is observed for

recrystallized B-graphene, it is not as strong as in the case of a single-crystalline

sample synthesized using CVD.

3.2.3 Recrystallization kinetics

To determine the mechanism and patterns of recrystallization of graphene and B-

graphene on Co(0001), we studied the kinetics of this process. Measurements of the

time dependences at various temperatures made it possible to determine quantitative

characteristics, including geometric parameters and activation energy. The kinetics

of recrystallization has been widely studied for various three-dimensional materials.

In such studies, the degree of conversion or the recrystallized fraction is usually

measured by methods such as scanning electron microscopy, electron backscattering,

X-ray diffraction, etc. [54]. For two-dimensional materials, including graphene, the

phenomenon of recrystallization remains unexplored and requires the use of other

experimental methods. For the proper characterization of 2D systems, truly surface-

sensitive methods must be applied. In addition, in the case of graphene on cobalt,
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measurements should be carried out under UHV conditions in order to avoid reactions

of graphene or a substrate with various adsorbates.

Figure 3.11: (a) Recrystallization kinetics curves measured in the case of graphene/Co(0001)/W(110)
systems at different temperatures. Various W crystals are marked as W1, W2 and W3. (b) Arrhenius
graph of half recrystallization time as a function of 1/kBT, where kB is the Boltzmann constant. The
solid and dashed lines show the model functions of 10-6𝑒E/kBT (sec) for various activation energies E.

To determine the fraction of recrystallized graphene, in the presented kinetic

studies, the LEED method was used, operating under conditions of extreme surface

sensitivity, which was ensured by using a beam energy of 45 eV. Figure 3.11(a) shows

the course of recrystallization during isothermal heating for four different graphene

samples and one B-graphene sample. Each curve represents the area of misoriented

areas as a function of time. The relative area 𝑌 (𝑡) was determined by the intensity

of the arched reflexes 𝐼a(𝑡) from the LEED picture as 𝑌 (𝑡) = (𝐼a(𝑡)
𝐼0

)➲100 %, where

𝐼0 is a constant value associated with the total intensity of all reflexes. The value of

𝐼0 was determined by the average value of the total intensity 𝐼(𝑡) = 𝐼a(𝑡) + 𝑎𝐼1(𝑡),

where 𝐼1(𝑡) is the intensity of point reflexes, and the coefficient 𝑎 was corrected

to minimize variations of 𝐼1(𝑡) during recrystallization. A quantitative analysis of

the kinetics of recrystallization is most often based on the Johnson-Mel-Avrami-

Kolmogorov classical kinetic model (JMAK), represented by the equation of the same

name

𝑌 (𝑡) = 𝑌 (0)𝑒-Ktn (3.1)

where 𝑌 (𝑡) is the fraction of the non-recrystallized fraction at the annealing time

t, K is the coefficient depending on the growth rate of the new phase, and n is the
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so-called Avrami index associated with the crystallization process and the dimension

of the recrystallized domains. Typically, for three-dimensional matter, such curves

have a characteristic sigmoidal shape: the curve begins with the period of appearance

of the nuclei of the recrystallized fraction, followed by an increase in the rate of

recrystallization, a linear region, and finally saturation, when most of the material

goes into the recrystallized fraction. From the figure 3.11(a) it can be seen that in the

case of graphene, the experimentally obtained curves show only a part of the sigmoid

shape, starting immediately from the linear section. The absence of the incubation

period of nucleation at the beginning of the sigmoidal curve may be due to the initial

presence of oriented domains on the sample. This conclusion is completely consistent

with the LEED data, which show that the initial content of misoriented grains Y(t=0)

was noticeably lower than 100%.

Another distinctive feature of the measured kinetic curves is that saturation occurs

at a non-zero Y, of the order of 5-10%. That is, the recrystallization process at

such ratios of fractions is limited. This may indicate that the activation energy of

recrystallization is not the same for different orientations of the domains, and some

of them are more resistant to heating than others. To estimate the value of Avrami

exponent n, the measured kinetics was approximated by the equation 3.1. However,

this equation requires some adjustments, since in our case 𝑌 (𝑡) does not decrease

to zero. Thus, we used the modified JMAK equation 𝑌 (𝑡) = 𝑌 (0)𝑒-Ktn + 𝑌 (∞).

The obtained theoretical curves are shown by black lines in the figure 3.11(a). It

is established that the obtained values of n are in the range of 1.0-1.4. The value

of n is usually associated with the dimension of the recrystallization process. In the

case of isotropic growth of pre-existing point-like nuclei of the oriented phase (which

corresponds to zero recrystallization rate), it is expected that the value of n will be

about two for a two-dimensional material. For a constant nonzero recrystallization

rate, n = 3 is expected. In our case, the values of n are close to 1. This indicates

that recrystallization occurs due to the migration of one-dimensional boundaries of

already existing two-dimensional domains. The size of these domains, determined

using PEEM, is about several tens of nanometers.

Another fact observed in the presented data is that for graphene/Co systems

synthesized on the same W(110) crystal, marked as W2 in the figure 3.11(a), the

recrystallization rate monotonically increases with the heating temperature (curves
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b, c and d). However, in the case of another W crystal, marked as W1 (curve a),

the temperature is lower, but recrystallization is much faster. Figure 3.11(b) shows

an Arrhenius graph that shows the recrystallization time of half graphene as a

reciprocal function of the heating temperature. It can be seen that in the case of

the W2 substrate, the points lie on a straight line. Thus, in this case, the process can

be described by the same activation energy, which has a value of 1.86 ± 0.14 eV.

The same value was relatively recently obtained in the work of another scientific

group [85]. The recrystallization rate for the W1 and W3 substrates can be described

by a reduced activation energy of the order of 1.7 eV. This observation indicates that

the recrystallization rate depends on the properties of W crystals. This may be due to

the different structural quality of polished W(110) surfaces, which affects the quality

of the formed Co film, which, in turn, can affect the structure of the synthesized

graphene. Another possible explanation may be related to chemical reactions between

the heated surface of graphene on Co and residual gases in the UHV chamber. In

our experiment, the W2 crystal had a noticeably larger mass than the W1 and W3

crystals; therefore, a higher heater power was required to reach the recrystallization

temperature. As a result, the pressure in the UHV chamber reached a value of the order

of 9➲10-9 mbar for the W2 crystal. For the remaining crystals W1 and W3, the pressure

was lower and did not exceed 4➲10-9 mbar. To test the assumption of the sensitivity of

recrystallization to residual gases, graphene was heated at a temperature of 750∘C in

a propylene atmosphere at a pressure of 10-6 mbar. After 10 minutes of annealing, we

did not find any traces of recrystallization. However, after 5 min of annealing of this

sample in UHV at 750 ∘C, most of the surface recrystallized. Attempts to recrystallize

graphene by annealing in an oxygen atmosphere were also unsuccessful, since the

graphene layer was completely destroyed and the cobalt surface was oxidized.

