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Введение

Актуальность работы.

Физика поверхности твердых тел в настоящее время является чрезвычай-

но активной областью научного знания и продолжает постоянно развиваться.

Отчасти это связано с усовершенствованием экспериментального оборудования

и соответствующих методов исследования поверхности, что позволило получить

больше информации о ее микроскопических свойствах. В последние годы изуче-

ние свойств поверхности приобрело особое значение в связи с развитием таких

направлений, как микро- и наноэлектроника, разработкой катализаторов нового

поколения, созданием избирательно действующих лекарственных препаратов и

т. п. Разнообразные электронные, атомные и молекулярные процессы на интер-

фейсах, на поверхностях играют огромную, иногда решающую роль в явлениях

гетерогенного катализа, адсорбции, коррозии, в явлениях на поверхностях био-

логических систем, влияют на механические свойства.

Поверхность твердого тела, граничащая с вакуумом, является простейшей

моделью интерфейса, а процессы, происходящие на ней, имеют много общего

с тем, что происходит на контакте разных материалов. Важная роль погранич-

ных явлений требует от специалистов, работающих в области физики и химии

контактирующих систем, четкого понимания особенностей свойств погранич-

ной области. Это обстоятельство выдвигает на первый план проблемы изучения

явлений, имеющих место на интерфейсах. Во многом это связано с созданием

полупроводниковых, микроэлектронных устройств, работа которых основана на

использовании процессов, происходящих на границе между контрастными по

своим свойствам материалами.

Особое место в ряде множества разнообразных методов исследования

поверхности занимает фотоэмиссионная спектроскопия (ФЭС). Использование

в данном методе фотоэлектронов, порожденных атомами, из которых состоит

образец, открывает широкие возможности для исследования твердых тел. Во-

первых, возбуждение электронов из их основных состояний в твердом теле

в процессе фотоэмиссии предоставляет нам возможность получать информа-

цию об этих состояниях, а вместе с этим исследовать электронную структуру

поверхности и ее магнитные свойства. Кроме того, в отличие от других мето-

дик, включающих в себя изучение электронных состояний в твердом теле, ФЭС
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обладает высокой поверхностной чувствительностью, что обусловлено малы-

ми значениями длины свободного пробега для фотоэлектронов в твердом теле.

Кроме того, глубину анализа ФЭС можно достаточно гибко варьировать за счет

изменения кинетической энергии фотоэлектронов при выборе соответствующих

энергий возбуждающего излучения.

Одним из направлений применения ФЭС является использование эффекта

дифракции фотоэлектронов на кристаллической решетке поверхности образца.

Метод фотоэлектронной дифракции (ФД) является эффективным инструментом

проведения структурного анализа поверхности, которому присущи все досто-

инства ФЭС, такие как чувствительность к типу и химическому состоянию

возбуждаемого атома, его положению относительно ближайшего окружения

и высокая поверхностная чувствительность сигнала. Некоторым дальнейшим

развитием метода ФД можно считать появление методик фотоэлектронной го-

лографии (ФГ), которые позволяют напрямую по экспериментальным данным

ФД определять атомную структуру вокруг атома-эмиттера.

Кроме этого, ФЭС может быть эффективно использована для анализа маг-

нитных свойств поверхности. Например, четкие и часто хорошо разрешенные

линии 4f-фотоэмиссии демонстрируют очень сильные эффекты дихроизма, ко-

торые сравнимы или даже больше, чем те, которые известны по поглощению

рентгеновского излучения.

В связи с важностью метода ФЭС для физики поверхности интерес-

ным становится вопрос о том, какими могут быть дальнейшие пути развития

этого метода? Как нам развить методики, основанные на ФД, чтобы сделать

структурный анализ поверхности более эффективным и однозначным? Что еще

мы можем узнать о поверхности с помощью классической фотоэлектронной

спектроскопии? Можно ли разработать на базе этого классического метода

какие-либо новые методики, которые позволили бы изучать поверхностный маг-

нетизм и его температурную зависимость? Ответам на эти вопросы и будет

посвящена настоящая диссертация.

Целью диссертационной работы является развитие таких фотоэмисси-

онных методов анализа поверхности, как ФЭС, ФД и ФГ, а также демонстрация

применения разработанных теоретических и экспериментальных подходов для

анализа электронных и структурных свойств поверхностей на примере редко-

земельных интерметаллидов (CeIrIn5, TbRh2Si2 и EuIr2Si2) и систем на основе

графена (чистый и легированный бором графен на поверхности Co(0001)).
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Для достижения поставленной цели с использованием указанных объектов

исследования потребовалось решить следующий ряд задач:

1. Разработать методику поиска оптимальных структурных и неструк-

турных параметров расчета ФД картин, обеспечивающих наилучшее

согласие между экспериментальными данными и результатами их тео-

ретического моделирования.

2. Применить разработанную процедуру проведения ФД анализа на при-

мере системы CeIrIn5, продемонстрировав возможности ее применения

для характеризации структуры поверхности.

3. Разработать методику ФГ для анализа структуры двумерных ма-

териалов, обеспечивающую достаточно высокое пространственное

разрешение, а также протестировать ее применение на системах: гра-

фен/Co(0001) и B-графен/Co(0001).

4. Разработать методику моделирования ФЭ спектров 4f-оболочки и смо-

делировать набор 4f-спектров для всех трехвалентных лантаноидов с

учетом квантового числа 𝑀𝐽 для основного состояния.

5. Показать на примере системы TbRh2Si2, как рассчитанный набор

спектров РЗЭ для разных 𝑀𝐽 может быть применен для получения

информации о начальном состоянии 4f-оболочки РЗЭ и возможной ори-

ентации магнитных 4f-моментов в отдельных атомных слоях.

6. Показать, как разработанная методика моделирования спектров ФЭ из

незаполненной 4f-оболочки может быть применена для моделирования

соответствующих данных ФД с целью извлечения из них информации

о валентности и магнитном порядке на поверхности и в более глубоких

атомных слоях.

7. Изучить возможности использования 4f-ФЭ для исследования кри-

сталлического поля в поверхностных слоях кристалла на примере

системы TbRh2Si2, выполнив при этом теоретический расчет парамет-

ров кристаллического поля, а затем использовав их для моделирования

температурной зависимости интенсивности 4f-ФЭ и сравнения полу-

ченных зависимостей с экспериментом.

8. Исследовать возможности применения метода ФД для проведения

структурного анализа с использованием угловой зависимости ФЭ сиг-

нала сложного по свой форме 4f-мультиплета Tb в системе TbRh2Si2.
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Научная новизна

Работа содержит ряд экспериментальных и методических результатов, по-

лученных впервые, а также соответствующие научные заключения. Основные

из них перечислены ниже.

1. Благодаря применению метода ФД была экспериментально обнаружена

реконструкция индиевой терминации кристалла CeIrIn5(001) и опреде-

лена ее структура.

2. На основе фотоэлектронной голографии разработан новый подход для

изучения структуры двумерных систем с высоким пространственным

разрешением, позволивший определить строение интерфейса допи-

рованного бором графена с подложкой Co(0001) и конфигурацию

примесей.

3. На основе фотоэмиссии из 4f оболочки разработана новая методика

определения ориентации магнитных моментов редкоземельных ионов

в приповерхностных слоях кристаллов, позволившая впервые обнару-

жить различия в ориентации моментов на поверхности по отношению

к объему в интерметаллическом соединении TbRh2Si2.

4. На примере системы EuIr2Si2 с флуктуирующей валентностью Eu

впервые была продемонстрирована возможность применения метода

фотоэлектронной дифракции для определения валентности и магнетиз-

ма в отдельных редкоземельных слоях вблизи и на поверхности.

5. На примере TbRh2Si2 было впервые показано, что анализ температур-

ной зависимости фотоэмиссионного сигнала 4f-мультиплета редкозе-

мельного атома позволяет получать информацию о кристаллическом

поле в отдельных редкоземельных слоях вблизи поверхности

6. Впервые показана возможность использования отдельных компонент

4f-мультиплетов сложной формы для проведения структурного анали-

за методом ФД, что позволило впервые экспериментально обнаружить

гигантскую релаксацию Tb-терминации кристалла TbRh2Si2.

Практическая значимость

Настоящая работа содержит в себе несколько принципиально новых

подходов использования фотоэмиссии для исследования электронных и струк-

турных свойств поверхности, посредством которых удалось получить много

новой информации об изучаемых в данной работе системах.
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Так, применение ФД для анализа системы CeIrIn5 позволило впервые вы-

явить (
√
2 ×

√
2)𝑅45∘ реконструкцию ее индиевой терминации. Посредством

теоретических расчетов электронной структуры поверхности было выявлено,

что появление реконструкции существенно меняет вид поверхностных элек-

тронных состояний. Стоит отметить, что аналогично CeIrIn5, проведенные

теоретические расчеты для родственных материалов CeCoIn5 и CeRhIn5 показы-

вают, что для них реконструкция In-терминации также является энергетически

выгодной. Это позволяет нам предположить, что аналогичная поверхност-

ная нестабильность может быть обнаружена и во многих других двумерных

сильно коррелированных f-системах, а также в большом семействе систем

Ce𝑛T𝑚In3𝑛+2𝑚.

Разработанная в данной работе методика ФГ для двумерных материа-

лов может в будущем стать очень мощным инструментом для исследования

тонких квазидвумерных атомных слоев, а также примесных центров в них и

адсорбатов на их поверхности. В данной работе эффективность этой методики

была продемонстрирована на системах: графен/Co(0001) и B-графен/Co(0001).

Важным практическим результатом ее применения совместно с методом ФД

стало обнаружение различной степени асимметрии легирования двух графе-

новых подрешеток бором. Наибольшая асимметрия концентраций бора в двух

подрешетках (93/7) была обнаружена в случае системы B-графен/Co(0001),

выращенной изначально монокристаллической. Для ориентированного B-графе-

на/Co, образованного рекристаллизацией первоначально поликристаллического

2D-слоя, асимметрия также присутствовала, но менее выражено. Данный ре-

зультат может быть в полезен в будущем для реализации идеи открытия в

зонной структуре графена ненулевой запрещенной зоны, что сделало бы его

материалом, пригодным для создания транзистора. Полученные результаты в

целом демонстрируют высокую эффективность совмещенного ФД-ФГ анализа,

предназначенного для структурного анализа 2D-материалов и их интерфейсов

с использованием низкоэнергетических фотоэлектронов. Стоит полагать, что

предложенный подход может быть полезен для будущих исследований многих

низкоразмерных систем.

Важным моментом работы была разработка методологии моделирования

и анализа экспериментальных ФЭ 4f-спектров, которая может быть использо-

вана для анализа систем в ферромагнитном, антиферромагнитном или даже в
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парамагнитном состоянии, без необходимости приложения внешнего магнит-

ного поля. Это делает подобный подход, который основан исключительно на

анализе формы спектральных линий 4f-ФЭ, весьма полезным для исследования

новых магнитно активных слоистых систем, поверхностей и интерфейсов, где

соответствующая информация об электронной структуре и магнетизме, включая

ориентацию магнитных моментов, может быть получена из ФЭСУР измерений.

Применение методики было продемонстрировано на примере системы TbRh2Si2,

где было обнаружено, что магнитные моменты Tb, имеющие в объеме АФМ по-

рядок с выделенным направлением вдоль оси 𝑐 кристалла, имеют склонность к

тому, чтобы в первом атомном слое Tb-терминации склоняться в 𝑎𝑏 плоскость.

Таким образом, полученные результаты для антиферромагнетика TbRh2Si2 на-

глядно демонстрируют тот факт, что основные выводы о начальном состоянии

4f РЗЭ и даже возможной ориентации 4f магнитных моментов в отдельных

атомных слоях могут быть сделаны на основе сравнительного анализа экспе-

риментальных спектров 4f-ФЭ и смоделированных спектров, рассчитанных для

начальных состояний с различным 𝑀𝐽 .

Данные результаты создают прочную основу для будущих исследований

магнитно активных слоистых наноструктурированных материалов, содержащих

РЗЭ, и их интерфейсов с другими материалами, посредством быстро развиваю-

щейся методики фотоэмиссии с пространственным разрешением. Классические

широкодиапазонные 4f спектры будут важны не только для выявления сдви-

гов остовных уровней в поверхностных и приповерхностных атомах, но и для

прогнозирования того, как ориентированы 4f моменты: в плоскости поверхно-

сти, перпендикулярно поверхности или даже наклонены. Последнее будет иметь

важное значение для прогнозирования ориентации обменного магнитного поля

вблизи соответствующей магнитно активной границы раздела.

Далее в работе показано, что разработанную методику моделирования

спектров 4f-ФЭ можно использовать и для моделирования данных ФД. Для этого

был рассмотрен некоторый случай слоистой системы, содержащей РЗЭ, а имен-

но кристалл EuIr2Si2 с флуктуирующей валентностью Eu, и исследовано то, в

какой степени мы можем использовать ФД для характеризации таких свойств

этого материала, как валентность и магнитный порядок на поверхности и в бо-

лее глубоких атомных слоях. Наши результаты показывают, что применение ФД

для исследования систем с незаполненной 4𝑓 оболочкой может дать важную ин-

формацию не только о структуре поверхности кристалла, но и о химическом
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состоянии атомов редкоземельных элементов и их связи с магнитным порядком

с исключительным разрешением по глубине.

Также в работе было показано, что измерения сигнала ФЭ в зависимости

от температуры образца очень чувствительны к характеристикам кристалличе-

ского поля (КП) на поверхности и ясным образом демонстрируют его изменение

по отношению к объему. Таким образом, 4f ФЭС предоставляет информацию о

4f-состояниях РЗ ионов посредством анализа спектральной формы мультипле-

та, в то время как температурная зависимость 4f спектров позволяет оценить

энергетическое расщепление 4f состояний под действием КП. Поиск причин

наведения того или иного магнитного порядка на границе раздела разных фаз

является важной задачей при разработке интерфейсов с магнитными материа-

лами, поэтому данный подход может быть также востребован исследователями,

интересующимися подобными вопросами.

Еще одна интересная возможность моделирования ФЭ из открытой

4f-оболочки связана со структурным анализом, который становится возмож-

ным благодаря эффектам ФД. В данной работе была разработана методология

определения структурных параметров поверхности редкоземельных соединений

методом фотоэлектронной дифракции на основе сложных по своему компонент-

ному составу 4f-спектров, что позволило обнаружить гигантскую релаксацию

Tb-терминации кристалла TbRh2Si2. Данный результат говорит о том, что дан-

ный подход может быть также использован для анализа структуры поверхности

многих материалов, содержащих РЗЭ.

Методология и методы исследования

Основными экспериментальными методами настоящей работы, поми-

мо фотоэмиссионной спектроскопии (ФЭС), включающей в себя такие ее

разновидности как рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) и

фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением (ФЭСУР), были ди-

фракция медленных электронов (ДМЭ), фотоэлектронная дифракция (ФД) и

фотоэлектронная голография (ФГ). В ходе анализа экспериментальных данных

применялись результаты теоретических расчетов, которые были выполнены в

рамках теории функционала плотности (ТФП), используя современные про-

граммные пакеты. Широкое сочетание экспериментальных и теоретических

методов позволило достичь высокой информативности исследований, а так-

же обеспечить достоверность полученных результатов. Значительная часть
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экспериментов, описанных в данной работе, проведена с использованием со-

временного оборудования в крупных зарубежных центрах синхротронного

излучения BESSY II (Берлин, Германия), Swiss Light Source (Филлиген, Швей-

цария) и MAX IV (Лунд, Швеция).

На защиту выносятся:

1. Факт реконструкции индиевой терминации кристалла CeIrIn5(001),

полученной сколом при низкой температуре, и атомное строение по-

верхности.

2. Метод фотоэлектронной голографии для изучения структуры двумер-

ных систем, основанный на выборе подходящих структур из большого

набора модельных кластеров исследуемой системы.

3. Метод определения ориентации магнитных моментов редкоземельных

ионов в приповерхностных атомных слоях кристаллов на основе ана-

лиза формы 4f-мультиплета в спектрах фотоэмиссии и обнаруженное

различие в ориентации 4f-моментов Tb на поверхности кристалла

TbRh2Si2 по отношению к моментам в объеме.

4. Метод определения валентности и обнаружения магнитного порядка в

отдельных атомных слоях вблизи поверхности соединений Eu на основе

4f-фотоэмиссии.

5. Метод получения информации о параметрах кристаллического поля в

приповерхностных атомных слоях соединений редкоземельных элемен-

тов путем анализа температурной зависимости формы 4f-мультиплета в

спектрах фотоэмиссии.

6. Метод определения структурных параметров вблизи поверхностей

соединений редкоземельных элементов на основе анализа угловой

зависимости интенсивности отдельных компонент фотоэмиссионного

4f-мультиплета.

Степень достоверности и апробация результатов

Результаты проведенных исследований апробированы на всероссийских и

международных конференциях и семинарах, в числе которых:

1. International Student Conference “Science and Progress-2018”, Saint-

Petersburg, Russia, 2018;

2. International Conference “Advanced Carbon Nanostructures” (ACNSЎ2019),

Saint-Petersburg, Russia, 2019;
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3. XXIII Всероссийская конференция c международным участием «Рент-

геновские и электронные спектры и химическая связь», Россия, 2019;

4. International Baltic Conference on Magnetism (IBCM-2021), Svetlogorsk,

Russia, 2021;

5. Семинары лаборатории электронной и спиновой структуры наносистем

физического факультета СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия, 2017-2021.

