
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Шевелева Виктора Олеговича на тему: 

«Влияние температуры и кислорода на монослои графена и h-BN, сформированные на 

металлических поверхностях с близким периодом решетки», представленную на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по научной 

специальности 01.04.07 – Физика конденсированного состояния. 

 

Диссертационная работа Шевелева Виктора Олеговича посвящена исследованию 

параметров локальной атомной и электронной структур графена и h-BN, сформированных 

на поверхностях монокристаллических Co(0001) и Ni(111) под действием термической 

обработки и под воздействием кислорода, с использованием методик, базирующихся 

преимущественно на источниках синхротронного излучения. Работа представляет собой 

законченное исследование, в ходе которого методики анализа данных, полученных 

совокупностью методов (фотоэлектронная спектроскопия, в том числе с угловым 

разрешением, рентгеновская спектроскопия краев поглощения, дифракция медленных 

электронов и фотоэлектронная микроскопия), дополненные методикой спектроскопии 

комбинационного рассеяния света были применены для достижения поставленной в 

работе цели: установление физических закономерностей формирования структуры 

интерфейсов между чистым и легированным графеном и h-BN и металлической 

подложкой с целью улучшения качества графена. 

Структура диссертационной работы: 

Диссертация Шевелева Виктора Олеговича состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка литературы из 102 наименований. Содержит 105 страниц 

машинописного текста, включая 36 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность области исследования и объектов 

исследования, сформулирована общая цель и основные задачи работы, приводится 

обоснование новизны исследования, приводится описание научной и практической 

значимости полученных результатов, приводятся основные положения, выносимые на 

защиту, перечисляются научные конференции, на которых была проведена апробация 

работы, описывается структура самой работы.  

Первая глава посвящена обзору литературы по вопросам, связанным с объектами 

исследования. 

В первом разделе первой главы приводится сравнительное описание 

кристаллической и электронной структуры графена и h-BN. Во втором разделе первой 

главы детально обсуждается процесс интеркаляции кислорода и его влияние на структуру 
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интерфейсов графен/металл и h-BN/металл; рассматриваются теоретические исследования 

механизма интеркаляции. В третьем разделе первой главы рассмотрены возможности 

спектроскопии КРС для исследований графена на металлах. Отмечается, что в силу 

сильного взаимодействия между графеном и металлом, исследование графена на Ni 

подложке не может проводиться напрямую с помощью спектроскопии КРС. В 

заключительном четвертом разделе первой главы подробно рассматривается 

рекристаллизация графена на Co(0001) и Ni(111) подложках и особенности процесса в 

зависимости от подложки. 

Во второй главе приводятся физические принципы использованных методов. 

Описывается синтез образцов. Весьма кратко даются детали теоретических расчетов. 

Также во второй главе дан перечень использованного оборудования без детализации 

параметров экспериментальных установок, реализующих используемые в работе 

методики.  

В последующих главах (третьей и четвертой) непосредственно описываются 

детальные результаты проведенных исследований. В третьей главе рассмотрены методы 

характеризации и улучшения качества графена на металлических подложках. Особое 

внимание уделено рекристаллизации чистого и легированного графенов.  

В главе 4 рассматривается интеркаляция кислорода и окисление h-BN в системах h-

BN/Co(0001) и BN/Au/Co(0001), а также влияние кислорода на графен в зависимости от 

кристаллической фазы Co(0001) подложки. 

В заключение диссертации приводятся основные результаты работы. 

 

Следует отметить, что содержание проведенных исследований, как это следует из 

анализа основных – третьей и четвертой – глав диссертации, соответствует паспорту 

специальности 01.04.07-Физика конденсированного состояния. 

Актуальность темы диссертационной работы определяется как выбранными 

объектами исследований, так и используемыми современными методиками диагностики 

материалов, в том числе с использованием установок мега-класса. Уникальные свойства 

графена открыли широкие возможности для его применения при создании новых 

электронных и спинтронных устройств, что подчеркивает актуальность диссертации не 

только с позиций фундаментальной физики, но и с прикладной точки зрения. В то же 

время, свойства графена сильно зависят от его структурного совершенства и электронной 

структуры, которые, в свою очередь, зависят от целого ряда факторов. Следует 

подчеркнуть, что в диссертации выстроена очень логичная и последовательная цепочка 



исследований, нацеленная на улучшение качества графена, синтезированного на 

металлических подложках Co(0001) и Ni(111). 

Наиболее интересными результатами работы, которые могут быть важными для 

практического применения, представляются:  

1) вопреки сложившемуся мнению, в работе показана не только возможность, но и 

эффективность использования спектроскопии комбинационного рассеяния света при 

изучении интерфейса графен/сильно взаимодействующая металлическая подложка, что 

обеспечивает быструю характеризацию графена на металлических подложках, не 

требующую сверхвысокого вакуума.  