The fact that the presence of carbon-containing gases suppresses recrystallization

indicates that the mechanism of this process does not include direct movements of

carbon atoms from one domain to another. This is due to the fact that gas molecules

cannot affect the potential barrier if they are not chemisorbed on the surface of the

sample. However, chemisorption is possible only on a chemically active Co surface,

but not on an inert graphene layer. On the other hand, the temperature range for

recrystallization is close to the limit of thermal stability of graphene. This allows

us to propose the following mechanism based on the increased mobility of carbon
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atoms achieved using a substrate. Carbon atoms at the boundaries of misoriented

domains separate and can dissolve in the Co film. At a relatively high temperature,

C atoms are mobile and can diffuse in the substrate, after which they are attached to

the edge of more stable (1 × 1) domains. The activation energy of carbon diffusion

in Co is about 1.45 eV [86], which is noticeably lower than the activation energy

of recrystallization. Therefore, carbon diffusion should not limit recrystallization.

Interestingly, the experimentally determined recrystallization activation energy is

close enough to the predicted energy barrier for the carbon atom to attach to the edge

of graphene passivated by metal atoms on the [57] surface. Thus, it can be assumed

that, upon recrystallization, dangling bonds at the edges of graphene domains are

passivated by Co atoms. This is confirmed by theoretical and experimental results

showing that the addition of metal adatoms to the edges of graphene is energetically

favorable and promotes the growth of graphene [87].

The proposed recrystallization mechanism also explains the role of the presence

of gases in the UHV chamber. In the presence of propylene, the destroyed parts of

graphene are quickly restored due to the CGO process on the open surface of The

penetration of C atoms into the Co film leads to increased carbon concentration in it.

As was shown in [88], the critical temperature resistance of graphene on the Co(0001)

surface increases if carbon is dissolved in the Co film. At a carbon concentration of

0.09 at.%, The fracture temperature is 720 ∘C, and at 0.6 at.%. It reaches 950 ∘C.

Thus, the graphene layer stabilizes at a constant temperature and in the presence of

propylene, as a result of which the recrystallization process slows down. Besides

that, since the lattice constant of misoriented graphene grains is almost 1.2% less

than the lattice constant of oriented domains, during recrystallization an excess of

carbon atoms appears even under ideal vacuum conditions. Consequently, the carbon

concentration in cobalt may increase with time. This, in turn, should stabilize graphene

and slow down recrystallization at its final stages. This may be one of the reasons

why complete recrystallization of graphene was not achieved.

3.3 Conclusions to the chapter

In this chapter, we studied the features of Raman spectra in the case of graphene

on strongly interacting metal substrates and the process of graphene recrystallization.
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Using XPS and Raman spectroscopy, it was shown that the properties of the

graphene/Co(0001) and graphene/Ni(111) interfaces substantially depend on the

synthesis conditions, graphene can have either single-crystalline or polycrystalline

structure. In the case of single-crystalline graphene, the G band in Raman spectra

had a giant shift toward low frequencies, which indicates a significant strain of the

graphene lattice. Hybridization of graphene states leads to a loss of conditions for

efficient double-resonant Raman scattering. As a result, D and 2D bands are absent in

the Raman spectra. Single-crystalline graphene has been shown to remain stable upon

contact with air, while polycrystalline one was partially intercalated by oxygen. As a

result of this, part of graphene was transferred into a quasi-free state. Raman spectra

obtained from these regions are qualitatively similar to the spectra in the case of free

graphene. The spectra of polycrystalline graphene, not intercalated by oxygen, show

a rather weak G band, the intensity of which depends on the orientation of the lattice.

The data obtained using XPS and Raman spectroscopy are completely self-consistent

and confirm our interpretation of the results.

Using the methods of XPS, NEXAFS, PED, PEEM, and LEED, it was shown

that polycrystalline graphene synthesized on the Co(0001) surface can be easily

converted to single-crystalline graphene. When the Co(0001) surface was chosen as

the substrate, more than 90% of the initially polycrystalline graphene was successfully

recrystallized. The corresponding temperature range and annealing time have been

optimized. In addition, the dominant role of the Co substrate was revealed. It has been

shown that recrystallized graphene on the Co(0001) surface has the same structural

properties as the synthesized single-crystalline graphene. It is worth noting that doped

polycrystalline graphene can also be converted into a single-crystalline layer in a

similar way. This is evidenced by experiments, aimed at the recrystallization of B-

graphene on Co(0001) substrate. Moreover, during recrystallization of B-graphene, the

boron impurity is retained in the graphene lattice. The asymmetry of the distribution

of boron atoms over different graphene sublattices after recrystallization is less

pronounced than in the synthesized single-crystalline B-graphene. The study of the

kinetics of recrystallization showed that this process is described by the migration of

one-dimensional boundaries of oriented graphene domains, that is presented after the

synthesis. The activation energy of this process was in the range from 1.7-1.84 eV for

different samples. It should be noted that this value can affect how on the quality and
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physical characteristics of the used W crystals, as well as on the presence of residual

gases in the UHV chamber. The obtained results allow us to propose a recrystallization

mechanism., which includes misoriented domains destruction along the boundaries,

diffusion of carbon atoms through the surface layers of cobalt and their subsequent

joining domains oriented relative to the substrate Our results demonstrate an efficient

method for the complex rearrangement of graphene by heat treatment after synthesis.

The results of this chapter are published in [2, 89].
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Chapter 4

The effect of oxygen on graphene-like structures

4.1 Intercalation of oxygen and oxidation of h-BN on strongly

interacting and inert substrates

4.1.1 Intercalation of gold under h-BN on Co(0001)

To study the effect of oxygen, not only in the case of a strongly interacting

Co(0001) substrate, which is capable of dissociating oxygen molecules, it is also

necessary to use an inert substrate, for example, Au. For this purpose, gold atoms

were intercalated under h-BN, grown onto the Co(0001) surface. First of all, we

consider the crystal structure of the interface before and after intercalation; the study

was carried out by the LEED method.

The LEED patterns, obtained in the case of both interfaces, are presented as inserts

in figure 4.1(a). The pattern in the case of h-BN/Co(0001) consists of point reflexes

forming an ideal hexagon and reflects the good quality and uniform orientation of

h-BN with respect to the substrate. Intercalation of gold leads to the appearance of

an additional set of reflexes indicating the formation of a (9 × 9) structure. This

superstructure appears due to the mismatch of the lattice constants of h-BN and the

intercalated layer of gold. A similar structure was observed in the case of the h-

BN/Au/Ni(111) interface [90].

Figure 4.1(a) shows XPS B 1s and N 1s spectra of the h-BN/Co system before

and after gold intercalation. Both peaks before intercalation are characterized by

the asymmetric shape and binding energies typical of the h-BN monolayer strongly

bonded with substrate [91]. Gold intercalation leads to a significant chemical shift of

the peaks towards lower binding energies, 0.6 and 1.1 eV for the B and N levels,

respectively. The energy positions of the peaks correspond to those in the case of
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Figure 4.1: (a,b) XPS X-ray spectra of B 1s and N 1s spectra of the h-BN/Co(0001) system before and
after gold intercalation; the insets show the corresponding LEED images. (c,d) NEXAFS spectra of
the B K edge before and after gold intercalation, measured at different angles between the radiation
polarization vector and the normal to the sample surface

quasi-free h-BN and undoubtedly indicate a significant weakening of the interaction

between the h-BN and the substrate [90]. The absence of components with a higher

binding energy confirms the uniformity of gold intercalation.