О высокой достоверности полученных результатов говорит их публикация

в рецензируемых международных изданиях.

Публикации

Основные материалы диссертации изложены в пяти научных статьях [1,

2, 3, 4, 5], которые опубликованы в рецензируемых журналах, индексируемых

базами данных РИНЦ, Web of Science и Scopus.

Личный вклад автора

Постановка цели и задач исследования, анализ и обсуждение полученных

результатов, формулировка основных выводов и положений, выносимых на за-

щиту, осуществлялись совместно с научным руководителем. Основной вклад

автора состоит в непосредственной разработке новых методик использования

ФЭС и ФД для изучения структуры квазидвумерных материалов, их магнетизма,

валентности РЗЭ в них, а также свойств кристаллического поля вблизи поверх-

ности. Все, приведенные в работе результаты теоретического моделирования,

получены автором лично. Данные ФД были получены при непосредственном

участии автора в экспериментах. Другие данные были получены в коопера-

ции с коллегами автора, что подробно разъяснено в соответствующих разделах

диссертации. Роль автора в получении этих данных состояла в определении оп-

тимальных условий измерений и теоретическом предсказании их результатов.

Анализ всех экспериментальных результатов был проведен автором лично или

при его непосредственном участии.

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, четырех глав и

заключения. Полное изложение диссертации на русском языке представлено на

212 страницах, что включает 5 таблиц и 53 рисунка. Список процитированной

литературы содержит 247 ссылок.
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Глава 1. Обзор литературы

1.1 Методики анализа структуры поверхности с помощью фотоэлектронной

дифракции

Ультратонкие пленки толщиной в 0.1-10 нм (1-50 монослоев), выращен-

ные на подложках монокристаллов, в настоящее время стали важным объектом

исследований в физике и химии твердого тела, материаловедении и разработках

новых электронных устройств [6]. Ультратонкие пленки могут синтезировать-

ся с априори непредсказуемым строением, которое часто заметно отличается

от структуры объемной фазы для одного и того же материала. Хорошим то-

му примером могут быть поверхностные слои с искаженной (по сравнению

с объемом) структурой и метастабильными фазами (стабильными только при

высоких значениях давления и (или) температуры), которые вырастают в ситу-

ации, когда постоянные решеток пленки и подложки заметно отличаются. Но

даже в этом случае пленка может восстановить структуру, присущую объемно-

му материалу, когда ее толщина достигнет значения порядка 10-20 монослоев.

Поэтому интерес для структурного анализа будут представлять только первые

десять монослоев такой пленки. Подобные изменения структуры пленки (даже

относительно малые) могут значительно повлиять на ее свойства, например, мо-

гут неожиданно проявиться новые магнитные [7] и химические [8] свойства,

которые сделают возможным применение системы пленка-подложка в магнит-

ных элементах памяти с высокой плотностью хранения информации, сенсорных

устройствах, а также биметаллических и композитных катализаторах. Следова-

тельно, кажется очевидным, что для полного понимания свойств таких систем

очень важно обладать инструментом, позволяющем достаточно точно опреде-

лять их структурные параметры с глубиной анализа порядка первых десяти

монослоев. Таковым может стать метод фотоэлектронной дифракции (ФД), ко-

торый не только отвечает вышеназванным требованиям, но и может открыть

принципиально новые горизонты расширения возможностей методик структур-

ного анализа.
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1.1.1 Теоретические основы метода фотоэлектронной дифракции

ФД-эксперимент немыслим без теоретического моделирования фотоэлек-

тронной дифракции [9]. Существует несколько различных подходов к описанию

и моделированию процесса ФД. Они отличаются по степени сложности, точно-

сти и области применимости. Для того чтобы наглядно проследить взаимосвязь

структурных параметров и интенсивности ФД, рассмотрим наиболее про-

стое приближение однократно рассеянных плоских волн (ПОР-ПВ). Данное

приближение активно применялась для исследования угловых зависимостей фо-

тоэмиссии до середины 1980-х гг.

Пусть на некоторый атом в кластере воздействует рентгеновское излучение

с поляризацией ε и энергией достаточной для эмиссии электрона с остовного

уровня (рис. 1.1). Если начальному состоянию остовного электрона соответ-

Рисунок 1.1 — Схема фотоэлектронной дифракции в ПОР-ПВ [9].

ствует волновая функция ψc(r), а конечное состояние фотоэлектронной волны

описывается функцией ψ(r,k), тогда для фотоэлектронной интенсивности в ди-

польном приближении можно записать

I(k) ∝ |〈ψ(r,k)|ε · r|ψc(r)〉|2. (1.1)

Волновая функция конечного состояния должна представлять собой су-

перпозицию первоначальной (нерассеянной) волны φ0(r,k) и всевозможных

однократно рассеянных внутри атомного кластера волн φj(r,rj → k), которые
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стали результатом акта рассеяния эмитированной волны φ0 на атоме-рассеива-

теле j в положении rj, и покинули поверхность твердого тела в направлении k.

Таким образом, результирующая волновая функция может быть записана в виде:

ψ(r,k) = φ0(r,k) +
∑︁

𝑖

φ𝑗(r,rj → k). (1.2)

Поскольку считается, что детектор находится на бесконечном расстоянии

от поверхности в направлении k, все волны в уравнении (1.2) в пределе должны

принимать форму сферической волны:

φ0 ∝
𝑒𝑥𝑝(𝑖kr)

𝑟
или φ𝑗 ∝

𝑒𝑥𝑝(𝑖k(r− rj))

|r− rj|
(1.3)

Ясно, что амплитуда сферической волны φ0 будет убывать при ее движе-

нии к атому-рассеивателю, как 1/𝑟𝑗 . Это является одной из причин того, почему

ФД считается методикой изучения ближнего атомного порядка (к этому также

прибавляется факт существования неупругого рассеяния в твердом теле). Ес-

ли угол рассеяния равен θ𝑗 , то разность хода между волнами φ0 и φ𝑗 - это

𝑟𝑗(1 − 𝑐𝑜𝑠θ). Именно эти разности хода содержат в себе наибольшую часть ин-

формации о длине связи между атомами.

При рассмотрении фотоэлектронной эмиссии в данной модели удобно счи-

тать, что конечное состояние входит в дипольный матричный элемент перехода

в виде волны p-симметрии (это приближение хорошо работает в случае эмиссии

с s-оболочки). В этом случае матричный элемент будет пропорционален ε · k.

Для эмиссии из других оболочек с орбитальным моментом 𝑙, отличным от ну-

ля, о такой зависимости говорить нельзя, поскольку необходимо рассматривать

каналы переходов на 𝑙 + 1 и 𝑙 − 1 оболочки [10]. Следует, однако, отметить, что

при высоких энергиях приближение конечного p-состояния может работать и

для эмиссии с отличных от s- оболочек.

Рассеяние электрона на атоме, порождающее волну φ𝑗, может быть про-

анализировано в рамках метода парциальных волн теории рассеяния. В этом

подходе рассматривается процесс рассеяния плоской волны φ0 на центральном

потенциале 𝑉𝑗(𝑟), результат которого может быть записан с помощью комплекс-

ного фактора рассеяния плоской волны:

𝑓𝑗(θ𝑗) = |𝑓𝑗(θ𝑗)|𝑒𝑥𝑝[𝑖ϕ𝑗(θ𝑗)], (1.4)
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где ϕ𝑗 - это фазовый сдвиг, связанный с рассеянием, как

φ𝑗(r,rj → k) ∝ φ0(r,k) · 𝑓𝑗(θ𝑗). (1.5)

Фактор рассеяния может быть посчитан из фазовых сдвигов парциальных

волн δ𝑙 в соответствии с известной формулой:

𝑓(θ) = (2𝑖𝑘)−1
∞
∑︁

𝑙=0

(2𝑙 + 1)[𝑒𝑥𝑝(2𝑖δ𝑙)− 1]𝑃𝑙(𝑐𝑜𝑠θ) , (1.6)

где 𝑃𝑙 - это полиномы Лежандра. Для больших значений 𝑟 рассеянная волна

φ𝑗, следовательно, должна быть пропорциональна 𝑓𝑗(θ𝑗)𝑒𝑥𝑝[𝑖k(r− rj)]|r− rj|,
и иметь по отношению к φ0 фазовый сдвиг, равный 𝑘𝑟𝑗(1 − 𝑐𝑜𝑠θ𝑗) + ϕ𝑗(θ𝑗),

вызванный разностью хода волн и рассеянием. Таким образом, все процессы

рассеяния в кластере, описываемые через 𝑓𝑗(θ𝑗), в методе парциальных плоских

волн будут определяться набором центральных рассеивающих атомных потен-

циалов в кластере. Стоит, однако, отметить, что такое представление атомных

потенциалов является достаточно грубым и для расчетов рассеяния в атомных

кластерах более уместным считается использование приближения MT-потенци-

ала (или Muffin-tin-потенциала), которое также широко используется в теории

ДМЭ [11]. Использование МТ-подхода позволяет сконструировать более точные

модели потенциалов в атомном кластере с учетом возможности перекрытия за-

рядовых плотностей и самих потенциалов. Как правило, 𝑓𝑗 для свободного атома

имеет большую амплитуду в направлении прямого рассеяния, чем его MT-ана-

лог, что связано с пренебрежением подобным перекрытием [12].

В расчетах также необходимо учитывать влияние неупругого рассеяния на

амплитуду электронной волны при ее движении к поверхности. Если интенсив-

ность падает, как 𝑒𝑥𝑝(−𝐿/Λ𝑒) (где 𝐿 - это длина пути под поверхностью, а Λ𝑒

- длина затухания) тогда чисто феноменологически можно считать, что ампли-

туда волны должна уменьшаться, как корень этого выражения: 𝑒𝑥𝑝(−𝐿/2Λ𝑒) ≡
𝑒𝑥𝑝(−γ𝐿). Каждая волна φ0 или φ𝑗 должна, таким образом, умножаться на этот

экспоненциальный множитель, включающий в себя длину пути, проходимого

этой волной до того, как покинуть поверхность. Точное определение парамет-

ра Λ𝑒 является отдельной и непростой задачей для каждого типа исследуемого

материала. К счастью, можно с уверенностью констатировать, что особенности

дифракционной картины, используемые для идентификации структуры образ-

ца, достаточно слабо меняются при варьировании Λ𝑒 в приемлемом диапазоне,
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поэтому выбор точного значения этого параметра в модельных расчетах не яв-

ляется критически важным [13].

Динамические атомные смещения в твердом теле также потенциально

могут влиять на интерференционные эффекты. В простейшем варианте такое

влияние учитывают посредством умножения всех φ𝑗 на 𝑊𝑗 - фактор Дебая-

Валера (зависящий от температуры):

𝑊𝑗(𝑇 ) = 𝑒𝑥𝑝[−∆𝑘2𝑗 �̄�
2
𝑗(𝑇 )] = 𝑒𝑥𝑝[−2𝑘2(1− 𝑐𝑜𝑠θ𝑗)�̄�

2
𝑗(𝑇 )], (1.7)

где ∆𝑘𝑗 - это изменение амплитуды волнового вектора, вследствие рассеяния, а

�̄�
2
𝑗(𝑇 ) - температурно-зависимое динамическое атомное смещение атома j (кор-

реляция в движении атомов в первом приближении не учитывается). �̄�
2
𝑗(𝑇 ) или

соответствующие температуры Дебая для расчетов обычно берутся из лите-

ратурных данных. Вследствие присутствия в формуле множителя (1 − 𝑐𝑜𝑠θ𝑗),

считается, что учет колебательных эффектов имеет слабое значение при доми-

нировании прямого рассеяния (при высоких энергиях), но может быть очень

важным при доминировании обратного рассеяния (низких энергиях) [13].

Учитывая все вышесказанное, в простейшем подходе ПОР-ПВ для фото-

электронной интенсивности 𝐼(k) можно записать выражение:

𝐼(k) ∝
∫︁

⃒

⃒

⃒

⃒

⃒

ε · k𝑒−γ𝐿 +
∑︁

𝑗

ε · rj
𝑟𝑗

|𝑓𝑗(θ𝑗)|𝑊𝑗𝑒
−γ𝐿𝑗 {𝑒𝑥𝑝𝑖[𝑘𝑟𝑗(1− 𝑐𝑜𝑠(θ𝑗) +ψ𝑗(θ𝑗)]}

⃒

⃒

⃒

⃒

⃒

2

𝑑ε+

+
∑︁

𝑗

∫︁

(ε · rj)2
|𝑓𝑗(θ𝑗)|2

𝑟2𝑗
(1−𝑊 2

𝑗 )𝑒
−2γ𝐿𝑗𝑑ε.

(1.8)

Таким образом, из выражения (1.8) хорошо видно, что распределение

интенсивности фотоэмиссии по волновому вектору k (а значит по энергии

фотоэлектронов и их углу вылета) отражает пространственную геометрию

ближайшего окружения выбранного атома-эмиттера. Измеряемая в РФД-экспе-

рименте интенсивность фотоэмиссии является суперпозицией интенсивностей

𝐼(k) от отдельных некогерентных атомов-эмиттеров, каждый из которых имеет

свое локальное окружение [9].

Выражения, полученные в ПОР-ПВ могут принимать еще более про-

стой вид в случае использования электронов высоких энергий: 𝐸 ⩾ 1000 эВ.
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Рассмотрим зависимость комплексного фактора атомного рассеяния fj(θj) =

|fj(θj)|exp[iψj(θj)] в уравнении (1.8) от кинетической энергии фотоэлектрона

E и угла рассеяния θj. Как показывают расчеты амплитуды атомного рассеяния

[14], при условии: E � 1000 эВ эта величина оказывается существенно анизо-

тропной (рис. 1.2). В этом случае амплитуда оказывается отличной от нуля лишь

в узком диапазоне углов рассеяния θj вблизи направления эмиттер-рассеива-

тель, а эффектами обратного рассеяния можно пренебречь с хорошей точностью.

Как следствие, максимумы фотоэлектронной эмиссии будут располагаться в на-

правлениях, соответствующих прямому рассеянию (k ‖ rj, θj ≈ 0), а значит

указывать на ближайшие к эмиттеру атомы, положения которых задаются векто-

рами rj. Распределение максимумов интенсивности на дифракционной картине,

таким образом, будет полностью отражать геометрию ближайшего окружения

эмиттера.

Рисунок 1.2 — Угловое распределение амплитуды рассеяния электрона |f(θ)|
на атомах Ni и O при энергии электрона 60 —1000 эВ. Угол 0◦ соответствует

направлению прямого рассеяния [14].
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При уменьшении энергии фотоэлектронов (𝐸 ⩽ 1000 эВ) эффекты об-

ратного рассеяния начинают играть все более весомую роль, а приближение

прямого рассеяния теряет свою правдоподобность, что может приводить к

неправильной интерпретации экспериментальных результатов. В этом случае

для проведения количественного структурного анализа методом ПОР-ПВ необ-

ходимы полные расчеты интенсивности фотоэмиссии 𝐼(k) [15]. Рассчитанные

угловые полярные или азимутальные (или энергетические) зависимости срав-

ниваются с экспериментальными данными, а затем методом проб и ошибок

подбирается структура атомного кластера, которая дает наилучшее согласие

теории и эксперимента. Считается, что применение ПОР-ПВ подхода для анали-

за результатов ФД-эксперимента возможно в области кинетических энергий не

менее 300 эВ при условии использования специальных подгоночных коэффици-

ентов («damping» coefficients) [15].

Если задачей исследования стоит рассмотрение положения эмиттера по

отношению к какому-либо нижележащему атомному слою (например, в том

случае, когда эмиттер это атом молекулы, адсорбированной на поверхности),

то необходимым становится использование электронов низких энергий, для ко-

торых обратное рассеяние имеет доминирующий вклад в процесс дифракции.

Однако, как уже говорилось ранее, в области невысоких кинетических энергий

(𝐸 ⩽ 300 эВ) приближение s-фотоэмиссии становится неудовлетворительным, а

расхождение с экспериментом может оказаться критическим. Расчеты в ПОР-ПВ

показывают, что тип конечного состояния фотоэлектрона (тип волны — s, p, d, f,

g или h) при низких кинетических энергиях 𝐸 ⩽ 100 эВ становится определяю-

щим для вида дифракционной картины [16] и не может быть аппроксимирован

p-орбиталью, как это принято делать в случае высоких энергий. Таким образом,

в случае низких значений 𝐸 необходимы детальные расчеты дипольных матрич-

ных элементов фотоэмиссии двух конечных интерферирующих состояний [9].

В настоящее время считается, что метод ПОР-ПВ потерял свою акту-

альность. Его заменили более реалистичные подходы, которые рассматривают

рассеяние сферических фотоэлектронных волн в приближениях однократного и

многократного рассеяния [17, 18, 19] - так называемые методы рассеяния сфе-

рических волн (ПОР-CВ, ПМР-СВ). Применение аппроксимации сферических

волн даже в приближении однократного рассеяния ПОР-CВ существенно расши-

ряет возможности ФД при структурном анализе упорядоченных адсорбционных
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и эпитаксиальных структур. Для этих систем часто удается пренебречь эффек-

тами многократного рассеяния и установить структурные параметры с хорошей

точностью [20, 21], так как приближение ПОР хорошо подходит для анализа ин-

терференции обратно рассеянных фотоэлектронов атомов адсорбата (при этом

используются электроны низких энергий). Однако, для ряда ситуаций рассмот-

рение только лишь актов однократного рассеяния является недостаточным. Так,

в случае прямого рассеяния, когда эмиттер находится под несколькими слоями

рассеивающих атомов, эффекты многократного рассеяния оказывают существен-

ное влияние на формирование дифракционной картины. Это может выражаться

в заметном ослаблении пиков прямого рассеяния, а также возникновении до-

полнительной тонкой структуры углового распределения интенсивности [14, 22].