2) показано, что при использовании процесса рекристаллизации большая часть 

поликристаллического графена может быть превращена в монокристаллический слой, 

обладающий существенно лучшим структурным совершенством, что открывает 

возможности для производства высококачественного графена большой площади. 

 

Новизна работы определяется тем, что результаты экспериментальных 

исследований получены впервые. 

 

Достоверность и научная обоснованность полученных результатов и сделанных 

выводов определяются применением современных подходов и обеспечиваются 

корректностью постановки задач работы. Для научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации, характерна внутренняя непротиворечивость. Выводы 

диссертации научно обоснованы. Все это определяет научную новизну и значимость 

результатов, научных положений и выводов, сформулированных в диссертационной 

работе. Полученные результаты имеют как фундаментальное значение, так и 

практическую ценность. 

 

Несмотря на высокий уровень работы к ней имеется несколько замечаний: 

1. Анализируя строение интерфейсов в системах графен/Ni(111) и графен/Co(0001) 

после кратковременного отжига, автор указывает на неоднородность интерфейса в 

системе графен/Ni(111) на основании анализа формы и ширины фотоэлектронных 

линий C 1s и спектров КРС. Да, действительно, в случае графена/Co(0001) 

наблюдается широкая линия, состоящая из двух компонент Ch и Ct, отражающих 

две подрешетки графена. Для системы графен/Ni(111) наблюдается достаточно 

узкая линия (расщепление не наблюдается). При анализе спектров КРС 

обнаруживается противоположная зависимость – широкая линия для 



графена/Ni(111) и узкая – для графена/Co(0001). Как связать приведенное в 

диссертации объяснение с экспериментальными наблюдениями? Необходимы 

пояснения. 

2. Несколько непонятна эволюция C 1s фотоэлектронного спектра графена/Co(0001) 

при изменении температуры. Из анализа формы пика можно предположить, что 

компоненты, отвечающие двум подрешеткам графена, то сходятся практически в 

одну (620
о
), то постепенно разбегаются с увеличением температуры. 

Максимальное расщепление достигается при 780
о
. Таким образом, непонятен 

переход от спектра, измеренного для образца графена/Co(0001) после синтеза и 

отожженного при 420
о
 (рис. 3.1) к спектру на рис. 3.6. Что можно сказать про 

эволюцию структуры по мере увеличения температуры? 

3. Некое недоумение вызывает объяснение появления новых компонент в B1s и N1s 

фотоэлектронных спектрах в результате воздействия кислорода на интерфейс h-

BN/Co. На основе анализа B1s спектра предполагается внедрение атомов 

кислорода в решетку h-BN с замещением атомов азота и формированием 

локальных оксидных структур BN2O, что вполне разумно. Но при переходе к N1s 

спектрам автор, обращаясь к DFT расчетам, утверждает, что появление новых 

компонент связано с неоднородностью интеркаляции кислорода. А как же 

формирование BN2O, обнаруженное в B1s спектре? 

4. К сожалению, очень скудно представлено оборудование, просто перечисляются 

использованные установки, без детализации условий проведения измерений. 

5. Несмотря на хорошее в целом оформление работы, она не лишена опечаток 

(например, энаргия, стр.69). Следует также отметить очень низкое качество 

рисунков, заимствованных из других работ. 

 

Тем не менее, сделанные замечания не сказываются на общем хорошем 

впечатлении от диссертации, носят частный характер и не могут повлиять на высокую 

оценку результатов диссертации. 

 

Результаты диссертации Шевелева Виктора Олеговича опубликованы в 4 статьях в 

рецензируемых журналах, индексируемых в базах данных РИНЦ, Web of Science и Scopus 

и докладывались автором на трех международных конференциях. 

 

Считаю, что диссертационная работа Шевелева Виктора Олеговича представляет 

собой завершенное научное исследование, нацеленное на изучение физических 



закономерностей формирования структуры интерфейсов между чистым и легированным 

графеном и h-BN и металлической подложкой с целью улучшения качества графена, и 

показывает высокую квалификацию автора. В диссертации получен целый ряд новых 

научных результатов и решена научная задача, имеющая значение для физики 

конденсированного состояния. 

Диссертация Шевелева Виктора Олеговича на тему: «Влияние температуры и 

кислорода на монослои графена и h-BN, сформированные на металлических поверхностях 

с близким периодом решетки» соответствует основным требованиям, установленным 

Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете», соискатель Шевелев Виктор Олегович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 

научной специальности 01.04.07 – Физика конденсированного состояния. Пункт 11 

указанного Порядка диссертантом не нарушен. 

 

Член диссертационного совета                                                               Филатова Е.О. 

Доктор физико-математических наук, 

Профессор, профессор 

7 марта 2021 г. 

 

 