Modification of the NEXAFS B K-edge spectra, as a result of gold intercalation,

also confirms the weakening of the interaction between h-BN and the substrate. The

corresponding spectra shown in the figures 4.1(c,d) demonstrate the presence of a

number of features. The peaks A and A1 associated with the hybridization of the

𝜋 states of h-BN with the 3d states of the metal almost completely disappear after

intercalation of gold, reflecting the quasi-free state of h-BN on Au/Co. In addition,

the figures 4.1(c,d) show the dependence of the NEXAFS spectra on the angle

between the radiation polarization vector and the normal to the sample surface. As
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expected, the angular dependence is very pronounced with well distinguishable 𝜋 and

𝜎 resonances. The 𝜋 region is practically absent under normal incidence of radiation,

indicating that h-BN is flat on both Co(0001) and Au/Co. Thus, the results obtained

undoubtedly demonstrate the possibility of uniform intercalation of gold under the

entire h-BN layer on Co(0001).

4.1.2 The effect of oxygen on the h-BN/Co interface

The effect of oxygen on h-BN on a Co(0001) substrate was studied by stepwise

annealing the sample at a temperature of 300 ∘C in an oxygen atmosphere at a pressure

of 10-5 mbar. Figure 4.2(a) shows a series of XPS B 1s spectra measured after each

step of annealing. The peak b1 with a binding energy of 190.4 eV corresponds to

pure h-BN, strongly bonded with the substrate [89]. After 10 minutes of annealing

in oxygen, two new components appear in the spectrum. Component b4 with a

binding energy of 190 eV can be associated with intercalation of oxygen under h-

BN. However, the observed chemical shift differs from that in the figure 4.1(a),

since it is associated not only with a weakening of the interaction between h-BN

and Co, but also with a change in the potential of the Co surface as a result of oxygen

intercalation. A similar situation was observed in the case of the graphene/Co(0001)

system, in which the intercalation of oxygen led to a significant chemical shift of

the C 1s peak, this system will be considered in detail in the following sections.

The second new component b2 with a binding energy of 191.13 eV can be explained

by the incorporation of oxygen atoms into the h-BN lattice with the replacement

of nitrogen atoms and the formation of local oxide structures BN2O [29]. Up to 80

minutes of annealing, in the spectra there is only an increase in the intensities of

the peaks b2 and b4, however, at subsequent stages a new component b3 appears

with a stronger chemical shift towards high binding energies. This peak is associated

with an increase in the concentration of embedded oxygen in the h-BN lattice and

presumably corresponds to a structure with 3 oxygen atoms around a boron atom

(BO3). Further annealing of the sample in oxygen leads to an increase in the intensities

of the components b2 and b3, indicating further oxidation of h-BN.

XPS N 1s spectra are presented in the figure 4.2(b). After 10 minutes of

annealing, in addition to the n1 component, which corresponds to pure h-BN, strongly
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Figure 4.2: (a,b,c) XPS spectra of the B 1s, N 1s and O 1s levels, respectively, measured at various
stages of annealing the sample in an oxygen atmosphere with normal emission geometry. The O 1s
spectrum, presented as an insert in (c), was measured after 140 minutes of annealing at a sliding
emission angle. (d) NEXAFS B K-edge spectra, measured at various stages of annealing the h-
BN/Co(0001) system in an oxygen atmosphere

bonded with the substrate, several additional peaks with lower intensity appear in the

spectrum. DFT calculations showed that the incorporation of oxygen into the h-BN

lattice does not lead to a significant chemical shift of the N 1s level. Thus, components

of n2-n4 with lower binding energies can be associated with inhomogeneous oxygen

intercalation, a large local oxygen concentration leads to a greater chemical shift.

Further annealing leads to increasing in the intensity of the components n2-n4.

The O 1s spectra, shown in the figure 4.2(c), demonstrate the presence of at

least two chemical states of oxygen atoms. The origin of these components can

be determined by comparing the spectra obtained at different emission angles. The

spectra shown in the main picture were measured with normal emission geometry,

while the spectrum in the inset was obtained at an angle of 55∘relative to the normal,

allowing a higher surface sensitivity. The relative peak intensity o’ with a binding

energy of 530.4 eV is greater in the case of normal emission. This fact allows

us to conclude that the corresponding oxygen atoms are deeper than the atoms

corresponding to component o. Thus, the peak o’ is associated with intercalated

oxygen, and the component o corresponds to atoms embedded in the h-BN lattice.

This also explains the relatively large half-width of peak o, which is a superposition

of signals from various local oxides, such as BN2 O and BO3.

All the observed changes in the crystal and electronic structure are also observed

in the NEXAFS spectra, shown in the figure 4.2(g). It is clearly seen that during
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annealing, the intensity of peak A, corresponding to the hybridized states of h-

BN, gradually decreases. After 240 minutes of annealing, the form of component

B becomes sharper and similar to that in the case of quasi-free h-BN, confirming the

fact of oxygen intercalation. In addition, components a1-3 are observed in the spectra,

presumably corresponding to boron atoms having one, two and three oxygen atoms

in their environment, respectively. Similar structures were observed, for example, in

the oxidized systems h-BN/Cu(111) [92], h-BN/Ir(111) [29], h-BN on the Ni curved

crystal [30], and were confirmed by the calculations of the absorption spectra [92]. As

can be seen in figure 4.2(g), in the case of h-BN on Co(0001), the peak corresponding

to two oxygen atoms surrounded by boron is practically absent, while the structures

of BN2O and BO3 are presented in significant numbers. Moreover, the structures

BO3 are formed only after a sufficiently prolonged annealing with an increase in the

number of oxygen atoms in the h-BN lattice.
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Figure 4.3: (a) Concentrations of B, N, and O atoms in the h-BN lattice on the Co(0001) surface
during annealing of the sample in oxygen. (b) Comparison of experimental values with the results of
statistical calculations

Now we consider the results of a quantitative analysis based on the decomposition

of XPS spectra into components and comparisons with statistical calculations. The

graphs in the figure 4.3(a) show the evolution of the relative concentrations of boron,

nitrogen and oxygen atoms in the h-BN lattice during the annealing of the sample

in oxygen. First, there is a clear slowdown in the oxidation process over time. The
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total concentration of nitrogen and oxygen atoms throughout the entire annealing is

approximately 50%, which confirms the assumption that nitrogen atoms are replaced

by the introduction of oxygen into the lattice. However, this amount nevertheless

slightly decreases towards the end of annealing, as does the concentration of boron

atoms. This can be explained by partial etching of the h-BN layer (about 7%) as a

result of prolonged annealing in oxygen (140 min). The ratio of the concentrations

of oxygen and oxidized boron atoms remains close to 1/3 in the early stages of

annealing, confirming the formation of mainly BN2O structures. Figure 4.3(b) shows

a comparison of the experimentally measured concentrations of various types of local

oxides with theoretically calculated ones using the model of random substitution of

nitrogen atoms by oxygen. The number of structures is presented depending on the

oxygen concentration in the oxidized h-BN. As can be seen, the experimental results

in the case of BN2O and BO3 structures are in good agreement with the theoretically

expected concentrations. On the other hand, the experimental points for the BO3

structure lie on the curve corresponding to the BNO2 structure. Considering the

fact that BNO2 structures were practically not observed in the experiment, we can

conclude that the formation of BO3 species is more preferable than BNO2 ones.
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embedded in the lattice. (c) XPS B 1s spectrum with calculated chemical shifts for various local oxides