Кроме того, считается, что для обеспечения наилучшей точности количественно-

го структурного анализа теорию ПМР следует также использовать при анализе

эпитаксиальных слоев и молекулярных адсорбционных систем. Теория много-

кратного рассеяния является достаточно сложной для понимания, но, по своей

сути, базируется на тех же принципах, что и простейшая теория ПОР-ПВ.

Наиболее популярными на сегодняшний день вычислительными пакетами, про-

граммный код которых написан на основе теории ПМР-СВ, являются MSCD

[23] и EDAC [24].

1.1.2 Положение метода фотоэлектронной дифракции среди существующих

методов структурного анализа

Одной из главных задач, ориентированных на изучение свойств поверхно-

сти, является точное описание ее атомной структуры. Структурная информация

является необходимым условием проведения любых расчетов электронных

свойств поверхности, а также ключом к пониманию ее химических свойств

(таких, как, например, гетерогенный катализ). Именно поэтому на протяже-

нии последних 30-40 лет большое внимание привлекало к себе развитие

экспериментальных методик, позволяющих получать информацию о структуре

поверхности. Среди спектроскопических и дифракционных методик с точ-

ки зрения получения точных значений структурных параметров особо можно

выделить дифракцию медленных электронов (ДМЭ) [11, 25], поверхностную
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дальнюю тонкую структуру рентгеновского спектра поглощения (ПДТСРСП)

[26, 27] и спектроскопию рассеяния ионов малых, средних и высоких энергий

(спектроскопия рассеяния медленных ионов Џ СРМИ, спектроскопия рассеяния

ионов средних энергий Џ СРИСЭ и спектроскопия рассеяния быстрых ионов Џ

СРБИ [28]. Самым популярным из этих подходов можно, пожалуй, назвать метод

ДМЭ, применению которого посвящено наибольшее число научных публикаций.

С помощью ДМЭ было исследовано большое количество различных видов

чистых кристаллических поверхностей и поверхностей, покрытых адсорбатом.

С практической точки зрения метод ДМЭ привлекателен тем, что он может быть

достаточно просто реализован почти в любой лаборатории, занимающейся ис-

следованиями поверхности монокристаллов. Кроме того, общепринято считать,

что на сегодняшний день метод ДМЭ достиг пределов своего развития и являет-

ся неким эталоном, с которым стараются сравнивать результаты всех других

структурных методик. Следует, однако, отметить, что методу ДМЭ присущи

свои ограничения и трудности в использовании. В своей традиционной реали-

зации он полагается на дальний (двумерный) порядок в структуре поверхности,

которым не обладают многие системы с адсорбатами (например, системы с мо-

лекулами на поверхности, в особенности при коадсорбции различных молекул

на поверхности). Круг его применения также ограничен некоторыми условия-

ми проведения экспериментов по ДМЭ. Так, например, многие молекулы при

адсорбции становятся очень чувствительны к воздействию электронного пучка

(может произойти их распад или десорбция с поверхности).

В ДМЭ верхние слои поверхности зондируются электронами, испущен-

ными из внешнего источника (электронной пушки). Проникая в твердое тело,

электроны рассеиваются на кристаллической решетке поверхности и испытыва-

ют интерференцию, результат которой будет отражать порядок расположения

атомов. Однако, как известно, твердое тело и само может быть источником

электронов. Благодаря явлению фотоэффекта посредством рентгеновского излу-

чения возможно возбуждение электронов с глубоких остовных уровней атомов

вещества. Возбужденные электроны до того, как покинуть твердое тело, мо-

гут претерпевать рассеяние на ближайшем окружении атома-эмиттера. При этом

первичная и рассеянная электронные волны, после достижения ими детектора,

могут интерферировать между собой. Результат такой интерференции будет за-

висеть от сдвига фаз между этими волнами, т. е. от их разницы хода, а значит
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от расположения атомов-рассеивателей относительно атома-эмиттера. Интерфе-

ренция электронов на детекторе будет приводить к возникновению угловых и

энергетических зависимостей фотоэлектронной интенсивности, которые долж-

ны отражать атомную структуру изучаемого объекта. Данный метод, в основе

которого лежит дифракция возбужденных фотоэлектронов, носит название фо-

тоэлектронной дифракции (ФД). Очевидно, что метод ФД работает на тех же

принципах, что и ДМЭ, однако тот факт, что в данном случае источниками пер-

вичных электронов являются сами атомы образца, дает ФД некоторые важные

преимущества перед ДМЭ. В частности, в ФД все фазовые сдвиги определяют-

ся положением конкретно выделенного атома-эмиттера относительно изучаемой

структуры, в то время как ДМЭ картина главным образом зависит от того, какую

суперструктуру адслой (целиком) образует с подложкой. Вследствие этого мож-

но сделать вывод о том, что метод ФД лучше подходит для изучения ближнего

порядка атомной структуры, нежели ДМЭ. В то же время последний должен

быть более чувствителен к дальнему порядку, чем ФД, вследствие затухания

фотоэлектронной волны при ее движении в твердом теле. Однако, самой важ-

ной особенностью метода ФД является то, что он обладает чувствительностью

к сорту атома-эмиттера и его химическому состоянию благодаря тому, что от

этого сильно зависит энергия связи внутренних электронных уровней атома с

которых возбуждаются фотоэлектроны, испытывающие дифракцию. Это имеет

особое значение при исследовании сложных систем с адсорбатами, поскольку

в этом случае ФД позволяет независимо и по-отдельности исследовать ближай-

шие окружения отличающихся атомов внутри одного адсорбированного слоя, а

значит различать структурные параметры, относящиеся к различным адсорби-

рованным атомам.

Многое из вышесказанного можно отнести и к методу ПДТСРСП, упоми-

навшемся ранее. На рис. 1.3 изображены основные пути рассеяния электронов

в методах ФД и ПДТСРСП. В то время, как ФД включает в себя измерение

фотоэлектронного сигнала от некоторого остовного уровня в определенных на-

правлениях за пределами кристалла, ПДТСРСП представляет собой измерение

полного сечения фотоионизации, которое находится в некоторой зависимости

от путей рассеяния электронов, возвращающихся к эмиттеру и оказывающих

влияние на амплитуду волновой функции конечного состояния фотоэлек-

трона. Детальное рассмотрение методики использования ПДТСРСП можно

обнаружить в ряде литературных источников [26, 27], но даже из простого
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а b

Рисунок 1.3 — Схематический рисунок, демонстрирующий основные пути рассе-

яния электронов, вовлеченных в процесс интерференции в (а) фотоэлектронной

дифракции с обратным рассеянием от эмиттера-адсорбата и в (b) ПДТСРСП ме-

тоде для той же геометрии.

рассмотрения рисунка 1.3 очевидно, что метод ПДТСРСП главным образом

чувствителен к длинам связи между эмиттером и атомами его ближайшего

окружения, поскольку все пути однократного рассеяния включают длины связи,

помноженные на два. По контрасту с ПДТСРСП фазовые сдвиги в ФД одно-

временно включают в себя информацию о длинах связи и положении заданного

атома-эмиттера. Тем не менее, информация о взаимном положении атомов так-

же должна содержаться в данных ПДТСРСП (в более сложной форме, чем в

ФД), особенно сильно это проявляется в зависимости амплитуд ПДТСРСП от

направления поляризации. Продолжая сравнение этих двух методов, стоит отме-

тить, что хотя дифференциальное сечение фотоионизации (обладающее угловым

разрешением), измеряемое в ФД, и значительно меньше, чем полное сечение

фотоионизации (усредненное по углам) измерений ДТСРСП, но его почти так

же легко измерять при условии достаточной яркости источника возбуждающего

излучения. При этом интерференционные модуляции фотоэлектронной интен-

сивности в методе ФД обычно в 10 и более раз больше по амплитуде, чем в

методе ПДТСРСП. Так же следует отметить, что в случае проведения ФД-изме-

рений при большом количестве различных направлений вылета фотоэлектронов,

удается получить существенно больший объем экспериментальных данных по

сравнению со сферически усредненными измерениями ДТСРСП, что позволяет

улучшить точность определения структурных параметров.

Самым существенным вопросом при сравнении трех вышеназванных ме-

тодов (ДМЭ, ФД и ДТСРСП) является вопрос о границах их применимости
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(рис. 1.4). Тот факт, что носителем структурной информации в спектрах ДТСР-

СП является коэффициент поглощения рентгеновских лучей, который возможно

измерить для вещества в любом агрегатном состоянии [29] делает этот ме-

тод наиболее универсальным, но не обладающем рядом важных достоинств

ФД, которые были ранее подчеркнуты. ДМЭ может предоставить очень де-

тальную структурную информацию касательно поверхностных атомных слоев,

но он ограничен требованием дальнего порядка в трансляционной симметрии

вдоль поверхности, что выполняется далеко не для всех исследуемых материа-

лов. Метод ФД требователен только к наличию ближнего порядка в окружении

эмиттера, однако и этот подход имеет свои пределы применимости. Так, струк-

турный анализ поликристаллических и аморфных поверхностных слоев методом

ФД осуществлен быть не может, поскольку пространственная ориентация бли-

жайшего окружения атома-эмиттера в этом случае будет меняться вместе с

положением самого эмиттера и полный набор всех возможных положений будет

настолько большим, что выделить какие-либо конкретные различные окружения

эмиттера будет невозможно. Очевидно, что необходимым условием структурной

интерпретации ФД данных является ограниченное число положений эмиттера в

кристаллической решетке исследуемого материала.

Таким образом, метод ФД по сфере своей применимости занимает про-

межуточное положение между ДТСРСП и ДМЭ, обладая при этом некоторыми

уникальными особенностями, которые делают его применение почти незамени-

мым для целого ряда задач структурного анализа.

Сравнивая метод ФД с микроскопическими методиками, стоит рассмот-

реть, пожалуй, самый востребованный и популярный на сегодняшний день

метод сканирующей туннельной микроскопии (СТМ), позволяющий получать

изображения поверхности с атомарным разрешением. Однако, СТМ фактиче-

ски визуализирует плотность электронных состояний вблизи уровня Ферми для

поверхностных атомов. Поэтому изображения поверхности в СТМ не являют-

ся реальными картинами расположения атомов и могут весьма неоднозначно

зависеть от сорта поверхностных атомов. Кроме того, структурная информа-

ция, получаемая с помощью данного метода, почти всегда ограничена самым

верхним атомным слоем поверхности и только в очень редких случаях СТМ

позволяет исследовать второй и третий атомарные слои поверхности. Некото-

рые другие электронные микроскопии (например, просвечивающая электронная
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Рисунок 1.4 — Иллюстрация возможностей методов ДТСРСП, РФД и ДМЭ при

исследовании структуры поверхности твердого тела [30]. (а) Пути рассеяния

электронов в методах. (b) Структуры поверхностей: 1 — поверхность монокри-

сталла и эпитаксиальные слои, 2 — периодические структуры с упорядоченным

расположением атомов и атомных кластеров, 3 — непериодические структуры с

однотипным строением и ориентацией атомных кластеров, 4 — поверхностные

структуры без порядка и взаимной ориентации. Отмеченным методам постав-

лена оценка «Да» или «Нет» в зависимости от их способности анализировать

различные структуры на поверхности.

микроскопия (ПЭМ или TEM - Transmission Electron Microscopy)) потенциаль-

но могут обеспечить получение необходимой структурной информации, но они

сильно ограничены требованиями к подготовке образцов, которые в свою оче-

редь сужают круг, доступных для исследования данным методом, образцов

Говоря еще об одном распространенном методе структурного анализа -

рентгеновской дифракции, нужно отметить, что он зарекомендовал себя как

объемно-чувствительный метод, даже несмотря на то, что анализ поверхности

также возможен при получении экспериментальных данных под скользящими

углами.

Если подходить к рассмотрению различных методов с точки зрения

выполнения задачи структурного анализа тонких кристаллических слоев, то

необходимым требованием к методу должна быть возможность изучения

окружения каждой отдельно взятой компоненты тонкой пленки. В идеале
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инструментом такого анализа должен быть неразрушающий метод, чувстви-

тельный к ближнему порядку атомов, а также имеющий чувствительность к

типу атома и его положению относительно ближайшего окружения. В то же

время, рассеяние электрона на атоме удовлетворяет поставленным выше тре-

бованиям: оно неразрушающее и, вследствие неупругого затухания, должно

быть чувствительно к ближнему порядку атомов. Поэтому кажется очевидным,

что искомый нами «идеальный» метод должен каким-либо образом полагать-

ся на явление упругого рассеяния. В большинстве распространенных методик,

использующих явление электронной дифракции, источник электронов и детек-

тор находятся за пределами образца (рис. 1.5). Например, в ДМЭ используется

scattered
electrons

scattered
electrons

scattered
electrons

scattered
electrons

photons

electron beam

electron beam

electron beam

а) LEED b) RHEED c) TEM d) PED

Рисунок 1.5 — Сравнение различных методик, основанных на электронном рас-

сеянии и направленных на исследование структуры ультратонких слоев. Методы

(а), (b) и (c) отличаются по энергии первичного электронного пучка и геометрии

эксперимента. (d) В методе ФД первичные электроны возникают в результате

фотоэмиссии.

пучок внешних электронов с энергией в диапазоне 20-300 эВ, а детектируе-

мая дифракционная картина формируется обратно-рассеянными компонентами

первоначального электронного пучка. В родственном ДМЭ методе дифракции

отраженных быстрых электронов (ДОБЭ или RHEED - Reflection High Energy

Electron Diffraction) используются электроны с энергиями порядка нескольких

десятков кэВ, падающие и выходящие из образца под скользящими углами. В

ПЭМ пучок высокоэнергетических электронов (порядка 10-120 кэВ) проходит

через очень тонкий образец (толщиной меньше, чем 200 нм). В противополож-

ность этим методикам, как уже отмечалось ранее, в ФД источником электронов

являются сами атомы образца. Благодаря этому ФД имеет сильную родственную
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связь с рентгеновской фотоэлектронной спектроскопией (РФЭС), вследствие

чего аккумулирует информацию о составе, структуре и природе химического

взаимодействия элементов в поверхностном слое. Благодаря этому становит-

ся возможным устанавливать относительные позиции атомов одного и того же

элемента, но находящиеся в разных химических состояниях. Таким образом,

метод ФД обладает всеми вышеназванными требованиями, которые мы предъ-

явили к необходимому для нас методу структурного анализа, и поэтому может

служить наиболее подходящим инструментом для решения определенного кру-

га задач структурного анализа, связанных с изучением ультратонких пленок.

Фактически, ФД уже давно успешно применяется для анализа роста тонких

пленок и процессов хемосорбции на монокристаллах [15, 31, 32]. Благодаря

чувствительности ФД к расположению атомов ближайшего окружения стано-

вится возможным изучение не только поверхности монокристаллов, но и более

сложных объектов, таких как группы поверхностных нанокластеров, облада-

ющих одинаковой структурой и ориентацией относительно поверхности (рис.

1.4). Подобные кластеры (размер которых может не превышать 10 ангстрем),

к примеру, образуются на первых этапах эпитаксиального роста тонких пле-

нок [33]. Другим подходящим для исследования методом ФД объектом являются

адсорбированные на поверхности слои молекул, в случае, когда не образуется

упорядоченной суперструктуры между поверхностью и адсорбатом, но адсорби-

рованные молекулы занимают определенные положения по отношению к атомам

первого атомарного слоя поверхности [34, 35]. Структурный анализ столь малых

атомных поверхностных комплексов и кластеров является приоритетом только

лишь метода ФД [9].

1.1.3 Основные направления применения метода ФД

Экспериментальные методы на основе явления ФД основаны на том факте,

что интерференция рассеянных на некоторой атомной структуре электронных

волн приводит к возникновению некоторых угловых и энергетических моду-

ляций интенсивности, иначе говоря, анизотропному угловому распределению

фотоэлектронов и осцилляционной зависимости интенсивности от кинетической
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энергии фотоэлектронов. Таким образом, существует два способа эксперимен-

тального использования явления ФД:

1. Измерение углового распределения фотоэлектронной интенсивности

𝐼(θ,φ) (где θ и φ это заданное направление вылета фотоэлектронов

в сферических координатах) при фиксированной кинетической энергии

электронов.

2. Измерение энергетической зависимости 𝐼(𝐸кин) в некотором фиксиро-

ванном направлении фотоэлектронной эмиссии.

В данном разделе будем называть первый подход фотоэлектронной ди-

фракцией с угловым сканированием (ФД-УС), а второй подход фотоэлектронной

дифракцией с энергетическим сканированием (ФД-ЭС).