To confirm the origin of the features of XPS B 1s spectra, DFT calculations

were performed for the h-BN layer with BN2O and BO3 structures on the Co(0001)

substrate. Figures 4.4(a,b) show used unit cells with one and three substituted nitrogen

atoms. It is clearly seen that as a result of the relaxation of the structure with

minimization of the forces acting on the atoms, the structure undergoes significant

modifications near the embedded oxygen atoms. The length of the bonds between the

B and O atoms is longer in comparison with the B-N bonds. In addition, oxygen
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atoms are slightly raised from the layer. Figure 4.4(c) shows the experimentally

obtained XPS spectrum of the B 1s level and theoretical chemical shifts for different

oxide structures. First, we consider the case of a single oxygen atom around boron.

The corresponding cell is shown in the figure 4.4(a). Based on the calculation, the

component, associated with this structure, should correspond to the binding energy

marked by a red dashed line. Boron atoms, located far enough from oxygen, can be

considered as part of pure h-BN and contribute to the component marked as BN3. The

peak corresponding to the boron atom, bonded with oxygen one, shows a significant

chemical shift towards higher binding energies. The theoretically calculated shift value

is ∼0.85 eV, which almost perfectly matches the experimental value of 0.8 eV for the

component b2 in the figure 4.2(a). Taking into account presence of the component a1

in the NEXAFS spectra, these facts allow us to conclude that oxygen atoms are do

introduced into the h-BN lattice during annealing in oxygen atmosphere.

Further annealing led to appearance of the component b3 in the XPS spectra. To

confirm the assumption that this peak is related to the formation of BO3 structures,

we considered the corresponding cell shown in the figure 4.4(b). It contains both BO3

and BN2O structures characterized by chemical shifts of B 1s level of 1.8 and 0.66

eV, based on the results of the DFT calculation. The positions are indicated by blue

dashed lines in the figure 4.4(c) and are in good agreement with the energy positions

of the peaks b3 and b2. The chemical shifts of BN2O, obtained in the case of the

two used cells, are quite close and confirm the interpretation of the peak b2. The

chemical shift, in the case of a boron atom surrounded by three oxygen, also ideally

corresponds to the experimentally obtained value of 1.8 eV. It is worth noting that the

BNO2 structures observed after the oxidation of h-BN to Ir(111) by atomic oxygen

at room temperature are practically absent in our experimental results at all stages of

annealing; therefore, the corresponding calculations were not performed.

To explain the possibility of the reaction of oxygen with h-BN, which is considered

to be a fairly inert material, we assume two processes that occur simultaneously. On

the one hand, as a result of intercalation, oxygen molecules are in direct contact

with the surface of cobalt, which is catalytically active and is able to dissociate

them, producing atomic oxygen. The resulting oxygen atoms, being significantly

more reactive than molecules, are able to partially oxidize the h-BN layer. Oxidation

occurs through the substitution of nitrogen atoms, as in the case of the h-BN/Ir(111)



69

system [29]. However, there is a second possible mechanism for the dissociation of

oxygen molecules, directly on the surface of h-BN. Due to the strong hybridization

of the electronic states of the metal and h-BN, the latter acquires metallic properties.

Recently, a fairly strong chemical activity was theoretically predicted for h-BN on

a Ni(111) surface [93]. It was shown that h-BN on Ni(111) is capable of oxidizing

CO molecules with adsorbed oxygen, as well as increasing the bond length in oxygen

molecules [93]. With increasing temperature, an oxygen molecule can dissociate, after

which atomic oxygen is incorporated into the h-BN lattice. Thus, the interaction of

oxygen with h-BN, strongly bonded to Co, was studied at elevated temperatures. Now

we turn to the consideration of these processes in the case of quasi-free h-BN on a

chemically inert substrate. For this purpose, the h-BN/Au/Co system was used.

4.1.3 The effect of oxygen on the h-BN/Au/Co interface
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Figure 4.5: (a,b,c) Series of XPS B 1s, N 1s and NEXAFS B K-edge spectra, respectively, obtained at
different stages of annealing of the h-BN/Au/Co(0001) interface in oxygen atmosphere

Figure 4.5 shows the XPS spectra of the B 1s and N 1s levels, as well as the

NEXAFS B K-edge spectra obtained at various stages of annealing the sample in an

oxygen atmosphere. It is clearly seen that the h-BN layer is oxidized, however, the

process rate is significantly lower than in the case of the h-BN/Co(0001) interface.

During annealing, both in the XPS and in the NEXAFS spectra only one component

appears, that corresponds to the formation of BN2O structures. At the same time,
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NEXAFS spectra demonstrate a complete absence of peaks corresponding to BNO2

and BO3 structures. In the XPS N 1s spectra, the appearance of several additional

components, shifted toward higher binding energies, is observed. This shift may

be due to the interaction of oxygen atoms with nitrogen located in the second

coordination sphere from oxygen. The low oxidation rate can be explained by two

reasons. On the one hand, due to the passivation of the catalytically active surface of

Co by gold atoms, the amount of atomic oxygen produced is significantly lower than

in the case of the h-BN/Co(0001) system. On the other hand, the h-BN layer becomes

more chemically inert due to the weakening of the interaction with cobalt.

Another significant difference between the case of quasifree h-BN and strongly

bonded with cobalt is the general decreasing of intensity of the XPS and NEXAFS

spectra during annealing. This indicates that, together with oxidation, the h-BN layer

is partially etched, and the reaction products are desorbed from the surface. We believe

that defects, formed during the synthesis and intercalation of gold, can play a key role

in this process, being the initial points of etching of h-BN. Such process was observed

in cases of h-BN on Ru(0001) [94], polycrystalline copper [95] and Cu(100) [96].

In this case, gaseous N2 and volatile boron oxide are formed during the etching

process [95].

B
N

O

a b c

Figure 4.6: Unit cells of various local oxide structures: (a) BN2O, (b) BNO2, (c) BO3, used for DFT
calculations

To explain the reasons for the absence of BNO2 and BO3 structures in the case

of h-BN, intercalated by gold, DFT calculations were performed for three types of

local oxides. Since h-BN is quasi-free on the Au surface, calculations were performed

for a free h-BN layer without a substrate. The final structures after relaxation are

shown in 4.6. In the case of BN2O structure, the layer remained flat. However,

calculations of BNO2 and BO3 structures showed that in these cases the central

boron atom, initially located closer to neighboring oxygen atoms, is pulled out the
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h-BN layer. The bond lengths between boron and oxygen atoms lie in the range 1.8-

2 Å, indicating the absence of a strong bond between them. This result explains the

absence of components corresponding to BNO2 and BO3 structures in the XPS spectra

and NEXAFS spectra. For the case of the BO3 structure, the binding energy of the

boron atom with the h-BN layer was estimated. A value of 0.09 eV corresponds to

weak physical adsorption. Considering that the temperature during the experiment

was 300 ∘C, the obtained binding energy turns out to be less than 2kBT, where kB is

the Boltzmann constant. Thus, the energy of thermal vibrations is sufficient for the

desorption of boron atoms surrounded by three oxygen atoms. The results obtained

allow us to conclude that the BNO2 and BO3 structures are unstable and confirm the

our conclusions.

4.2 Intercalation of oxygen and oxidation of graphene on

Co(0001)

When conducting experiments using Raman spectroscopy, we found a strong effect

of air on the graphene microstructure. So, in the case of polycrystalline graphene,

oxygen was intercalated under a part of the graphene layer, as a result of which these

regions became quasi-free. At the same time, single-crystalline graphene turned out

to be practically not affected by air. In this section, we studied the effect of molecular

oxygen on polycrystalline and single-crystalline graphene on the Co(0001) surface at

a temperature of 300 ∘Cand a pressure of 10-5 mbar. Such a choice of parameters

made it possible to achieve the optimal rate of processes for their sequential analysis.

4.2.1 Effect of oxygen on polycrystalline graphene on

Co(0001)

The sample was synthesized by the CVD method on a single-crystalline Co(0001)

surface according to the procedure described in the Experimental Methods section.

Figure 4.7 shows the results of XPS (Fig. 4.7(a,b)) and LEED (Fig. 4.7(c)) analysis

of the system under study. The LEED pattern consists of two types of reflexes, point

and arc-shaped, and was described in Chapter 3.
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Figure 4.7: (a, b) XPS C 1s and O 1s spectra, respectively, measured at various stages of annealing
of polycrystalline graphene on Co(0001) in an oxygen atmosphere. (c) the corresponding LEED
image of the synthesized sample (d,e) NEXAFS C K-edge spectra, measured before and after oxygen
intercalation, respectively

We turn to the results of spectroscopic analysis of the system under study. The

XPS C 1s spectrum obtained immediately after synthesis is presented in the figure

4.7(a). The main peak C1 with a binding energy of 284.9 eV is uniquely associated

with graphene, strongly bonded to the Co substrate [67]. The second component C2

with a binding energy of 284.5 eV corresponds to graphene, which weaker interacts

with the substrate, and can be assigned to graphene, lying on cobalt carbide [27],

as well as defects in the graphene film [97]. In addition, at a smaller scale, the

weakly intense component C3 with a binding energy of 283.3 eV, which corresponds

to the carbide phase of carbon, is observed [98]. After 5 minutes of annealing of

the sample in oxygen atmosphere, the intensity of peak C1 noticeably decreases,

while two new components appear in the spectrum, C4 at 284.2 eV and C5 at 284

eV. The chemical shift of the C 1s level to lower binding energies is explained by

the weakening of the interaction of graphene with the substrate, thus the peak C5

is associated with quasi-free graphene intercalated by oxygen. The component C4

also corresponds to intercalated graphene, however, a higher binding energy can be
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associated with inhomogeneous intercalation, as a result of which parts of graphene

are differently doped, and as a result, a different chemical shift of the C 1s level is

observed.

After 15 minutes of annealing, the entire graphene layer is transferred into a

quasi-free state. This is clearly seen from the almost complete disappearance of the

peaks C1 and C4, while the half-width of the component C5 and the total intensity

of the spectrum has not changed, indicating the uniformity of intercalation and the

absence of appreciable etching of graphene on this stage. Now let us consider the

XPS O 1s spectra, presented in figure 4.7(b). All spectra can be decomposed into

two components O and O’. Peak O has a binding energy of 529.5 eV, close to that

in the case of Co oxide (529.4 ± 0.15 eV) [99]. The formation of cobalt oxide will

be proved further and is associated with the presence of surface areas, presumably

consisting of cobalt carbide. The second contribution to this component can be

made by chemisorbed oxygen atoms, intercalated under graphene. The appearance of

atomic oxygen is associated with the possibility of dissociation of oxygen molecules

upon contact with the active surface of cobalt. Our experiment on the adsorption of

molecular oxygen on a clean cobalt surface showed that the O 1s peak of chemisorbed

oxygen has a binding energy of 525.8 eV. This also corresponds to the interpretation

of a similar spectrum obtained by annealing of the graphene/Ni(111) interface in

an oxygen atmosphere [27]. The origin of the O’ component is associated with the

formation of non-stoichiometric oxide and oxygen atoms located in the upper layer

of CoO [27].

Further annealing of the sample led to the appearance of two new components C6

and C7 and a monotonous increase in their intensity. In addition, after 120 minutes

of annealing, the total spectrum intensity decreased, indicating partial etching of

graphene. We assume that the peak C7 may be associated with the termination of

the boundaries of graphene domains and defects by oxygen atoms. However, an exact

determination of the origin of this peak requires additional studies. The origin of

the C6 component can be explained as follows. Taking into account the formation

of additional defects during oxygen intercalation and partial etching of graphene, the

opening Co surface can be oxidized with the formation of new regions of bulk oxide,

which is clearly seen from the increasing of intensity of the O 1s spectra. A smaller

chemical shift of the C6 peak may be associated with a lower degree of p-type doping.
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Since the peak C5 is associated with graphene intercalated by chemisorbed oxygen,

a lower doping value can be observed if oxygen is in a stronger bond with cobalt,

for example, in oxide. Thus, we suggest that the peak C6 may be associated with

graphene lying on cobalt oxide.

The NEXAFS C K-edge spectra, shown in the figures 4.7(d,e), demonstrate

significant changes in the chemical state of graphene as a result of oxygen

intercalation. Figure 4.7(e) corresponds to the last stage of sample annealing. The

sharp and well-resolved form of the 𝜋 and 𝜎 graphene resonances, as well as their

position, clearly indicate a significant weakening of the interaction between graphene

and the substrate, and is similar to that in the case of free graphene. The presence

of a pronounced angular dependence of the intensity of both resonances allows us

to conclude that sp2 hybridization of graphene is preserved, i.e. graphene remains

flat after intercalation of oxygen. The clearly distinguishable step a at the absorption

edge indicates p-doping of graphene. In addition, component b is observed in the

spectra obtained after annealing in oxygen. This peak also has a pronounced angular

dependence and is associated with the presence of carbonate groups [100]. Their

formation can be explained by partial etching of graphene at the last stages of

annealing. The angular dependence, repeating that for graphene, allows us to conclude

that the carbonate groups are located mainly in the plane of the sample.

4.2.2 Effect of oxygen on single-crystalline graphene on

Co(0001)

Single-crystalline graphene on Co(0001) was obtained by recrystallization of

initially polycrystalline graphene according to the method described in Chapter 3.