Важным отличием этих двух методов является тот факт, что метод ФД-УС

может быть реализован с использованием излучения лабораторной рентге-

новской трубки, в то время как для проведения экспериментов по ФД-ЭС

необходимо синхротронное излучение (СИ). Именно поэтому в первые де-

сятилетия своего существования для проведения экспериментов по ФД-УС

применялось только лабораторное рентгеновское излучение и, как следствие,

фотоэлектроны высоких энергий с сильным преобладанием эффектов, связан-

ных с прямым рассеянием. Благодаря этому такое широкое распространение

приобрела теория ПОР-ПВ, удовлетворительно описывающая эксперименталь-

ные результаты ФД-УС в случае использования излучения высоких энергий в

диапазоне мягкого рентгеновского излучения. Именно поэтому на заре свое-

го появления метод ФД-УС позиционировался в основном, как подход прямого

электронного рассеяния, и его применение состояло в анализе дифракционных

особенностей нулевого порядка в дифракционной картине углового распределе-

нии фотоэлектронов [15, 36, 12]. Такой подход является достаточно простым,

поскольку направление пика прямого рассеяния с хорошей точностью показы-

вает направление межатомной связи в реальном пространстве, независимо от

значения орбитального момента начального состояния (приближение s-фото-

эмиссии).

Для такого подхода существовало всего две области применения:

1. Определение направлений межатомных связей в поверхностной об-

ласти твердых тел, позволяющее получить важную информацию о

геометрии и ориентации изучаемого объекта ([37, 38]).
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2. Определение относительного сдвига атомных слоев тонкой пленки от-

носительно подложки ([39]).

Приближение прямого рассеяния не позволяет выявить различия в типе

атомов-рассеивателей, если те находятся в структурно-эквивалентных позици-

ях, а также малые искажения в параметрах решетки [9]. Поэтому такой подход

может быть использован только для анализа геометрии несложных структур

с известным составом. Особенный интерес представляет применение ФД-УС

высоких энергий для определения положения и ориентации молекул на поверх-

ности металлов ([40, 41]).

Как отмечалось в предыдущем разделе, для более полного структурного

анализа используются полные расчеты зависимости интенсивности от угла вы-

лета фотоэлектрона, которые даже в рамках приближения ПОР-CВ дают весьма

неплохие результаты [42, 43, 44].

В отличие от ФД-УС метод ФД-ЭС изначально позиционировался, как

подход обратного рассеяния. Вследствие того, что применение СИ в ФД-ЭС поз-

воляло использовать электроны низких кинетических энергий, использование

несомненных преимуществ обратного рассеяния стало очевидным почти сразу

же после возникновения метода. Главным направлением использования метода

ФД-ЭС стало определение длины связи между эмиттером и рассеивателем [45].

В этом подходе детектирование фотоэлектронов фиксировано в направлении, ко-

торое соответствует обратному рассеянию электронов эмиттера на ближайшем

атоме-рассеивателе, оказывающему в данном случае определяющее влияние на

наблюдаемые дифракционные эффекты. Таким образом, в случае сканирования

по энергии фотонов, а, следовательно, и по кинетической энергии фотоэлектро-

нов, разность хода интерферирующих волн, соответствующая такому обратному

рассеянию, будет приводить к модуляциям интенсивности, имеющим период, от-

ражающий длину межатомной связи между эмиттером и рассеивателем. Подход

ФД-УС был впервые продемонстрирован группой Ширли [46], широко при-

меняется на протяжении многих лет и в настоящее время не потерял своей

популярности [47, 48, 49, 50, 51]. Необходимо отметить, что с момента сво-

его появления и по сей день, этот подход основан на использовании теории

многократного рассеяния, которая, как отмечалось в предыдущем разделе, су-

щественным образом улучшает точность определения структурных параметров.

Приблизительно до середины 1990-х годов подход ФД-УС хотя и исполь-

зовался для количественного структурного анализа [52, 44, 20], но считался
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менее точным в этом отношении методом, чем ФД-ЭС [53]. Однако, с увели-

чением распространённости применения СИ и появлением экспериментальных

станций синхротронных центров, специально оборудованных для проведения

ФД-УС-экспериментов, подход ФД-УС вышел на новый уровень и также, как и

ФД-ЭС, приобрел возможность использования низкоэнергетических фотоэлек-

тронов совместно с теми преимуществами, которые несет в себе изучение

обратного электронного рассеяния. Можно констатировать, что метод ФД-УС в

своем современном воплощении практически полностью вытеснил ФД-ЭС в тех

задачах структурного анализа, которые ранее считались его исконной областью

(например, точное определение длин межатомных связей в задачах, связанных

с изучением адсорбции на поверхности твердых тел). Важным шагом на пути

развития ФД-УС стало использование полной картины распределения фотоэлек-

тронной интенсивности 𝐼(θ,φ) в области всей полусферы выше поверхности

(в центре которой находится эмиттер), а не дискретных диапазонов азиму-

тального и полярных углов по-отдельности (зависимости 𝐼(φ) и 𝐼(θ)). Такое

существенное увеличение объема экспериментальных данных в совокупности

с применением ПМР-CВ привело к тому, что на сегодняшний день ФД-УС не

только не уступает, но и превосходит ФД-ЭС в точности определения струк-

турных параметров. Необходимо, однако, отметить, что современный ФД-УС

эксперимент является более времязатратным, чем ФД-ЭС, и предъявляет особые

требования к экспериментальной установке. С этим и связан факт того, что ФД-

ЭС по-прежнему используется и не оказался полностью вытесненным ФД-УС.

Именно ФД-УС с полным угловым сканированием позволяет с высокой

точностью восстанавливать ближайшее окружение эмиттера и даже может быть

реализован в качестве фотоэлектронной голографии [52]. На сегодняшний день

ФД-УС широко применяется для решения большого круга структурных задач

[9, 54, 55, 56]. Кроме того, постоянно возникают новые необычные формы реа-

лизации этого метода: оже-электронная дифракция [57], ФД-спектроскопия [58],

ФД для изучения намагниченности отдельных атомарных слоев [59], динамиче-

ская ФД с использованием лазера на свободных электронах [60] и другие.

Для эффективного извлечения структурной информации из результатов

измерений ФД необходимо выполнять определенные теоретические расчеты, ко-

торые предполагают некоторые существенные приближения. Во многих случаях

использование приближения прямого рассеяния для фотоэлектронов с кинети-

ческими энергиями (KE) в несколько сотен эВ или даже выше оказывается
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весьма эффективным подходом. Для таких электронов эффекты обратного рас-

сеяния довольно слабы и прямое рассеяние становится доминирующим [61, 14].

Пики прямого рассеяния появляются в направлениях к рассеивающим ато-

мам, окружающим атом-эмиттер. Такой подход может быть успешно применен

для характеристики приповерхностных слоев кристаллических твердых тел

[62, 63, 64] и эпитаксиальных пленок [65], а также для исследования ориента-

ции химических связей между поверхностью и адсорбированными молекулами

[20, 66, 67].

Отметим, что выбор эмиттера среди поверхностных атомов может быть

весьма продуктивным для исследования физических процессов и химиче-

ских реакций на поверхности [48, 68, 69], позволяя эффективно использовать

высокую чувствительность ФД к ближайшему окружению атомов. Однако, су-

ществует очевидное ограничение исследований, проводимых в режиме прямого

рассеяния. А именно тот факт, что, когда атом, который действует как излучатель

фотоэлектронной волны, выбирается из самого верхнего атомного слоя, анализ

PED практически не дает информации о положении эмиттера относительно ни-

жележащих атомных слоев. Для таких подобных задач полезно применять ФД с

использованием фотоэлектронов с низкой КЭ (порядка 100-200 эВ), когда про-

цессы обратного рассеяния проявляют себя значительно сильнее [70]. Однако, в

этом случае заметно доминируют эффекты многократного рассеяния. Это зна-

чительно усложняет интерпретацию экспериментальных данных, и поэтому для

анализа таких данных ФД необходимо выполнять сложные расчеты в рамках

теории многократного рассеяния [24].

В конце этого раздела хотелось бы заключить, что несмотря на то, что

метод ФД существует в широком смысле уже достаточно давно, этот подход

все еще находится в стадии своего бурного развития. Об этом свидетельствует

тот факт, что и сегодня почти каждый год продолжают появляться публикации

с предложениями новых воплощений данного метода. Это говорит о большом

потенциале метода ФД для атомного структурного анализа. Поэтому реализация

этого потенциала на сегодняшний день является достаточно важной задачей в

сфере развития методов структурного анализа.
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1.1.4 Фотоэлектронная голография

Общий подход в теоретическом анализе данных ФД эксперимента за-

ключается в создании модельного атомного кластера изучаемой системы и

оптимизации его структурных параметров для достижения лучшего значения

коэффициента надежности (R-фактора). Последнее количественно определяет

сходство теоретически посчитанных и экспериментально измеренных ФД кар-

тин [44, 1, 71]. Однако, задача создания модельного кластера системы является

достаточно сложной, и для ее решения полезно рассмотреть последние достиже-

ния в области фотоэлектронной голографии (ФГ). Метод ФГ примечателен тем,

что он позволяет напрямую восстанавливать картину расположения ближайших

соседей атома-эмиттера в прямом пространстве на основе ФД данных.

История ФГ берет свое начало в 1986 году, когда А. Сёке [72] высказал

идею о том, чтобы ФД-картину можно рассматривать в качестве фотоэлектрон-

ной голограммы, где в качестве источника когерентного излучения выступает

некий внутренний для твердого тела объект Џ атом-эмиттер. По аналогии с

оптической голографией ФД-картина получается, как результат интерференции

двух электронных волн, опорной и объектной, Џ первая из которых после вылета

из эмиттера не претерпевает рассеяния и взаимодействует со второй электрон-

ной волной, которая испытывает многократное рассеяние на атомах-соседях

(рис. 1.6). Результатом интерференции этих двух волн становится ФД карти-

на, которую в данном случае можно рассматривать в качестве фотоэлектронной

голограммы, содержащей в себе информацию о ближайшем атомном окружении

атома-эмиттера. Длина волны электрона, используемая для голографии, мала в

сравнении с атомными структурами, поэтому фотоэлектронная голограмма мо-

жет обеспечить детальную информацию об атомном окружении эмиттера.

Первым к реализации идеи А. Сёке в 1988 году пришел Дж. Бартон. В

своей фундаментально значимой работе: «Photoelectron Holography» [74] Бартон

предложил конкретную схему получения картины атомного окружения выбран-

ного атома-эмиттера посредством компьютерной обработки соответствующих

ФД данных. В своей методике он вычетал из общей 2π-картины интенсивность

«опорного» пучка, чтобы оставить только результат его интерференции с пред-

метным пучком:
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Рисунок 1.6 — Схема, демонстрирующая фотоэлектронную голографию [73].

χ(�⃗�) = (𝐼 − 𝐼0)/
√︀

𝐼0 =
∑︁

𝑗

|𝐹𝑗(θ𝑟𝑗𝐾)|𝑐𝑜𝑠[𝑘𝑟𝑗 − 𝑟𝑗�⃗� + φ𝑗(θ𝑟𝑗𝐾)], (1.9)

где 𝐼0 - это опорная интенсивность, 𝑓𝑗 = |𝑓𝑗| × 𝑒𝑥𝑝(𝑖φ𝑗) - комплексный

фактор рассеяния, �⃗� - вектор эмиссии, а 𝑟𝑗 - полная длина пути электрона от

эмиттера до j-го рассеивателя. Сумма по j распространяется на индексы всех

атомов-соседей, участвующих в актах многократного рассеяния.

Таким образом, χ(�⃗�) содержит в себе только интерференционную часть

ФД голограммы. Чтобы воссоздать изображение атомной структуры из этой го-

лограммы, руководствуясь логикой оптической голографии, нам, казалось бы,

следует отпечатать χ(�⃗�) на пленку и облучить ее сходящейся сферической

волной. Конечно, такой подход может звучать непрактично, однако, мы имеем

возможность заменить эти действия численными расчетами с помощью инте-

гральной теоремы Гельмгольца-Кирхгофа [75] для амплитуды волнового поля в

любой точке 𝑃0 внутри сферы 𝑆:

𝑈(𝑃0) =
𝑖𝑘

4π

∫︁∫︁

𝑆

[︁𝜕𝑈

𝜕η

𝑒𝑖𝑘|�⃗�−�⃗�|

𝑖𝑘|�⃗�− �⃗�|
− 𝑈

𝜕

𝜕η

(︁𝑒𝑖𝑘|�⃗�−�⃗�|

𝑖𝑘
|�⃗�− �⃗�|

)︁]︁

𝑑σ . (1.10)
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Расположим центр сферы 𝑆 внутри источника фотоэлектронов для того,

чтобы вектор �⃗� для сходящейся сферической волны был параллелен �⃗� для го-

лограммы. Вектор зондирования изображения �⃗� направлен от эмиттера до точки

𝑃0, а η - это нормаль к единице площади поверхности 𝑑σ в �⃗�. В приближении

Кирхгофа мы резко усекаем поле по краям голограммы.

Нас интересуют только такие точки 𝑃0, которые соответствуют рассто-

яниям от центра макроскопической сферы до положений ближайших атомов.

Для этих точек нормальные производные вычисляются простым образом и

|�⃗� − �⃗�| ≈ 𝑅 − �⃗��⃗�. Используя �⃗� = �⃗�, получим

𝑈(�⃗�) =
1

2π𝑅2

∫︁∫︁

𝑆

χ(�⃗�)𝑒−𝑖𝑘�⃗��⃗�𝑑σ. (1.11)

Таким образом, мы можем вычислить интенсивность объемного изобра-

жения в любой заданной точке �⃗�, умножив восстанавливаемую голограмму на

фазовый коэффициент и проинтегрировав полученное выражение по выбранной

сфере. Руководствуясь логикой голографической оптики, мы пришли к инте-

гралу 3D-изображения, которое, как мы теперь можем показать, на самом деле

является интегралом обратного преобразования для ФД.

Записанный интеграл для восстанавливаемого изображения ФГ представ-

ляет собой двойной интеграл Фурье. Из этого примечательного результата

следует то, что мы можем получить изображение атомной структуры по-

верхности путем нормализации и фазирования двумерной фотоэлектронной

дифракционной картины и применения двумерного быстрого преобразования

Фурье.

Так применяя полученную формулу 1.11 на ФД картине S1s системы

𝑐(2 × 2)𝑆/𝑁𝑖(001) с использованием Фурье-преобразования, Бартон получил

изображения соседних атомов для выбранного атома-эмиттера (рис. 1.7). Од-

нако, точность определения координат атомов ближайшего окружения эмиттера

получалась крайне невысокой. Кроме того, особенности процедуры обратного

Фурье-преобразования приводили к появлению нереального зеркального изоб-

ражения атомной структуры выше эмитера (рис. 1.7).

Со временем были предложены различные алгоритмы реконструкции фо-

тоэлектронных голограмм, а также новые методики их измерений, с целью

уменьшения влияния анизотропии коэффициента рассеяния и учета углово-

го момента излучаемой волны [76]. В качестве примера можно привести

подход «близкого узла» (near-node approach) [77] и метод дифференциальной
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Рисунок 1.7 — Срез вдоль направления (100) изображения ближайшего атом-

ного окружения серы, восстановленного из S1s голограммы c(2 × 2)S/Ni(001).

Максимум интенсивности в центре изображения соответствует атому S, види-

мому благодаря многократному рассеянию. Изображение имеет инверсионную

симметрию: ниже эмиттера - реальное кристаллическое изображение, а выше -

нереальное зеркальное изображение. Два самых ярких объекта справа и слева

от эмиттера и ниже него — это два ближайших атома никеля. Далее непосред-

ственно под атомом S располагается второй по порядку сосед, соответствующий

атому из второго слоя кристалла никеля. [74]

голографии [78], позволившие существенно повысить точность реконструкции

поверхности при Фурье-анализе за счет снижения вклада прямого рассеяния. В

то же время использование метода «близкого узла» весьма ограничено. В част-

ности, такой подход может быть реализован только лишь для фотоэмиссии с

s-орбиталей.

Необходимо также добавить, что совместный анализ голограмм, сня-

тых при различных кинетических энергиях фотоэлектронов, дает возможность

уменьшить влияние таких нежелательных эффектов, как многократное рассе-

яние электронов, наложение изображений от «голографических близнецов» и

самоинтерференции [79]. Однако измерение многоэнергетической голограммы с

ее последующей реконструкцией является довольно трудоемкой задачей во всех

предложенных методах.

Другие направления фотоэлектронной голографией, в частности, спин-

поляризованная ФГ и исследования эффектов циркулярного дихроизма в ФГ



37

обсуждаются в работах [80, 81, 82]. Однако, особого внимания заслуживает от-

носительно новое направление в фотоэлектронной голографии, которое обещает

стать универсальным, а именно использование метода максимальной энтропии.

В работе [83], опубликованной в 2004 году, для восстановления трехмер-

ного расположения атомов из одноэнергетической голограммы Т. Матсушитой

был предложен алгоритм извлечения картин рассеяния (АИКР) в сочетании

с итерационным методом максимальной энтропии (ММЭ) (рис. 1.8). Метод

АИКР-ММЭ основан на простой идее о том, что реконструкция структуры

вблизи атома-эмиттера должна выявлять не непрерывный объект, а точечные

положения атомов. Рассеяние на каждом атоме может быть хорошо описано по-

средством двумерной матрицы рассеяния, которая содержит информацию о том,

как расположены интерференционные кольца в голограмме при заданном угле

от атома-эмиттера до атома-рассеивателя и расстояния между ними. Процеду-

ра преобразования из обратного пространства в прямое базируется на переводе

двумерного элемента ФД-картины (голограммы) - пикселя в трехмерный эле-

мент прямого пространства - воксель (рис. 1.8). Подход МЕМ основан поиске

максимального соответствия между экспериментальной голограммой (ФД-кар-

тиной) и теоретической голограммой, рассчитанной путем сложения ФД картин

всевозможных вариантов взаимного расположения эмиттера и рассеивателя с

определенными коэффициентами, рассчитанными в процессе выполнения алго-

ритма [73]. Наиболее подробно алгоритм АИКР-ММЭ и некоторые примеры его

использования описаны в работах [84, 85, 73].