Results of XPS (Fig. 4.8(a,b)) and LEED (Fig. 4.8(c)) analysis are presented in

the figure 4.8. The LEED image obtained immediately after recrystallization of

graphene shows an ideal hexagon of point reflexes, confirming the strict orientation

of graphene relative to the substrate. However, as was shown in Chapter 3, graphene

cannot be completely recrystallized; about 10% of the total area of graphene

remains polycrystalline. Nevertheless, this sample is a suitable model system for the

experiments.
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Figure 4.8: (a,b) XPS C 1s and O 1s spectra, respectively, measured at various stages of annealing
of the single-crystalline graphene sample on Co(0001) in oxygen atmosphere. (c) LEED image of the
sample before oxygen exposure; (d) NEXAFS C K-edge spectra, measured after oxygen intercalation.

The initial XPS C 1s spectrum, shown in the figure 4.8(a), consists of two

clearly distinguishable components Ch and Ct. Such a splitting is characteristic for

the graphene/Co(0001) system and is associated with nonequivalent positions of two

graphene sublattices with respect to substrate atoms [67]. After the first annealing two

new components C1 and C2 appear in the spectrum. The latter is uniquely associated

with intercalated graphene. The nature of the C2 peak is more complex. Given the

large half-width compared to other components in the spectrum, it would be logical

to consider the peak C2 as a superposition of various signals from carbon atoms

having different chemical states. Since single-crystalline graphene strongly interacts

with cobalt, it is more difficult for oxygen atoms to penetrate under graphene, as a

result of which the oxygen concentration under graphene can vary significantly. This

fact also affects the intercalation rate, which turned out to be significantly lower in

comparison with a polycrystalline sample. Thus, we believe that most of the states,

included in the component C1, may be associated with the inhomogeneous distribution

of intercalated oxygen under graphene. Depending on the concentration of oxygen
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atoms under graphene, a different value of doping of carbon atoms and as a result a

different chemical shift of the corresponding C 1s peaks will be observed,.

After 120 minutes of annealing, the peaks Ct and Ch practically disappeared, while

the intensity of the component C1 increased. It is worth discussing the differences in

the mechanism of oxygen intercalation under single-crystalline and polycrystalline

graphene. According to the results obtained in the case of graphene on a strongly

interacting Rh substrate, which is rather close in properties to the system under study,

the intercalation of oxygen atoms under single-crystalline graphene begins only after

the formation of the initial defects, this process occurs along the steps of the substrate

[101]. This fact implies etching of graphene from the beginning of annealing, while

with an increase in the number of defects, the etching rate may increase, which is

also observed in our spectra in figure 4.8(a) as a decrease in the total intensity of

the spectra closer to the final stages of annealing. The formation of defects occurs

fairly uniformly throughout the sample, as a result of which intercalation also occurs

throughout the sample, and not around individual places, which will be shown and

described in more detail below. That is, as in the case of polycrystalline graphene, the

intercalation of oxygen under single-crystalline graphene creates many defects in the

layer on which oxygen groups can form. Also, analysis of changes in the intensity of

the C 1s spectrum showed a stronger etching of graphene, which in turn leads to the

oxidation of the opening areas of cobalt. Comparing the spectra obtained in the case

of polycrystalline graphene with the last spectrum in the figure 4.8(a), one can see

that the peaks C6 and C7 from the figure 4.7(a) can contribute to the component C1 in

the case of single-crystalline graphene. In addition, a comparison of the spectra also

allows us to establish another fundamental difference between polycrystalline and

single-crystalline graphene on Co(0001): in the case of single-crystalline graphene,

it is impossible to achieve complete and uniform intercalation of the entire layer,

while polycrystalline graphene becomes uniformly intercalated after 15 minutes of

annealing. The spectra of the O 1s level shown in the figure 4.8(b) completely repeat

the shape of those in the case of polycrystalline graphene and correspond to the

chemical states of oxygen, that has been already described earlier.

NEXAFS spectra obtained after 120 minutes of annealing and shown in the

figure 4.8(d) have a shape similar to the case of polycrystalline graphene and also

corresponding to the quasi-free state of graphene. The presence of peak b indicates
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Figure 4.9: ARPES maps, obtained from a freshly prepared sample of single-crystalline graphene on
Co(0001), after oxygen intercalation and after deintercalation by short annealing of the sample in
UHV, as well as the corresponding XPS spectra

the formation of carbonate groups. Moreover, a higher intensity of this peak compared

to that for polycrystalline graphene may indicate a high etching rate of graphene,

resulting in the formation of a larger number of carbonate groups.

Next, we consider the effect of oxygen intercalation on the electronic structure

of the valence band of single-crystalline graphene on Co(0001). The case of

polycrystalline graphene was shown in Chapter 3. Figure 4.9 shows the ARPES

spectra near K point of the Brillouin zone of graphene, obtained at various stages

of the experiment, as well as the corresponding XPS C 1s spectra. The ARPES map

shown in the figure 4.9(a) shows the electronic structure of the system immediately

after synthesis. Due to the strong hybridization of the 𝜋 states of graphene and the 3d

states of Co, the Dirac point was shifted by 2.8 eV toward higher binding energies.

After oxygen intercalation, the corresponding ARPES map and XPS spectrum are

shown in the figures 4.9(b,d), the Dirac point was near the Fermi level, indicating the

transition of graphene to a quasi-free state. A slight shift of the Dirac point to lower

binding energies from the Fermi level indicates weak p-type doping, which appears

due to charge transfer between graphene and oxygen. Further, oxygen was desorbed

by annealing of the sample in UHV. The corresponding XPS spectrum, shown in

the figure 4.9(d), indicates that most of the graphene returned to near-initial state.

However, a small fraction of graphene remained in a quasi-free state. The ARPES map

shown in the figure 4.9(c) confirms this fact, the 𝜋 states and the Dirac point returned

to their original state. But, a weakly intense Dirac cone corresponding to quasi-free
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graphene is observed near the Fermi level, which correlates well with XPS data. Thus,

we can conclude that the near-initial state of most of the single-crystalline graphene

can be successfully restored not only after contact with air at room temperature, but

also after intercalation and subsequent deintercalation of oxygen atoms.

4.2.3 Microscopic study of oxygen intercalation

Figure 4.10: PEEM images of the surface of polycrystalline graphene on Co(0001) obtained (a)
from a freshly prepared sample, (b) after partial, (c) complete intercalation, and (d) after oxygen
deintercalation.

In addition to spectroscopic analysis of the effect of oxygen on the systems under

study, changes in the surface structure of the samples were studied using the PEEM

method. Figure 4.10 shows PEEM images obtained from polycrystalline graphene on

Co(0001) using an Hg lamp as a radiation source. In the figure 4.10(a), corresponding

to a freshly prepared sample, a number of structural inhomogeneities are visible. The

dark regions presumably correspond to the areas of Co carbide, and, as will be shown

below, it is in these regions that the initial formation of bulk cobalt oxide occurs. Such

regions of carbide are located at the joints of large graphene regions.

After the first annealing in oxygen atmosphere, the corresponding PEEM image is

shown in the figure 4.10(b), significant contrast changes are visible. Since intercalated

graphene has a higher work function than that associated with cobalt, the intercalated

regions have a dark contrast. Moreover, the contrast of these regions has a gradient

from the center to the edges, due to the inhomogeneous amount of oxygen under

graphene at this stage of intercalation. It is clearly seen that intercalation begins

mainly around cobalt carbide islands, after which oxygen atoms begin to penetrate

further, intercalating all large regions of graphene.