Введенный в схему АИКР-ММЭ очевидный факт дискретности атомной

структуры позволяет различать положения атомов даже при наличии прямых

фокусирующих пиков в голограмме. В то время как стандартный Фурье-анализ

дает в этом случае мутные полосы, требование к дискретности пространства

позволяет различать в этих полосах атомные позиции.

В дальнейшем АИКР-ММЭ был дополнительно доработан путем введе-

ния операций трансляционной симметрии [85]. Это позволило существенно

повысить точность реконструкции. Однако, здесь необходимо отметить, что

трансляционные операции не могут быть применены к случаю, когда транс-

ляционная симметрия локально нарушена вокруг атома-эмиттера.

Эффективность АИКР-ММЭ была доказана в нескольких экспериментах

[86, 87, 73]. Ярким примером реконструкции атомной структуры, полученной
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Рисунок 1.8 — Метод АИКР-ММЭ: (a) - схема АИКР-ММЭ; (b) - геометрия

функции рассеяния электрона с кинетической энергией 818 эВ на атоме меди

[84, 85, 73].

с использованием данного алгоритма, является восстановленная структура гра-

фита (рис. 1.9).

Стоит отметить, что этот подход хорошо проявляет себя при расшифров-

ки голограмм высокоэнергетических фотоэлектронов, где эффекты обратного

рассеяния достаточно малы. Это объясняется тем, что в данном подходе никак

не учитываются эффекты многократного электронного рассеяния. Таким обра-

зом, рассеивающие атомы ниже атома-эмиттера не могут быть отображены в

изображении восстановленного атомного пространства. Этот факт существенно
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Рисунок 1.9 — Поперечные сечения реконструированных изображений реально-

го пространства с использованием данных ФД С1s графита. (а) вертикальные

поперечные сечения изображений реального пространства для плоскостей xz

(слева) и yz (справа). Показаны поперечные сечения реконструированных изоб-

ражений реального пространства в (b) первом, (c) втором и (d) третьем слоях

над атомом-эмиттером [88].

ограничивает эффективность данного метода для исследования структуры по-

верхностных слоев. Другой существенный момент заключается в том, что если

интересующий нас атом имеет несколько неэквивалентных положений в решет-

ке, то 3D-реконструкция с помощью АИКР-ММЭ суммирует информацию обо

всех этих положениях в одном изображении, что делает интерпретацию полу-

ченной голограммы довольно сложной задачей.

На сегодняшний день существует множество вариантов атомной гологра-

фии, в которых роль опорной волны может играть любой вид когерентного

излучения Џ будь то рентгеновское или нейтронное излучение, или электронный

пучок. Однако, все из них, за исключением ФГ, ориентированы только на полу-

чение точечной структурной информации и не способны различать химические
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сорта атомов. Выгодным преимуществом ФГ перед другими голографическими

методами является тот факт, что роль источника опорной и предметной волн

фото- или Оже-электрона играет выделенный атом-эмиттер. Это позволяет нам

не только проводить реконструкцию ближайшего окружения атомов определен-

ного сорта, но и чувствовать их химическое состояние. Благодаря тому, что

голограмма может быть образована сигналом любой компоненты ФЭ спектра,

мы можем восстанавливать пространственные картины ближайшего окружения

для атомов одного и того же химического элемента, образующих различные

химические связи в исследуемой системе. В этом смысле можно сказать, что

атомная голография на базе ФД-данных выходит за пределы понимания атомов

как шариков или точек (на что обычно ориентированы дифракционные мето-

ды), но рассматривает их в качестве химических элементов, взаимодействующих

друг с другом внутри кристалла.

1.2 Исследование магнетизма поверхности с помощью фотоэмиссии

Магнитное взаимодействие в слоистых металлических структурах стало

ключевой проблемой тонкопленочного магнетизма с момента открытия меж-

слоевого обменного взаимодействия в середине 1980-х годов. Тогда было

обнаружено, что в многослойных системах обменное взаимодействие между

магнитными слоями из различных редкоземельных элементов может осуществ-

ляться даже через несколько немагнитных атомных слоев. С этих пор многие

фундаментальные и прикладные исследования в области магнетизма были на-

правлены на понимание и практическое использование свойств многослойных

магнитных материалов. Эти усилия были исключительно быстро вознагражде-

ны наблюдением совершенно новых физических явлений, а также некоторыми

достижениями, имеющими высокую практическую ценность. Среди них ги-

гантское магнетосопротивление, которое в настоящее время оказывает очень

сильное влияние на информационные технологии. Не менее важны многослой-

ные материалы с перпендикулярной магнитной анизотропией, которые являются

хорошим представителем магнитооптических сред для синих лазеров [89].

Стоит отметить, что во всех этих многослойных системах с чередующимися
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магнитными и немагнитными слоями решающую роль играют атомные слои,

расположенные непосредственно на границах различных интерфейсов.

1.2.1 Спектроскопические методики исследования магнетизма

Одним из наиболее универсальных методов исследования многокомпо-

нентных магнитных систем является рентгеновский магнитный циркулярный

дихроизм (РМЦД). Этот метод основан на том факте, что поглощение рентге-

новских лучей с циркулярной поляризацией зависит от взаимной ориентации

импульса фотона и намагниченности образца. Благодаря использованию элек-

тронов внутренней оболочки РМЦД является элементно-чувствительным мето-

дом, как и было продемонстрировано в многочисленных исследованиях [90, 91,

92]. Более того, РМЦД позволяет количественно измерять величины магнитных

моментов посредством теоретических "правил суммирования" , которые связы-

вают сигнал РМЦД с величиной орбитального и спинового магнитных моментов

[93, 94]. Благодаря этим достоинствам РМЦД стал основным инструментом

магнитометрии, который широко используется на многих специализированных

станциях синхротронных центров по всему миру (предоставляющих возмож-

ность использования рентгеновского излучения с циркулярной поляризацией для

исследования магнетизма). Растущая потребность в интенсивных источниках

рентгеновского излучения с циркулярной поляризацией привела к появлению

новых конструкций вставных устройств из ондуляторов и вигглеров, оптими-

зированных для получения интенсивного излучения с почти 100% круговой

поляризацией.

Глубина зондирования РМЦД варьируется от нескольких нанометров до

нескольких десятков нанометров, в зависимости от используемого метода детек-

тирования сигнала. Таким образом, при применении к исследованию слоистых

металлических структур он дает значения магнитных моментов, которые усред-

няются по многим неэквивалентным атомным слоям. Тем не менее, сравнение

экспериментальных данных РМЦД с теоретическими расчетами, учитываю-

щими неэквивалентность различных слоев, показало, что магнитные моменты

могут значительно изменяться вблизи границ раздела от одного атомного слоя

к другому [95, 96]. Чтобы получить более прямой экспериментальный доступ
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к исследованию различных слоев, нам, очевидно, нужен метод, который дает

магнитную информацию с разрешением по атомным слоям. С одной сторо-

ны, можно отметить, что это входит в область нелинейно-оптических методов,

исследующих структуру валентной зоны границ раздела. Однако, чрезвычайно

сложная методика спектрального анализа нелинейных магнитооптических дан-

ных Керра [97, 98] в настоящее время оставляет мало надежд на использование

элементной селективности этого метода.

Необходимость получения разрешения на атомном уровне стимулировала

поиск магнитного дихроизма в фотоэмиссии (МДФЭ), использование которой

хорошо известно такими своими достоинствами как (1) высокой поверхностной

чувствительности с настраиваемой глубиной анализируемого слоя за счет изме-

нения кинетической энергии фотоэлектронов и (2) наличию химических сдвигов

энергий связи остовных уровней, которые помогают идентифицировать ближай-

шее окружение фотоизлучающего атома.

В первых экспериментах МДФЭ на переходных металлах (Fe 2p) [99]

и редкоземельных элементах (Gd 4f) [100] использовалось излучение с цир-

кулярной поляризацией. Однако, использование циркулярно-поляризованного

излучения не является обязательным условием для возникновения МДФЭ, и

несколько экспериментов - на остовных уровнях [101] и в области валентной зо-

ны [102] - показали, что магнитный дихроизм в фотоэмиссии может проявляться

также и для линейно поляризованного или даже неполяризованного света, когда

используется специальная геометрия эксперимента [103, 104].

Четкие и часто хорошо разрешенные линии 4f фотоэмиссии демонстриру-

ют очень сильные эффекты дихроизма, которые сравнимы или даже больше,

чем те, которые известны по поглощению рентгеновского излучения. В со-

ответствующих случаях интенсивности линий 4f фотоэмиссии велики только

для одного направления намагничивания относительно падающего излучения с

циркулярной (или линейной) поляризацией, но почти отсутствуют для другого.

Подробное сравнение с расчетами в обычно используемой схеме LS-связи по-

казывает, что основные экспериментальные данные количественно могут быть

хорошо описаны с использованием атомно-мультиплетной теории.

Необходимо, однако, отметить такие методики исследования поверх-

ностного магнетизма, как рассеяние рентгеновского излучения и ФЭСУР со

спиновым разрешением.
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Рентгеновское излучение, обратно рассеянное от поверхности образца, мо-

жет содержать информацию о совершенно различных физических свойствах

образца. Благодаря тому, что взаимодействие фотона с электроном зависит от

спинового и орбитального моментов электрона, амплитуда его рассеяния бу-

дет зависеть от величины и направления этих моментов. В общем случае можно

различать процессы упругого и неупругого рассеяния. При неупругом рассеянии

рентгеновского излучения часть энергии и импульса фотона уходит на различ-

ные виды возбуждений в кристалле. Если энергия фотона настроена на края

поглощения атомов образца, то также можно говорить о резонансном неупру-

гом рассеянии рентгеновского излучения (РНРРИ), которое широко используется

для изучения электронных и магнитных возбуждений в сильно коррелирован-

ных электронных системах [105]. Наиболее эффективным применением режима

упругого рассеяния является дифракция рентгеновского излучения [106]. Для

длин волн, которые соответствуют межатомным расстояниям в образце, ре-

зультирующие дифракционные картины содержат структурную информацию,

например, об относительном расположении атомов и межатомных расстояни-

ях. Поскольку сечение рентгеновского рассеяния зависит от магнитных членов

гамильтониана системы [107] картины рентгеновской дифракции также содер-

жат в себе и информацию о магнетизме поверхности. Высокой поверхностной

чувствительности рентгеновских методик можно достичь за счет выбора сколь-

зящих углов падения излучения по отношению к поверхности образца.

Другим вариантом исследования спиновой поляризации конкретных элек-

тронных состояний является включение в схему ФЭСУР эксперимента детектора

спина. Поскольку оператор взаимодействия электрона с фотоном не действу-

ет на зависимую от спина часть волновой функции [105], спин фотоэлектрона

сохраняется на этапе возбуждения. Следовательно, если исходное электронное

состояние расщеплено по спину из-за обменного взаимодействия и магнитного

порядка в системе, фотоэлектрон не только несет информацию о своей энергии

связи и химическом состоянии атома, но и о магнитном упорядочении образца.

Достоинствами этого метода являются высокая поверхностная чувствитель-

ность, характерная для ФЭ методик, а также возможность определения спиновой

поляризации четко заданного электронного состояния с определенными зна-

чениями квазиимпульса и энергии связи. К недостатку этого метода можно

отнести малую эффективность существующих спиновых детекторов, приводя-

щих к необходимости долгого накопления полезного сигнала, что составляет



44

сложность при изучении образцов, поверхность которых быстро загрязняется

даже в условиях сверхвысокого вакуума. К таковым, например, относятся по-

верхности с верхним слоем, состоящем из РЗЭ.

1.2.2 Магнитный дихроизм в фотоэмиссии на примере Tb(0001)

4f-электроны редкоземельных элементов сильно локализованы в атомном

остове. Будучи сильно связанными с ядром внутри заполненных оболочек 5s и

5p, они сохраняют свой атомарный характер даже в твердом теле и не участвуют

в химической связи. Если 3d-оболочки, вступая в химическое взаимодействие и

смешиваясь с орбиталями других атомов могут терять свой магнитный характер,

то 4f-орбитали редкоземельных элементов благодаря своей сильной локализации

внутри остова всегда его сохраняют. Вопрос будет состоять только в том, будет

ли наблюдаться в изучаемой системе магнитное упорядочение 4f-моментов и

при какой температуре образца это происходит. В каждом узле кристалличе-

ской решетки спин-орбитальное взаимодействие для 4f-оболочки (несколько 0.1

эВ) выравнивает орбитальный и спиновый моменты в соответствии с третьим

правилом Хунда. Как еще одно прямое следствие их локализованной природы,

4f-электроны подвержены гораздо более сильной кулоновской корреляции, чем

3d-электроны в переходных металлах. Это прекрасно отражено в спектре 4f ФЭ,

показанном на рис. 1.10 для случая металлического Tb. Восемь 4f-электронов

Tb по правилу Хунда образуют основное состояние 7𝐹6 (𝐿 = 3, 𝑆 = 3), т.е. семь

из них соответствуют «спину вверх», а один - «спину вниз». После фотоэмис-

сии одного 4f-электрона его спектр показывает множество линий, отражающих

различные энергии корреляции оставшихся семи 4f-электронов: состояние «с

высоким спином» 8𝑆7/2 (все электроны соответствуют «спину вверх») отстоит

на ∆𝐸 ≈ 5 эВ от группы 6𝑋 состояний с «низким спином» (один электрон

соответствует «спину вниз»). ∆𝐸 можно рассматривать как грубую меру внут-

риатомного обменного взаимодействия (в конечном состоянии ФЭ); линии с

низким спином отражают различные энергии корреляции для различных угло-

вых распределений оставшихся электронов вокруг каждого атома.
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Рисунок 1.10 — Спектр 4f ФЭ металлического Tb (ℎν = 1487 эВ) [108].

Мультиплет Tb 4f ФЭ содержит много разрешенных компонентов, которые охва-

тывают диапазон около 10 эВ, что отражает сильную кулоновскую корреляцию

электронов 4f-оболочки. Ожидается, что в магнитно-упорядоченном образце от-

носительные интенсивности ФЭ компонент мультиплета будут сильно зависеть

от относительной ориентации спина фотона и намагниченности образца [109].

Рассмотрим случай дальнего ферромагнитного порядка, где суммарные

4f-моменты всех узлов решетки ориентированы вдоль одной линии. Непря-

мое обменное взаимодействие в первую очередь связывает соседние спиновые

4f-моменты; однако для орбитальных угловых моментов также предполагает-

ся присутствие дальнего порядка за счет спин-орбитального взаимодействия

в каждом узле решетки. В экспериментах ФЭ с циркулярно поляризованным

излучением правило отбора δ𝑀 = ±1 приводит к тому, что вероятность возбуж-

дения зависит от относительной ориентации импульса фотона и орбитального

4f-момента. Таким образом, в 4f ФЭ ожидаются большие эффекты МДФЭ для

редкоземельных элементов, таких как Tb, где могут быть легко разрешены мно-

жественные линии ФЭ с различными угловыми моментами конечного состояния

(рис. 1.10).

Тербий, с его множеством хорошо разрешенных мультиплетных линий 4f

ФЭ, представляет собой идеальный случай для наблюдения МДФЭ в 4f ФЭ. Тем

не менее, металлический Tb упорядочивается ферромагнитно только при темпе-

ратуре ниже T𝐶 = 220 K и ожидается, что для наблюдения заметного эффекта

МДФЭ температура образца должна быть значительно меньше этой температу-

ры. Из-за больших коэрцитивных полей в Tb остаточная намагниченность может
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быть достигнута только путем охлаждения образца в присутствии внешнего маг-

нитного поля 400 А/см от температуры выше T𝐶 до ферромагнитной фазы [109].

Рисунок 1.11 — Спектры ФЭ Tb 4f (ℎν ≈ 100 эВ) намагниченной пленки

Tb(0001) на поверхности W(110) (толщиной 150 �̊�; T = 110 К) [109]. Заполнен-

ные (открытые) точки для почти параллельной (антипараллельной) взаимной

ориентации спина фотона и намагниченности образца, (b) Заполненные квад-

раты: разность интенсивностей (МДФЭ) экспериментальных спектров в (a);

сплошная кривая внизу (b) представляет собой теоретический спектр МДФЭ

из [110].

На рис. 1.11(а) показана пара спектров 4f ФЭ металлического Tb при T =

110K с параллельной и антипараллельной взаимной ориентацией спина фотона

и намагниченности образца. Разность интенсивностей (𝐼↑↑ − 𝐼↓↑), часто назы-

ваемая «МДФЭ сигналом», показана на нижней панели (рис. 1.11(b), верхняя

кривая). Все компоненты 4f-мультиплета демонстрируют МДФЭ; это наиболее

выражено для компонент с наименьшим и наибольшим орбитальным угловым

моментом соответственно, т.е. для отстоящей линии 8𝑆7/2 (с 𝐿 = 0) и с про-

тивоположным знаком для сильной низкоспиновой компоненты 6𝐼 (с 𝐿 = 6).



47

Сравнивая экспериментальный спектр с результатами расчетов в приближении

промежуточной связи из [110], приведенными на рис. 1.11(b) (нижняя кривая),

можно заметить, что экспериментальные и теоретические кривые МДФЭ сов-

падают даже в мелких деталях.

Отстоящая линия с высоким спином 8𝑆7/2 при энергии связи 2.7 эВ заслу-

живает особого внимания. Эта линия отделена более чем на 4 эВ от всех других

компонент Tb-мультиплета и демонстрирует наибольший эффект МДФЭ из всех

ФЭ компонент Tb (соответствующая асимметрия 𝐴𝑒𝑥𝑝 ≈ 30%). Использование

атомно-мультиплетной теории в схеме LS-связи [109] дало для компоненты Tb
8𝑆7/2 теоретическую оценку асимметрии 𝐴𝑡ℎ ≈ 93%. Это значение относится к

идеальному случаю строго параллельных друг другу спина фотона и намагни-

ченности образца, а также условию полностью поляризованного циркулярного

излучения.

Рисунок 1.12 — Поверхностно-чувствительный МДФЭ в 4f ФЭ спектрах

Tb(0001). Поверхностный сдвиг компоненты Tb 8𝑆7/2 в ФЭ позволяет отдельно

наблюдать эффект МДФЭ для самого верхнего поверхностного слоя и объема.

Ранее сообщалось об увеличении поверхностной температуры Кюри для

Tb(0001) по сравнению с его объемным значением [111]. При этом можно по-

казать, что отстоящая компонента 8𝑆7/2 4f PE (рис. 1.11(а)) позволяет четко

спектроскопически отделить самый верхний поверхностный слой от нижеле-

жащего объема. На рис. 1.11 показаны чувствительные к поверхности спектры

МДФЭ в энергетической области компоненты 8𝑆7/2 Tb(0001). Эта ФЭ компонен-

та расщепляется на объемный сигнал с энергией связи ≈ 2.3 эВ (ЭС) и четко
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разрешенный поверхностный сигнал, сдвинутый на δ𝑠 = (0.26± 0.03) эВ в сто-

рону более высоких ЭС. Это значение является репрезентативным для хорошо

упорядоченной шестиугольной плотно-упакованной поверхности металлическо-

го Tb [112]. Хорошо разрешенная поверхностная составляющая компоненты Tb
8𝑆7/2 позволяет по-отдельности наблюдать МДФЭ для поверхностного слоя и

объема, т.е. позволяет проводить четкое спектроскопическое различие намаг-

ниченности самого верхнего поверхностного слоя и объема. Эффект МДФЭ

значительно больше для поверхности, чем для объема, что указывает на по-

вышенную намагниченность в плоскости внутри поверхностного слоя (0001).

1.2.3 Полный гамильтониан 4f-оболочки

Полный гамильтониан 4f-оболочки представляет собой совокупность

нескольких вкладов:

�̂�4𝑓 = �̂�𝐶𝐹 + �̂�𝐸𝑆 + �̂�𝑆𝑂 + �̂�𝐶𝐼 + �̂�𝐶𝐸𝐹 + �̂�𝑚𝑎𝑔 + . . . , (1.12)

где �̂�𝐶𝐹 представляет собой невозмущенную часть гамильтониана в прибли-

жении центрально-симметричного поля. Другие части полного гамильтониана

вносят возмущения, которые нарушают сферичность 4f оболочки и приводят к

расщеплению энергетических уровней, изначально вырожденных в централь-

ном поле.

Нерелятивистскую электростатическую часть, которая учитывает кулонов-

ское взаимодействие между электронами, можно выразить как

�̂�𝐸𝑆 =
∑︁

𝑘=0,2,4,6

𝐹 𝑘(𝑛𝑓,𝑛𝑓)𝑓𝑘 =
3

∑︁

𝑘=0

�̂�𝑘𝐸
𝑘 ,

где 𝐹 𝑘(𝑛𝑓,𝑛𝑓) - радиальные интегралы Слетера, а 𝑓𝑘 - операторы, действую-

щие на угловые координаты, �̂�𝑘 это альтернативное определение оператора 𝑓𝑘,

в то время как 𝐸𝑘 представляют собой линейные комбинации радиальных инте-

гралов Слетера 𝐹 (𝑘). Хорошими квантовыми числами этой части гамильтониана

являются 𝐿𝑀𝑆𝑀𝑆. Вычисленные матрицы �̂�𝑘 для всех конфигураций 𝑓𝑛 можно

найти, например, в работе [113].
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Рисунок 1.13 — Расщепление уровней для иона Nd (конфигурация 𝑓 3) при вклю-

чении различных компонент полного гамильтониана. Заполнение этих уровней

схематично показано толщиной красных линий.

Спин-орбитальное взаимодействие выражается как

�̂�𝑆𝑂 =
∑︁

𝑖

ξ(𝑟𝑖)�⃗�𝑖 · σ⃗𝑖 ,

где ξ(𝑟𝑖) - это радиальные интегралы, а σ⃗𝑖 и �⃗�𝑖 спиновые и орбитальные моменты

электронов. Хорошие квантовые числа этой части гамильтониана это 𝐽𝑀𝐽 .

Гамильтониан конфигурационного взаимодействия (КВ) для иона состоит

из двух частей с поправками на двух-частичное и трех-частичное взаимодей-

ствия:

�̂�𝐶𝐼 = α𝐿(𝐿+ 1) + β�̂�(𝐺2) + γ�̂�(𝑅7) +
∑︁

𝑖=2,3,4,6,7,8

𝑇 𝑖�̂�𝑖 ,

где α, β и γ - это линейные комбинации радиальных интегралов (параметры

Триса), а �̂�(𝐺2) и �̂�(𝑅7) - это операторы Казимира для групп 𝐺2 и 𝑅7. По-

следний член - это поправка на задачу трех тел, где 𝑇 𝑖 - параметры (параметры

Джуда), а �̂�𝑖 операторы трех-частичного взаимодействия. Он отвечает за очень

тонкие эффекты в 4f спектрах, которыми мы в данной работе будем пренебре-

гать.

�̂�𝐶𝐸𝐹 это вклад кристаллического поля (поля лигандов):

�̂�𝐶𝐸𝐹 =
∑︁

𝑘,𝑞,𝑖

𝐵𝑘
𝑞𝐶

𝑘
𝑞 (𝑖) ,
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где 𝐶𝑘
𝑞 (𝑖) - сферический тензор ранга 𝑘, зависящий от координат i-го электрона,

а 𝐵𝑘
𝑞 - параметры кристаллического поля. Значения индексов 𝑞 и 𝑘, отве-

чающих ненулевым параметрам, определяются симметрией кристалла. Вклад

кристаллического поля естественным образом отсутствует в случае рассмотре-

ния свободного иона.

Компонента �̂�𝑚𝑎𝑔 учитывает влияние внешнего магнитного поля (член Зе-

емана) и намагниченности системы. Намагниченность зависит от температуры

и должна быть рассчитана самосогласованным образом на основе определен-

ных приближений.

Таким образом, для вычисления матрицы полного гамильтониана требу-

ются следующие параметры ([114]):

Џ 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3 Џ электростатические параметры (предполагается, что 𝐸0 =

0, поскольку это дает только постоянный сдвиг энергии),

Џ ξ Џ параметр СОВ,

Џ α, β, γ Џ параметры Триса для КВ двух тел,

Џ 𝑇 2, 𝑇 3, 𝑇 4, 𝑇 6, 𝑇 7, 𝑇 8 Џ параметры Джуда для КВ трех тел,

Џ �⃗� Џ внешнее магнитное поле (взаимодействует как с орбитальным, так

и со спиновым моментами),

Џ �⃗�𝑀 Џ эффективное обменное магнитное поле. Оно взаимодействует

только со спиновыми моментами, однако, если пренебречь смешива-

нием различных J, поле обмена действует аналогично внешнему полю,

поскольку спиновый момент пропорционален общему моменту.

Џ 𝐵𝑞
𝑘 Џ параметры кристаллического поля.

Большинство из этих параметров обычно оцениваются по эксперименталь-

ным данным (например, с помощью оптического поглощения [114]).

Для кулоновской и спин-орбитальной частей одноионного гамильтониана

будут использовали параметры, приведенные в работе [115] (для всех элементов,

за исключением Ce и Yb) и перечисленные в таблице 1.

Стоит отметить, что для начального состояния |𝑖⟩ и конечного состояния

|𝑓⟩ компоненты �̂�4𝑓 играют разные роли. В начальном состоянии |𝑖⟩ электро-

ны занимают самые низколежащие уровни. Это означает, что только первый

уровень будет подвергаться электростатическому и спин-орбитальному расщеп-

лению. Кроме того, 4f электроны могут быть расположены на тонко разделенных
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element configuration 𝐸1 𝐸2 𝐸3 ξ α β γ

Ce 𝑓 1 - - - 0.08 0 0 0

Pr 𝑓 2 0.563905 0.00271984 0.0578671 0.0918413 0.00263528 -0.0991799 0.166498

Nd 𝑓 3 0.587598 0.00297550 0.0602514 0.1096740 6.95675e-05 -0.0145247 0.163820

Pm 𝑓 4 0.610201 0.00304034 0.0651574 0.1240830 0.00136271 -0.0303612 0.0979153

Sm 𝑓 5 0.681529 0.00319991 0.0689848 0.143487 0.00275865 -0.0920645 0.0987708

Eu 𝑓 6 0.690964 0.00331137 0.0691075 0.164403 0.00314126 -0.0719418 0.143289

Gd 𝑓 7 0.714273 0.00347404 0.0721588 0.179777 0.00279584 -0.0128572 0.123612

Tb 𝑓 8 0.746571 0.00359926 0.0754493 0.211951 0.00249593 -0.0459609 0.155712

Dy 𝑓 9 0.758734 0.00372101 0.0756477 0.239537 0.0045951 -0.14123 0.296979

Ho 𝑓 10 0.798533 0.0037468 0.0774145 0.265487 0.00293037 -0.10008 0.158501

Er 𝑓 11 0.839361 0.0040156 0.0801707 0.295169 0.00227474 -0.0631427 0.0805538

Tm 𝑓 12 0.885545 0.00419005 0.0835988 0.325917 0.00181972 -0.078332 0

Yb 𝑓 13 - - - 0.345552 0 0 0

Таблица 1 — Параметры основного состояния трехвалентных редкоземельных

ионов: кулоновские параметры 𝐸1, 𝐸2 и 𝐸3, спин-орбитальный радиальный

матричный элемент ξ и параметры КВ Триса α, β и γ. Все значения указаны в

эВ.

уровнях, соответствующих расщеплению в кристаллическом поле и магнитному

расщеплению. В то же время, в конечном состоянии электроны распределе-

ны по всем возможным уровням. Поэтому основными факторами становятся

электростатическое и спин-орбитальное расщепление. На их фоне магнитное

расщепление и расщепление кристаллического поля становятся незначительны-

ми.

На рис. 1.13 показано последовательное расщепление уровней основно-

го состояния под воздействием электростатической, затем спин-орбитальной и,

наконец, магнитной частей гамильтониана. Заполнение энергетических уровней

изменяется экспоненциально в соответствии с распределением Больцмана и схе-

матически обозначается различной толщиной линий. Влияние гамильтониана

КВ и гамильтониана электрического поля кристалла на схеме не показано.

1.2.4 Моделирование спектров 4f ФЭ в подходе Ф. Геркена

Исторически прорыв в фотоэмиссионных исследованиях 4f материалов,

включая тонкие металлические пленки, монокристаллы и их поверхности, был
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достигнут в начале 80-х годов [116, 112, 117] после обнаружения сдвигов

остовных уровней в экспериментальных спектрах 4f ФЭ. В 1983 году это ста-

ло возможным благодаря разработке Ф. Геркеном базы данных теоретических

4f-спектров для всех редкоземельных ионов. Путем использования подхода про-

межуточной связи [116] и диагонализации гамильтониана вида 1.12 он пришел

к заключению о том, что интенсивность перехода из начального состояния

|𝑙𝑁𝐽𝑀𝐽⟩ в конечное состояние |𝑙𝑁−1𝐽 ′𝑀 ′
𝐽⟩ пропорциональна выражению:

𝑁(2𝐽 ′ + 1)
∑︀

𝑗

⎡

⎢

⎢

⎣

(2𝑗 + 1)

⎛

⎜

⎝

∑︀

𝑤𝑆𝐿
𝑤′𝑆′𝐿′

𝐶𝐽
𝑤𝑆𝐿𝐶

𝐽 ′

𝑤′𝑆′𝐿′ [(2𝑆 + 1)(2𝐿+ 1)]1/2

⎧

⎪

⎨

⎪

⎩

𝑠 𝑙 𝑗

𝑆 𝐿 𝐽

𝑆 ′ 𝐿′ 𝐽 ′

⎫

⎪

⎬

⎪

⎭

𝑄𝑤𝑆𝐿
𝑤′𝑆′𝐿′

⎞

⎟

⎠

2
⎤

⎥

⎥

⎦

,

(1.13)

где 𝑤 - это набор квантовых чисел, который различает разные состояния с

одинаковыми квантовыми числами 𝐿𝑆𝐽 , 𝑄𝑤𝑆𝐿
𝑤′𝑆′𝐿′ - дробные генеалогические ко-

эффициенты, которые дают схему построения состояний (𝑙𝑁𝑤𝑆𝐿) из возможных

состояний (𝑙𝑁−1𝑤′𝑆 ′𝐿′) (они были рассчитаны Нильсоном и Костером [113] для

p, d и f электронов с использованием методик Ю. Раки [118]) и j - это полный уг-

ловой момент одного электрона, который равен 5/2 и 7/2 для f электронов с 𝑙 = 3.

Самый низколежащий уровень энергии для каждой 4𝑓𝑁 конфигурации

представляет ее основное состояние, и поэтому соответствующие собственные

функции использовались в качестве начального состояния при расчете интен-

сивности.

Рассчитанные Ф. Геркеном таким образом интенсивности хорошо согласу-

ются, например, с экспериментальными спектрами фотоэмиссии, опубликован-

ными в работе [108]. При этом стало очевидным значительно лучшее сходство

с экспериментальными спектрами при использовании методики промежуточной

связи по сравнению с классической теорией LS-связи для тяжелых редкоземель-

ных металлов. Результат расчета 4f спектра в такой модели будет включать в

себя все возможные конечные состояния различных 4𝑓𝑁 конфигураций, поэтому

в расчетных спектрах на рис. 1.14 можно заметить несколько дополнительных

(в сравнении с LS-связью) спектральных компонент, которые особенно заметны

при относительно высоких энергиях связи. Хотя эти компоненты имеют низкую

интенсивность, они также появляются в экспериментальных спектрах и демон-

стрирую высокое качество такой теории.
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Рисунок 1.14 — Теоретические спектры редкоземельных металлов в шкалах

энергии связи относительно самого низкого мультиплета полученные в рабо-

те [116].

Несмотря на то, что модельные спектры, рассчитанные Ф. Геркеном мож-

но считать прорывом в области использования 4f-фотоэмисии, существенные

затруднения в использовании набора его спектров составляет их интегрирование

по углу. В данной работе будет продемонстрирована методика расчета 4f-спек-

тров аналогичная подходу Ф. Геркена, однако она позволит получить 4f спектры

для разных значений 𝑀𝐽 всех лантанидов. Также в данной работе будет нагляд-

но продемонстрированы преимущества такого подхода при анализе данных 4f

фотоэмиссии с разрешением по углу.
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1.3 Исследуемые материалы

Для демонстрации некоторых новых подходов для исследования электрон-

ных, магнитных и структурных свойств поверхности твердых тел методами ФЭ

мы сосредоточимся на двух типах квазидвумерных систем. Первым из них бу-

дет графен на подложке металла до и после легирования примесными атомами.

Второй большой группой материалов станут интерметаллиды на основе ред-

коземельных элементов. В данном разделе мы постараемся кратко рассмотреть

свойства этих материалов.

1.3.1 Графен на поверхности переходных металлов

Атомная структура и свойства графена

Графен представляет собой двумерный монокристаллический материал,

обладающей сотообразной структурой, образованной 𝑠𝑝2-связями между ато-

мами углерода в плоскости (рис. 1.15). Известно, что свойства двумерных

материалов, к которым с полным правом можно отнести графен, находят-

ся в сильной зависимости от их атомного окружения. Поэтому системы на

основе графена могут иметь принципиально разные электронные свойства в

случаях контакта графена с различными материалами. При этом может воз-

никнуть ситуация некоторой изоляции графена от его окружения в том случае,

когда взаимодействие атомов графена с атомами прилегающего к нему матери-

ала пренебрежимо мало. Для такой ситуации существует отдельный термин Џ

квазисвободного графена. Квазисвободным можно, например, назвать графен,

расположенный на поверхности некоторых диэлектриков (например, h-BN).

Кристаллическая структура графена может быть задана гексагональной

элементарной ячейкой, содержащей два эквивалентных атома A и B (рис. 1.15

(а)). При этом постоянная решетки для такой ячейки будет равна = 2.464

�̊�, а расстояние между атомами Џ 1.423 �̊� [119]. Соответствующая графену



55

c kY

kX

K

K

K

K’

K’ K’

(а) (b)
Рисунок 1.15 — (а) Кристаллическая структура графена, (b) элементарная ячейка

графена в обратном пространстве (показана пунктиром) и зона Бриллюэна

зона Бриллюэна (ЗБ) (рис. 1.15 (b)), таким образом, будет представлять со-

бой правильный гексагон. Такая ЗБ содержит три высокосимметричных точек:

Γ, K и M. Размер ЗБ задается расстояниями ΓK = 4π/3𝑎 = 1.7 �̊�−1 и

ΓM = 2π/𝑎
√
3 = 1.475 �̊�−1. Элементарная ячейка в k-пространстве (рис. 1.15

(b)) будет содержать две K-точки: K и K′.