After the next annealing, all graphene was intercalated; the corresponding PEEM

image is shown in the figure 4.10(c). In the center, a region with bright contrast is
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visible, which is bulk Co oxide formed during the oxidation of the initially present

carbide island. In addition, the contrast of the intercalated graphene regions has an

inhomogeneous structure. We believe that these inhomogeneities can be associated

with the microstructure of graphene, i.e. size and orientation of domains.

Figure 4.10(d) shows the PEEM image obtained after deintercalation of oxygen

by short annealing of the sample under UHV conditions. The contrast of the image,

similar to that in the figure 4.10(a), indicates the transition of graphene to a near-initial

state within the measured region. However, the contrast of the areas corresponding

to Co carbide turned out to be slightly brighter compared to the original image.

We believe that these differences with the original image can be explained by the

preservation of areas of bulk cobalt oxide after short-term annealing of the sample.

T
E
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NEXAFS

Figure 4.11: (a) SEM image of partially intercalated polycrystalline graphene on Co(0001). (b) PEEM
image of polycrystalline graphene after oxygen intercalation; and (c) micro-NEXAFS O K-edge spectra
measured at marked surface points

The presence of Co oxide is also confirmed by the results of SEM and

micro-NEXAFS studies, presented in the figure 4.11. Micro-NEXAFS spectra were

measured using synchrotron radiation. Figure 4.11(a) shows an SEM image of the

surface of a sample, partially intercalated by oxygen. Dark areas, as in the PEEM,

correspond to intercalated graphene. The bright islands are Co oxide; this contrast is

determined by the charging of these regions and the absence of graphene on top of

them. Moreover, they are present in the center of each region of intercalated graphene,

which confirms the assumption about the role of the initial carbide inclusions that

are rapidly oxidized during annealing in the mechanism of oxygen intercalation in

the case of polycrystalline graphene on Co(0001). It should be noted that an ideal

graphene layer should prevent the formation of cobalt oxide underneath, this occurs
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for the following reason. As was shown in [102], the mechanism of cobalt oxidation

involves pulling a cobalt atom out from the first layer of the surface, after which

oxygen atoms are able to penetrate into the cobalt and oxidize it. In the conditions

of cobalt, covered by graphene, this process becomes impossible. Thus, a large part

of the cobalt surface must be protected from bulk oxidation, which is confirmed by

the corresponding results of micro-NEXAFS studies shown in the figure 4.11(b,c).

The spectrum corresponding to the bright areas and marked as 1 corresponds to bulk

cobalt oxide. The spectra obtained from intercalated graphene regions at different

distances from the oxide demonstrate the absence of a recorded signal from oxygen,

i.e. the amount of oxygen under intercalated graphene was below the necessary

limit for detection. The obtained results correlate well with the cobalt oxidation

mechanism. However, graphene, presumably lied on cobalt oxide, was detected in

the XPS analysis. We believe that such a situation can be realized near the regions

of bulk oxide, which can grow laterally due to the diffusion of oxygen atoms in the

cobalt film and an increase in its concentration during annealing, including under

graphene, covering the surface around these regions.

a b c

20 µm 20 µm 20 µm

Figure 4.12: PEEM images of the surface of single-crystalline graphene on Co(0001) obtained (a)
from a freshly prepared sample, (b) after complete intercalation, and (c) after oxygen deintercalation.

Next, we pass on the case of single-crystalline graphene on Co(0001). The

corresponding PEEM results are presented in the figure 4.12. As expected, the PEEM

image of the system immediately after synthesis has a uniform contrast, reflecting the

absence of misoriented graphene domains and cobalt carbide regions. After annealing

the sample in oxygen at a temperature of the order of 350 ∘C, most of the studied

region acquired a dark contrast corresponding to intercalated graphene. In addition,

the image shows a large number of bright areas of a small area. According to the XPS

results in the figure 4.8, single-crystalline graphene cannot be fully intercalated, i.e.
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part of graphene remains bonded to cobalt. Given that bonded graphene has a brighter

contrast than intercalated, we can conclude that the visible light areas in the PEEM

image correspond to graphene remaining bonded to cobalt.

Further, this sample was annealed in UHV at a temperature of the order of 600 ∘C,

which led to the desorption of almost all oxygen from the surface of the sample. This

fact is confirmed by the restoration of the initial contrast of the PEEM image, with the

exception of small areas with a slightly darker contrast. Comparing this picture with

the results of XPS and ARPES analysis presented in the figure 4.9, we can conclude

that these inhomogeneities correspond to the areas of quasi-free graphene observed

after oxygen deintercalation in a spectroscopic study.

Thus, the results of spectroscopic and microscopic analyzes do not contradict each

other and fully confirm the conclusions made and the advanced defended positions.

According to the results presented in this chapter, one article is currently published [3],

the second one will be published in 2020.

4.3 Conclusions to the chapter

In this chapter, we studied the effect of molecular oxygen on the h-BN/Co(0001)

and h-BN/Au/Co(0001) interfaces, as well as polycrystalline and single-crystalline

graphene on Co(0001). In the case of the h-BN/Co(0001) system, it was shown that

during the annealing of the sample in an oxygen atmosphere, two processes occur

simultaneously: the intercalation of oxygen under h-BN and the incorporation of

oxygen atoms into the h-BN lattice with the formation of local oxides. At the same

time, only BN2O and BO3 were formed, BNO2 structures were not detected, which

distinguishes Co substrate from other previously studied interfaces. The mechanism of

these processes is associated with the appearance of atomic oxygen as a result of the

dissociation of molecular oxygen upon contact with the catalytically active surface

of cobalt and h-BN, which partially loses its inert properties in this system. In the

case of h-BN intercalated with gold, the rate of all the processes was significantly

lower, which may be due to the passivation of the cobalt surface by gold atoms, as

a result of which the amount of atomic oxygen produced was lower. At the same

time, it was found that h-BN etching occurs during the annealing of the sample. We

attribute this to the appearance of a large number of defects after intercalation of gold,
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the boundaries of which are more active and react with oxygen, as a result of which

etching occurs. An interesting fact was the lack of BNO2 and BO3 structures even in

the final stages of annealing. Calculations showed that these local oxides are unstable

in the case of quasi-free h-BN.

In the second part of the chapter, comprehensive studies of the effect of molecular

oxygen on polycrystalline and single-crystalline graphene on a Co(0001) substrate

were carried out using spectroscopic and microscopic methods. It was shown that

polycrystalline graphene can be completely and uniformly intercalated by oxygen

atoms, while the entire layer passes into a quasi-free state. The use of PEEM method

made it possible to detect areas of cobalt carbide that were rapidly oxidized upon

annealing of the sample in an oxygen atmosphere with the formation of cobalt oxide.