Графен, как материал для электроники и спинтронике, обладает рядом уни-

кальных свойств. Так для квазисвободного графена характерна очень большая

подвижность носителей заряда, при том, что он может выдерживать высо-

кую плотность тока. Кроме того, он обладает большой прочностью на разрыв,

гибкостью, высокой теплопроводностью, а также при нормальных условиях

химической инертностью [120]. Проводимость графена может значительным об-

разом меняться при воздействии внешних электрических полей, а значит ей

можно управлять [121]. Перемещаясь в графене, электроны практически не ис-

пытывают рассеяния, что обуславливает большую длину спиновой релаксации

[122].

В противоположность случаю пренебрежимо слабой связи графена с

подложкой, в некоторых системах может напротив возникнуть сильное взаи-

модействие, которое существенно модифицирует электронные свойства графена

(например, в случае графена на поверхности Co(0001)). Заметное взаимодей-

ствие графена с его подложкой приводит к уникальности каждой отдельно

взятой интерфейсной системы на основе графена. Также на свойства графена

может влиять изменение его атомного окружения при адсорбции молекул на его

поверхности [123]. Таким образом, свойствами графена можно существенным

образом управлять путем выбора подложки и молекул для адсорбции на его



56

поверхности, что обеспечивает потенциал широкого практического применения

графена [124]. Этот факт привел к значительному развитию широкого круга ме-

тодов синтеза графена на различных подложках

Электронная структура графена на поверхности переходных металлов

Взаимодействие графена с подложкой может значительным образом вли-

ять на его электронные свойства и морфологию. В случае их существенного

взаимодействия уже нельзя говорить об электронном строении графена, как

таковом, поскольку смысл имеет только электронная структура системы гра-

фен/подложка.

Параметром оценки величины взаимодействия графена с подложкой мож-

но считать энергию связи его атомов с поверхностью подложки. Сильным

считается взаимодействие графена с поверхностями Ni(111) и Co(0001), для

которых величина энергии связи атома углерода с поверхностью составляет

0.12Џ0.16 эВ/атом. Для квазисвободного графена на поверхностях Au(111) и

Cu(111) эта величина не превышает 0.04 эВ/атом [125]. Первый случай относят

к так называемой хемосорбции, а второй к физисорбции. Величина взаимодей-

ствия находится в прямой связи с расстоянием между графеном и подложкой.

Так в случае сильного взаимодействия она может составлять ∼ 2.1 �̊� (для

Ni(111) и Co(0001)), а для слабого ∼ 3.3 �̊� (Au(111) и Cu(111)). Таким обра-

зом, слабому взаимодействию соответствует большее расстояние.

Существенное влияние на взаимодействие графена с подложкой оказыва-

ет соотношение между параметрами его кристаллической решетки и подложки.

При совпадении этих параметров формируется хорошо упорядоченный интер-

фейс с небольшим числом возможных вариантов расположения атомов углерода

относительно атомов подложки. Если же параметры решеток заметно разли-

чаются, то это может приводить к формированию несоразмерных структур.

Такие системы характеризуются неоднородным распределением потенциала

межатомного взаимодействия вдоль поверхности, что приводит к существенной

гофрировке графена.
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Было замечено, что вид РФЭС спектров отражает силу взаимодействия

между подложкой и слоем двумерного материала, а также его корругацию. Ис-

следования научной группы под руководством Преображенского А.Б. [126, 127]

выявили определенное сходство в поведении C 1s и N 1s спектров для графена

и двумерного слоя h-BN, расположенных на одних и тех же подложках (рис.

1.16). По виду полученных фотоэлектронных спектров C 1s и N 1s очевидно,

что они меняются похожим образом при увеличении силы интерфейсного взаи-

модействия и корругации для слоев графена и h-BN соответственно.

Рисунок 1.16 — (a) ФЭ спектры C 1s для графена, адсорбированного на поверх-

ности переходных металлов. (b) N 1s ФЭ спектры для h-BN, адсорбированного

на поверхности переходных металлов. Предполагаемая корругация верхнего

слоя схематически показана в каждой панели слева. Панели (a) и (b) взяты из

работ [126, 127] соответственно.

Анализируя спектры C 1s графена на различных подложках, можно кон-

статировать, что наличие одного узкого пика в спектре C 1s, расположенного в

верхней части рис. 1.16 (a), говорит о том, что все атомы углерода в высокоупо-

рядоченном пиролитический графите находятся в одном и том же химическом
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состоянии. Значит слои графена в графите некорругированны. Подобная ситу-

ация до некоторой степени сохраняется и для графена, адсорбированного на

поверхностях Pt(111) и Ir(111). Интерфейсное взаимодействие между графеном

и металлами слабое, а корругация графенового слоя небольшая. ФЭ спектры

для графен/Pt(111) и графен/Ir(111) показаны на панели (а) рис. 1.16 (второй и

третий спектры сверху соответственно). Эти спектры содержат один узкий пик,

который слегка уширен в случае графен/Ir(111) по сравнению с графен/Pt(111),

что свидетельствует об увеличении взаимодействия с подложкой. Расстояние

между слоем графена и поверхностью металла можно оценить, как ∼ 3.3 �̊� для

графен/Pt(111) [128] и ∼ 3.4 �̊� для графен/Ir(111) [129].

Переходя далее в направлении увеличения интерфейсного взаимодействия

к подложкам Rh(111) и Ru(0001), стоит отметить, что пик C 1s разделяется на

две компоненты с энергетическим зазором между ними в 0.53 и 0.60 эВ на Rh

и Ru соответственно. Двойственная форма пика связывается со значительной

корругацией, которая приводит к различным химическим состояниям для раз-

ных атомов углерода в графеновом слое, схематически проиллюстрированной

на панели (а) рис. 1.16. Пик 𝐶1, обладающий меньшей энергией связи, можно

отнести к той части графена, которая слабее связана с подложкой (приподнятой

области), в то время, как пик 𝐶2 относится к той части графена, которая ближе

всего находится к поверхности подложки. Согласно опубликованным данным,

большинство авторов сходится в оценке корругации для слоя графена на по-

верхностях Rh(111) и Ru(0001) к значениям ∼ 1.6 �̊� и ∼ 1.5 �̊� соответственно

[130]. Расстояния между сильно связанными частями графена Џ «порами» и по-

верхностью металлов оценивается в 2.2 �̊� для системы графен/Rh(111) и 2.1 �̊�

для системы графен/Ru(0001) [130]. Эти значения свидетельствуют о сильной

хемосорбции графена в «порах» и слабой физисорбции «сетки». При адсорбции

графена на поверхностях Ni(111) [131] или Co(0001) [132] (постоянные решетки

которых слабо отличаются от графена) графеновый слой формируется плоским

и сильно связанным с подложкой. Следуя той же логике, что и с в случае с гра-

феном, можно таким же образом объяснить поведение спектров N 1s в случае

адсорбции h-BN на поверхности переходных металлов (панель (b) рис. 1.16).

Таким образом, детальный анализ положений остовных уровней позволяет про-

вести оценку силы интерфейсного взаимодействия между адслоем и подложкой.

Более точный анализ структуры подобных интерфейсов может проведен с по-

мощью анализа угловой зависимости спектров ФЭ в методе ФД, как это было,
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например, сделано для определения величины корругации слоя h-BN на поверх-

ности Ni(111) [133].

С точки зрения электронного строения валентной зоны графена особый

интерес представляет область вблизи уровня Ферми и в окрестности K-точки

первой зоны Бриллюэна. Именно эта область значений энергии и волнового

вектора электронов соответствует π-зоне графена, которая является ответствен-

ной за большинство его уникальных электронных свойств. По этой причине

исследование влияния атомного окружения графена на вид его π-зоны является

ключевым моментом в изучении систем на основе графена.

В квазисвободном графене точка пересечения валентной зоны с зоной

проводимости (так называемая точка Дирака), находится на уровне Ферми.

Вследствие этого квазисвободный графен называют амбиполярным, поскольку

в этом случае перенос заряда в равной степени осуществляется электронами

и дырками. Как это видно из рис. 1.17, если точка Дирака перемещается вы-

ше уровня Ферми вклад дырок в проводимость увеличивается (p-допирование),

в обратном случае возрастает вклад электронов (n-допирование). Большое влия-

ние на зонную структуру графена может оказывать подложка. Например, графен,

выращенный на поверхности SiC является сильно n-допированным при положе-

нии точки Дирака выше уровня Ферми на ∼ 0.45 эВ [134].

(a) (b) (с)

Dirac point EF

EF

EF

Рисунок 1.17 — (а) Схематическое изображение зонной структуры квазисво-

бодного графена вблизи точки K ЗБ. Зона проводимости и валентная зоны

пересекаются в точке Дирака на уровне Ферми. Панели (b) и (c) демонстрируют

изменение электронного строения графена при отрицательном и положительном

допировании соответственно.
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Для графена, выращенного на поверхности металлических подложек,

изменения в зонной структуре находятся в сильной корреляции с силой интер-

фейсного взаимодействия. На слабовзаимодействующих с графеном подложках,

таких как Cu, Pt, Ir, графен остается практически квазисвободным. рис. 1.18 со-

ответствует дисперсии π-зоны графена, выращенного на Ir(111). На вкладке (b)

рис. 1.18 изображен срез этой зоны, обозначенный голубым цветом на панели

(а) того же рисунка, который демонстрирует почти линейную дисперсию π-зоны

графена в K̄-точке его первой зоны Бриллюэна [135].

Рисунок 1.18 — ARPES данные для системы графен/Ir(111). Панель (a) отражает

общий вид дисперзии π-зоны графена. На панели (b) изображена часть зонной

структуры графена в направлении 𝑘𝑥, пересекающем точку K̄ ЗБ. Взято из статьи

[135].

Из рис. 1.18 очевидно, что точка Дирака располагается практически точно

на уровне Ферми, что приводит к почти полной амбиполярности этой системы,

только лишь немного нарушаемой следом p-допирования, связанным с ненуле-

вым взаимодействием графен-иридий. Другим следствием этого взаимодействия

является появление блеклых реплик π-зоны на расстояниях ±0.3 �̊�−1 от K-точки

и небольших изломов основной π-зоны (появление запрещенных зон) на энер-

гии порядка 0.75 эВ (рис. 1.17).

В следующем разделе мы подробно остановимся на системе гра-

фен/Сo(0001), которая являет собой характерный пример интерфейс графена

с сильновзаимодействующей подложкой.
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Графен на поверхности Сo(0001)

Стоит отметить, что вид зонной структуры системы графен/металл зна-

чительно отличается от той картины, которую можно наблюдать в случае

отсутствия взаимодействия графена с подложкой. Гибридизация 2𝑝𝑧 состояний

углерода и d-состояний металла приводит к существенной модификации π-зоны

графена и ее значительному сдвигу от уровня Ферми. Подобное явление было

замечено в том случае, когда подложкой графена является металл с химически

активной d-оболочкой, которой, в частности, обладают такие металлы, как Ni,

Co, Fe, Rh, Re, and Ru.

Конус Дирака, который является наиболее уникальной отличительной чер-

той электронной структуры графена, сохраняется только в том случае, когда

взаимодействие графена с подложкой незначительно. Этот факт подтверждается,

как теорией, так и экспериментальными данными для графена на поверхностях

Au, Cu, Ir, Pt, Al и силицидов, из которых видно, что точка Дирака находится в

достаточной близости от 𝐸𝐹 [126]. Особым образом конус Дирака видоизменя-

ется в случае использования ферромагнитных подложек Ni(111) и Co(0001). Для

этих подложек конус Дирака претерпевает расщепление сразу в нескольких ча-

стях вследствие гибридизации π-состояний графена с 3d-состояниями металла

[136]. Однако, было замечено, что одновременно с сильными искажениями ли-

нейной дисперсии π-состояний вблизи уровня Ферми происходит формирование

новой спин-поляризованной конической интерфейсной зоны (рис. 1.19), так на-

зываемого спин-поляризованного мини конуса Дирака. По это причине система

графен/Co(0001) может служить источником спин-поляризованных электронов,

а значит имеет хороший потенциал применения в спинтронике. При этом экс-

периментальные исследования показывают, что мини конус не наблюдается в

зонной структуре неориентированного графена [137], а это в свою очередь сви-

детельствует о его высокой чувствительности к геометрии интерфейса.

Говоря об атомной структуре графена на кобальте, стоит отметить почти

идеальное совпадение постоянных решеток графена и кобальта (с разницей до

2 %), которое позволяет вырастить слой графена, таким образом, что атомы

углерода будут занимать не более двух неэквивалентных положения по отно-

шению к первому слоя кобальта: «top» - над атомом кобальта и «hollow» -

над пустотой в первом слое [132]. При этом важную роль играют параметры
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Рисунок 1.19 — На верхней части рисунка изображены ARPES данные электрон-

ного строения интерфейса графен/Co. Нижняя часть рисунка - фотоэмиссионные

спектры со спиновым разрешением, записанные в K-точке ЗБ.

синтеза, главным из которых является температура подложки. От них зависит

будет ли выращенный графен ориентированным или поликристаллическим [69].

Так для графена на Co(0001), синтезированном при температуре 560 ∘𝐶, харак-

терны дугообразные рефлексы в картине ДМЭ, что свидетельствует о сильном

преобладании неориентированных доменов. На это же указывают и СТМ резуль-

таты для данного образца, которые демонстрируют появление структуры муара,

характерной черты неориентированного интерфейса (рис. 1.20 (a)). Однокомпо-

нентная структура C 1s пика также говорит о наличии большого количества

неэквивалентных положений углерода относительно кобальта. Если же интер-

фейс графен/Co(0001) синтезируется при более высокой температуре, равной

660 ∘𝐶 (близкой к температуре разрушения графена), то картина ДМЭ такой

системы свидетельствует о наличии структуры (1x1). СТМ, в свою очередь,



63

демонстрирует наличие у системы оси симметрии 3-го порядка, что говорит

о неэквивалентности двух подрешеток (рис. 1.20 (a)). Пик C 1s РФЭС спек-

тра при этом явным образом раскладывается на две компоненты, каждая из

которых должна соответствовать двум возможным положениям углерода отно-

сительно кобальта. Такая картина может отвечать случаю расположения одной

подрешетки над атомами Co, а другой над пустотами в его первом слое. Резуль-

таты последних исследований, включающих в себя применение методов РФЭС,

ARPES, ТФП и энергетического ФД, предполагают, что наиболее вероятным ва-

риантом конфигурации интерфейса является top-fcc [132].

Рисунок 1.20 — ДМЭ картины, структурные модели, РФЭС спектры и СТМ изоб-

ражения (a) неориентированного и (b) ориентированного графена на Co(0001)

[132].

B-графен на поверхности Сo(0001)

Как уже было отмечено ранее, графен обладает рядом уникальных свойств,

которые могут иметь большое значение для современной техники и производ-

ства. Особым образом стоит выделить его высокую подвижность носителей

заряда, которая привлекает к этому материалу большое внимание со стороны

исследователей, заинтересованных в разработке новых электронных устройств

на основе графена [138]. Самым очевидным электронным компонентом, для со-

здания которого использование графена кажется наиболее эффективным, мог бы
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стать плоский полевой транзистор [121]. Однако, серьезным препятствием для

осуществление подобной идеи является отсутствие запрещенной зоны в элек-

тронном строении графена, как такового. Известно, что наиболее популярным

способом контроля электронных свойств в кремниевой электронике является ле-

гирование материала чужеродными атомами. Аналогичный подход может быть

применен и к графену путем внедрения в него атомов бора или азота. В резуль-

тате применения такой процедуры графен может стать полупроводником p- или

n-типа [139], обретя при этом искомую запрещенную зону [140].

Стоит, однако, отметить, что согласно теоретическим расчетам, равно-

мерное внедрение примесей в обе подрешетки графена не будет приводить к

возникновению запрещенной зоны. Важно, чтобы допирование приводило к на-

рушению эквивалентности двух его подрешеток, а это может быть осуществлено

только в том случае, когда содержание примеси в одной из подрешеток графе-

на заметно больше, чем во второй. Так результаты расчетов, проведенных для

различных концентраций бора в свободном графене (при разных вариантах его

распределения по двум подрешеткам), показывают, что величина создаваемой в

графене запрещенной зоны растет одновременно при увеличении общей концен-

трации бора и асимметричности его распределения (рис. 1.21) [132].

Рисунок 1.21 — Расчеты конуса Дирака для свободного графена, допированно-

го бором: (а) для изменения асимметричности допирования при фикированной

концентрации бора и (b) для изменения концентрации бора при максимальной

асимметричности.

Подобная асимметрия в распределении бора была экспериментальным

способом обнаружена, например, в системе N-графен/Cu(111) [141]. При этом
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система B-графен/Cu(111) такой асимметрии не обнаруживает. Предполагается,

что причина этому более сильное взаимодействие бора с медью по сравнению

с азотом, которое и может быть ответственно за предотвращение нарушения

симметрии. Однако, для других подложек ситуация может быть принципиально

иной. Так, в случае системы B-графен/Ni(111), для которой характерно сильное

взаимодействие металла с атомами бора, асимметрия в распределении примесей

бора, напротив, проявляется заметным образом при общей концентрации бора

порядка 4 ат. % [142]. Предполагается, что основная причина этому хорошее

соответствие между решётками графена и подложки (отличие порядка 1.1%). В

то время, как в системе графен/Cu(111) такого соответствия не наблюдается и

параметры решеток различаются значительно (на 3.7%). Можно сделать вывод

о том, что при условии хорошего соответствия решеток графена и подложки,

основным фактором, влияющем на асимметрию в распределении бора, является

сильное взаимодействие адслоя с подложкой.