Such islands of bulk oxide were found in the center of each region of intercalated

graphene, suggesting a mechanism for oxygen intercalation in the case of such an

interface. In the case of single-crystalline graphene, it was shown that this interface

cannot be uniformly intercalated with oxygen. In addition, the intercalation rate was

significantly lower. This fact can be described by two reasons. First, the stronger

bonding of single-crystalline graphene to the substrate creates great difficulties for

the penetration of oxygen under the graphene. The second reason is the different

mechanism of oxygen intercalation in the case of single-crystalline graphene, namely,

the need for the formation of initial defects due to high quality of single-crystalline

graphene. In both cases, a partial etching of graphene was detected during annealing,

but single-crystalline graphene underwent more etching. NEXAFS spectra showed the

formation of carbonate groups in the last stages of annealing, larger number of them

was found in the case of single-crystalline graphene. We attribute this to the etching

rate of graphene.

The results of this chapter are published in [3].
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Conclusions

The paper presents the results of studies of the crystal and electronic structure of

graphene and h-BN, synthesized on strongly interacting metal substrates. The work

was carried out in several directions. The first of them was the development of a

new method of recrystallization of graphene, which allows to obtain single-crystalline

graphene from polycrystalline one. The second direction was the determination of the

Raman spectroscopy capabilities for the analysis of graphene on strongly interacting

metal substrates. The last direction was the study of the influence of molecular oxygen

on the graphene/metal and h-BN/metal interfaces.

The studies presented in Chapter 3 were aimed at developing a method of

graphene recrystallization on a Co(0001) surface and studying the applicability of

Raman spectroscopy for graphene on strongly interacting metal substrates. Single-

crystalline graphene has been shown to remain stable upon contact with air, while

polycrystalline graphene is partially intercalated by oxygen. As a result of this,

part of graphene passes into a quasi-free state. Raman spectra obtained from these

regions are qualitatively similar to those in the case of free graphene. The regions of

polycrystalline graphene not intercalated by oxygen show a rather weak G band, the

intensity of which depends on the orientation of the domains. In the case of single-

crystalline graphene, the G band undergoes a giant shift toward lower frequencies,

indicating a significant stretch of the graphene lattice. The absence of D and 2D bands

in Raman spectra is associated with the loss of conditions for efficient double-resonant

Raman scattering due to the hybridization of the electronic states of graphene and the

substrate. The possibility of the effective use of Raman spectrometry to analyze the

structure of such interfaces was shown for the first time.

Using XPS, NEXAFS, PED, PEEM, and LEED methods, it was shown

that polycrystalline graphene synthesized on the surface of Co(0001) can be

easily converted to single-crystalline graphene. By choosing the Co(0001) as the

substrate, more than 90% of the initially polycrystalline graphene was successfully
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recrystallized. The appropriate temperature range and recrystallization time have

been optimized. In addition, the dominant role of the Co substrate was revealed.

It was shown that recrystallized graphene on the Co(0001) surface has the same

structural properties as the synthesized single-crystalline graphene. It is worth noting

that doped polycrystalline graphene can also be recrystallized in a similar way.

This is evidenced by experiments on recrystallization performed with B-graphene,

also synthesized on a Co(0001) substrate. Moreover, during recrystallization of B-

graphene, the boron impurity is retained in the graphene lattice. The asymmetry of the

distribution of boron atoms over different graphene sublattices after recrystallization

is less pronounced than in the synthesized single-crystalline B-graphene. Study of the

kinetics of recrystallization showed that this process is described by the migration

of one-dimensional boundaries of the already existing oriented graphene domains.

The activation energy of this process was estimated at 1.7 − 1.86 eV. It should be

noted that the chemical interaction of the graphene/Co system with residual gases

in the UHV chamber can affect this value. The obtained results made it possible to

propose a recrystallization mechanism, which includes the destruction of misoriented

domains along the boundaries, the diffusion of carbon atoms through the surface layers

of cobalt and a further attaching to oriented domains. Our discovery demonstrates

an effective method for the comprehensive transformation of graphene using post-

synthesis heat treatment.

In Chapter 4 we studied the effect of molecular oxygen on the h-BN/Co(0001),

h-BN/Au/Co(0001) interfaces, as well as on polycrystalline and single-crystalline

graphene on Co(0001). In the case of h-BN on a strongly interacting Co(0001)

substrate, it was shown that during annealing of the sample in an oxygen atmosphere,

two processes occur simultaneously: the intercalation of oxygen under h-BN and the

incorporation of oxygen atoms into the h-BN lattice with the replacement of nitrogen

atoms and the formation of local oxides. At the same time, only BN2O and BO3

were formed, BNO2 structures were not detected, which became the main difference

between the Co substrate and other previously studied interfaces. The possibility of

oxidation of h-BN is explained by the production of atomic oxygen as a result of

the dissociation of molecular oxygen in contact with the catalytically active surface

of cobalt and h-BN, which acquires metallic properties in this system. In the case

of h-BN intercalated with gold, the rate of all the processes was significantly lower,
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which may be due to the passivation of the cobalt surface by gold atoms, as a result of

which the amount of produced atomic oxygen was much lower. At the same time, it

was found that h-BN etching occurs during the annealing of the sample. We attribute

this to the appearance of a large number of defects after intercalation of gold, the

boundaries of which are more active and react with oxygen, as a result of which

etching occurs. An interesting fact was the lack of BNO2 and BO3 structures even in

the final stages of annealing. This fact is explained by the instability of these structures

in quasi-free h-BN, which was proved by the corresponding DFT calculations.

Complex studies of the effect of molecular oxygen on polycrystalline and single

crystalline graphene on a Co(0001) substrate were carried out using spectroscopic and

microscopic methods. It was shown that polycrystalline graphene can be completely

and uniformly intercalated by oxygen atoms, while the entire layer passes into a quasi-

free state. The use of PEEM method made it possible to detect areas of cobalt carbide

that were rapidly oxidized upon annealing of the sample in an oxygen atmosphere

with the formation of cobalt oxide. Such areas of bulk oxide were found in the

center of each region of intercalated graphene, suggesting a mechanism for oxygen

intercalation in the case of such interface. Presence of oxide islands, not covered

by graphene, make it possible for oxygen atoms to penetrate under graphene. Thus,

intercalation begins around these islands and continues until all graphene passes into

a quasi-free state. In the case of single-crystalline graphene, it was shown that this

interface cannot be uniformly intercalated with oxygen. Besides that, the intercalation

rate was significantly lower. This may be due to a smaller number of defects in single-

crystalline graphene and a stronger interaction of such graphene with the substrate.

In addition, in both cases, during annealing, partial etching of graphene was detected,

while single-crystalline graphene was etched more. Besides that, the formation of

carbonate groups was detected at the last stages of annealing, a larger number of

them was found in the case of single-crystalline graphene. We attribute this to the

higher etching rate of single-crystalline graphene.

Thus, the properties of graphene and h-BN significantly change upon contact of

the latter with a strongly interacting metal substrate. Strong covalent bonds between

atoms in these materials are weakened, making graphene and h-BN on Co(0001)

more chemically active. First, a decrease in the potential barrier to atomic diffusion is

observed, as a result of which graphene recrystallization is possible. Secondly, both
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materials, being strongly bonded to the substrate, begin to interact with oxygen and

are oxidized at relatively low temperatures, which indicates a decrease in the chemical

reaction barrier as well.
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