Таким образом, возникает идея того, что хорошим способом получе-

ния ассиметрично допированного графена является его синтез на поверхности

монокристалла с гексагональной структурой и близким к графену парамет-

ром решетки. Предполагается, что в этом случае должно происходить сильное

нарушение эквивалентности двух подрешеток. Это будет происходить в том слу-

чае, когда одна из подрешеток, обозначенная как 𝐶𝑡, будет адсорбироваться в

top-положение (по отношению к атомам подложки), в то время, как другая подре-

шетка 𝐶ℎ займет положение hollow (рис. 1.20 (b)). В этом случае примеси могут

встраиваться в подрешетки графена с различной вероятностью, вследствие раз-

личного взаимодействии двух подрешеток с подложкой. Наиболее подходящими

кандидатами для осуществлении такого плана, очевидно, являются поверхно-

сти Ni(111) и Co(0001), для которых несоответствие кристаллической решетки

с графеном не превышает 2%.

Важной проблемой на пути исследования процесса легирования графена

остается поиск метода, который мог бы давать некоторую оценку асимметрич-

ности допирования двух подрешеток. Наиболее распространенным способом

изучения легированного графена долгое время был СТМ. Однако, этот метод

обладает существенной локальностью и не позволяет утвердительным обра-

зом говорить о существовании асимметрии допирования в макроскопическом

масштабе. Тем не менее, не так давно для решения этой задачи был использо-

ван метод ФД-ЭС [132]. Чувствительность этого подхода к атомному порядку
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вблизи бора в системе B-графен/Co позволила явным образом обнаружить су-

щественное доминирование бора в положении hollow. В этом же исследовании

конфигурация системы графен/Co(0001) была определена как top-fcc. Между

тем, задача количественной оценки соотношения концентраций бора в top и

hollow положениях остается нерешенной. Этой проблеме посвящен раздел 3.4.1

настоящей диссертационной работы.

1.3.2 Интерметаллиды на основе редкоземельных элементов

Интерметаллиды на основе редкоземельных элементов (РЗЭ) привлекают

к себе повышенное внимание благодаря большому разнообразию удивительных

физических свойств [143, 144, 145, 146, 147, 148] и широкому кругу возможно-

стей их применения в различных областях науки [149, 150, 151, 152]. Основной

причиной проявления этих необычных свойств являются электроны 4f-оболоч-

ки, которая постепенно заполняется при последовательном переходе от элемента

к элементу в ряду периодической таблицы Менделеева. Из-за относительно ма-

лого главного квантового числа n=4 и большого орбитального углового момента

l=3, создающего высокий центробежный потенциальный барьер, 4f-орбитали

расположены глубоко внутри ионного остова и потому не могут принимать непо-

средственное участие в образовании химической связи. В результате 4f-зоны в

твёрдых телах оказываются чрезвычайно узкими (с шириной около 10 мэВ), в

то время как энергия кулоновского расталкивания 4f электронов составляет 6-8

эВ из-за их сильной пространственной локализации. Как следствие, процессы

электронного возбуждения, связанные с локальными изменениями в заполне-

нии 4f-оболочки, нельзя корректно описать в рамках зонной теории. С другой

стороны, кристаллическое поле в значительной степени экранируется внешни-

ми заполненными 5s и 5p атомными оболочками, так что магнитные моменты,

соответствующие отдельным атомным 4𝑓𝑛 конфигурациям, сохраняются в твёр-

дом теле.

Взаимодействие 4f-состояний с делокализованными состояниями валент-

ной зоны (spd) приводит к возникновению множества необычных явлений

[143, 144, 145, 146, 147, 148]. Так, при увеличении степени этого взаимодей-

ствия 4f-система в основном состоянии демонстрирует переход от магнитного
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порядка за счёт спиновой поляризации электронов проводимости (РККИ вза-

имодействие) к экранированию 4f магнитных моментов (эффект Кондо) и,

наконец, к состоянию с флуктуирующей валентностью. Для систем с периоди-

чески расположенными кондо-примесями (Кондо-решётки) характерно наличие

тяжело-фермионных валентных зон с узкой шириной и эффективными массами,

превышающими массу свободного электрона в 1000 раз. В состоянии с маг-

нитным упорядочением кристаллические поля могут быть причиной появления

сложных магнитных структур и богатых фазовых диаграмм.

Магнитные свойства РЗЭ являются не просто полем для фундаментальных

исследований, но и имеют большое прикладное значение. Сюда следует отне-

сти, прежде всего, использование РЗЭ в качестве постоянных магнитов [150]

для создания силовых генераторов и электродвигателей, для электронных носи-

телей информации, а также, возможно, в ближайшем будущем, и в спинтронике

[151, 152]. Для последней ключевыми являются процессы спиновой инжекции

и магнитной поляризации состояний проводимости посредством эффектов бли-

зости. Эти процессы в значительной степени зависят от свойств поверхности и

интерфейса, которые могут сильно отличаться от объемных свойств материалов

и до сих пор недостаточно изучены. Причиной отклонений является изменение

координационных чисел атомов при переходе от объёма к поверхности или к

границе раздела, что может повлечь за собой изменение валентности ионов РЗЭ.

Изменение атомного окружения может также приводить к изменению межсло-

евого расстояния в приповерхностной области и, следовательно, к изменению

кристаллического поля [153, 154, 155], определяющего ориентацию магнитных

моментов. Кроме того, характерные температуры магнитных фазовых переходов

могут существенно отличаться на поверхности и в объёме [156, 157, 158].

Атомы почти всех РЗЭ (кроме La, Ce, Gd и Lu) в свободном состоянии

имеют двухвалентную электронную конфигурацию [Xe]4f𝑛(5d6s)2, а в чистых

металлах они трехвалентны с конфигурацией [Xe]4f(𝑛−1)(5d6s)3. Причиной тако-

го изменения валентности является увеличение энергии когезии трёхвалентной

фазы на величину около 3 эВ/атом по сравнению с двухвалентным состояни-

ем, что делает энергетически выгодным возбуждение 4f электрона в (5d6s) зону

[153]. Исключение составляют Eu и Yb, для которых двухвалентные конфигу-

рации 4f7 и 4f14 сохраняются и в металлическом состоянии. Однако во многих

соединениях Eu и Yb также становятся трехвалентными из-за того, что энергия

когезии в таких соединениях увеличивается за счёт соответствующей энтальпии



68

их образования. Если 2+ и 3+ конфигурации энергетически близки, создаётся со-

стояние неустойчивой валентности, которое обычно немагнитно из-за процессов

быстрой скачкообразной перестройки между отдельными 4f𝑛 конфигурациями.

Такое флуктуационное смешивание состояний может также происходить и в Ce

[159]. Энергетическая разница между Ce3+ и Ce4+ конфигурациями составляет

приблизительно 2 эВ, однако меньшее сжатие 4f орбиталей церия по сравне-

нию с более тяжёлыми РЗЭ упрощает флуктуационные электронные переходы

между 4f уровнями и зоной проводимости, вследствие чего может формиро-

ваться устойчивое немагнитное состояние промежуточной валентности. Атомы

Ce в чистом трёхвалентном состоянии имеют магнитный момент (S=1/2, J=5/2),

который при понижении температуры ниже некоторого критического значения

экранируется спинами электронов проводимости и подвергается размагничива-

нию за счёт эффекта Кондо. Регулярное расположение ионов с локализованными

магнитными моментами, взаимодействующими с электронами проводимости и

друг с другом, приводит к образованию Кондо-решеток, которые обладают свой-

ствами систем с тяжёлыми фермионами и для которых возможно отклонение от

поведения Ферми-жидкости при приближении к квантовым критическим точ-

кам [146, 147]. Эффект Кондо и существенное увеличение эффективной массы

электронов с энергией Ферми также известны для систем с Yb, но до сих пор

не обнаружены в соединениях Eu. Вместо этого, для некоторых соединений Eu

с промежуточной валентностью при изменении температуры в пределах 300К

наблюдается непрерывный переход от 3+ к 2+ конфигурации при умеренных

изменениях эффективной массы носителей заряда.

Ионы Sm, Eu, Tm и Yb, находящиеся в объёме соединений в трёхвалент-

ном состоянии или в состоянии промежуточной валентности, на поверхности

обычно становятся двухвалентными, поскольку понижение координационного

числа уменьшает энергию когезии примерно на 20%, и затраты энергии, тре-

буемой на возбуждение 4f-5d перехода, уже не могут быть скомпенсированы

[153]. Кроме того, в приповерхностной области увеличение межслоевого рас-

стояния в результате процессов решёточной релаксации может также приводить

к изменению валентности ионов. В системах с Ce f-d гибридизация уменьша-

ется при понижении координационного числа и увеличении объёма решётки,

что повышает устойчивость трёхвалентной конфигурации [155, 160]. Изменение

валентности сопровождается резкими изменениями магнитных свойств: напри-

мер, двухвалентный поверхностный слой Sm или Yb немагнитный, тогда как
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их трёхвалентные ионы парамагнитны в объёме и могут упорядочиваться, как

в супермагнетике SmCo5 или в системе YbRh2Si2 с тяжёлыми фермионами

[146, 147]. Другой пример - смешанно-валентное соединение EuIr2Si2 [156],

на поверхности которого двухвалентные ионы Eu, обладающие максимально

возможным, чисто спиновым моментом (J=S=7/2), проявляют магнитную упо-

рядоченность, тогда как трёхвалентные или промежуточно-валентные ионы Eu

ведут себя немагнитно [161, 162].

Поскольку 4f-орбитали сильно локализованы на своих атомах, возникно-

вение магнитной упорядоченности ионов РЗЭ может происходить посредством

спиновой поляризации электронов проводимости (РККИ взаимодействие). В

зависимости от плотности состояний на уровне Ферми и от межатомных

расстояний могут формироваться ферромагнитные или антиферромагнитные

структуры. Важнейшую роль играет кристаллическое поле, которое снимает

вырождение по магнитным квантовым числам и, таким образом, определяет ори-

ентацию магнитных моментов в кристалле. В частности, для систем с тяжёлыми

РЗЭ это приводит к богатым фазовым диаграммам, в которых обнаруживаются

системы с большими магнитными сверхструктурами и сложными спиновыми

текстурами [143].

В данной работе рассматриваются представители двух семейств слоистых

4f-систем: «Ce-115» (CeCoIn5 [163], CeRhIn5 [164] и CeIrIn5 [165]) и RET2Si2,

где RE - редкоземельный элемент, а T - атом переходного металла, соответствен-

но. Стоит отметить, что семейство «Ce-115» принадлежит к более широкому

семейству коррелированных материалов Ce𝑛T𝑚In3𝑛+2𝑚 (при n = m = 1), где T

= Co, Rh, Ir, Pd и Pt, а СеIn3 является их общей структурной единицей [166].

Их элементарная ячейка (рис. 1.22(a)) образована комбинацией блоков CeIn3
и Ir(Co,Rh)In2, сложенных вдоль оси 𝑐 вместе со слоями In2, разделяющими

эти блоки между собой. Поскольку связующее взаимодействие между слоя-

ми CeInЏIn2 оказывается наиболее слабым [3], перпендикулярный оси 𝑐 скол

кристалла происходит именно между ними. В результате для свежесколотого об-

разца возможно формирование поверхности, оканчивающейся слоем CeIn, или

поверхности, оканчивающаяся атомами In (далее будем называть их как CeIn- и

In- терминации). В случае семейства RET2Si2 соседние RE плоскости разделены

силицидными блоками SiЏTЏSi. Более слабое взаимодействие между слоем RE

и SiЏTЏSi блоком в сравнении со связями внутри SiЏTЏSi блока приводит к двум
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возможным поверхностям: Si-терминации и RE-терминации, оканчивающимися

соответственно Re- и Si-атомами (рис. 1.22(b)).

Ir(Co,Rh)

Cleavage
plane

In

a b

Ce

Si termination
Si- -SiT

Si- -SiT

Si- -SiT

4 - RE

1 - RE
RE termination

8 - RE

5 - RE

...

Рисунок 1.22 — (а) Тетрагональная кристаллическая структура систем, отно-

сящихся к семейству «Ce-115», на которой изображена ортогональная оси 𝑐

плоскость скола кристалла, проходящая между слоями CeIn и In2. (b) Структура

кристаллов семейства RET2Si2 и две их возможные поверхностные терминации

(пунктирными линиями показана тетрагональная элементарная ячейка).

Таким образом, для In-терминации семейства “Ce-115” приповерхностная

область кристалла образована блоком In-Ir(Co,Rh)ЏIn, подобным блоку SiЏTЏSi в

семействе RET2Si2. С другой стороны, поверхность CeIn-терминации структур-

но отличается от простой поверхности RET2Si2 с РЗЭ окончанием и содержит

не только ион RE, но и In.

Тем не менее, можно отметить общее свойство этих двух семейств, кото-

рое состоит в чередовании блоков с сильными связями между атомами в них, но

слабым взаимодействием блоков между собой. Это и является причиной сло-

истости этих систем, которые в этом плане могут напоминать собой графит

с его сильными связями внутри углеродного слоя и слабым взаимодействием

между отдельными слоями. Возможность формирования терминаций с различ-

ными структурными блоками на поверхности кристалла может приводить к

возникновению новых поверхностных электронных состояний (которые будут

локализованы внутри соответствующих поверхностных структурных блоков), а

также изменению валентности слоев РЗЭ и отличному от объема поведению

магнитных 4f-моментов в поверхностных слоях кристалла. Возникновение по-

верхностных состояний вместе с изменением магнетизма и спин-орбитального
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взаимодействия на поверхности кристалла приводит к причине того, почему дан-

ные системы можно считать квазидвумерными.

Несмотря на то, что объемные свойства многих соединений РЗЭ можно

считать достаточно хорошо изученными, это же нельзя сказать о малоизученных

свойствах их приповерхностной области. В ряде работ была продемонстрирова-

на возможность использования рентгеновских спектров испускания, отражения

и поглощения в области 4d-порогов ионизации РЗЭ для характеризации их

окружения, валентности и степени локализации 4f-электронов в атомах РЗЭ

[167, 168, 169, 170]. Однако, поскольку главным источником необычных свойств

соединений РЗЭ является их незаполненная 4f-оболочка, особый научный ин-

терес представляет ее прямое изучение посредством возбуждения 4f-ФЭ. При

этом, как отмечалось ранее, ФЭ методы отличаются необычайной поверхност-

ной чувствительностью, что может быть использовано для целенаправленного

изучения свойств отдельных приповерхностных слоев РЗЭ, как это будет позже

продемонстрировано в главе 4 настоящей диссертационной работы.
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Глава 2. Экспериментальные и теоретические методы

2.1 Фотоэмиссионная спектроскопия

Фотоэмиссионная (ФЭ) спектроскопия основана на эффекте фотоиониза-

ции электронов твердого тела, вызванном их взаимодействием с электромаг-

нитным излучением. Если энергия поглощаемых фотонов достаточно велика,

фотовозбужденные электроны, достигшие поверхности образца, могут преодо-

леть поверхностный потенциальный барьер и вылететь в вакуум, где уже в

последствии могут быть зафиксированы электронным детектором.

В упрощенной схеме ФЭ эксперимента (рис. 2.1(a)) образец облучается

монохроматическим светом с энергией ℎν, а возбужденные фотоэлектроны, вы-

ходящие с поверхности, собираются электронным анализатором [171]. Помимо

информации о кинетической энергии электронов подобный анализатор может

обладать и угловым разрешением, давая возможность определить направление

электронной эмиссии. В простейшем виде распределение фотоэлектронов по

энергии представляет собой картину энергетических положений начальных со-

стояний электронов, сдвинутую вверх по энергии на величину ℎν фотона (рис.

2.1(b)). Тем не менее, процесс ФЭ приводит к образованию некого конечного со-

стояния электронной системы, при котором в ней становится на один электрон

меньше по сравнению с начальным состоянием. По этой причине при исполь-

зовании метода ФЭ мы всегда анализируем не исходную электронную систему,

а ее конечное состояние с электронной вакансией. Тем не менее, энергию элек-

трона в конечном состоянии можно определенным образом связать с энергией

его начального состояния посредством некоторых теоретических соображений.

2.1.1 Одноэлектронная картина

В одночастичной картине закон сохранения энергии напрямую связывает

кинетическую энергию 𝐸кин фотоэлектрона с энергией фотона ℎν:
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Рисунок 2.1 — (а) Геометрия эксперимента и измеряемые параметры для фо-

тоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением, (b) Энергетическая

диаграмма процесса фотоэмиссии в случае металлического образца [171].

𝐸кин = ℎν− 𝐸св − Φ, (2.1)

где 𝐸св Џ это энергия связи возбуждаемого электрона, т. е. то отрицатель-

ное значение энергии, которое имеет электрон, находясь на определенном

уровне (орбитали) атома, а Φ Џ величина фотоэлектронной работы выхода

(равна разности энергий между уровнем вакуума и энергией Ферми). Иначе

говоря, уравнение (2.1) можно сформулировать следующим образом: фотон,

падающий на атом или вещество, может инициировать переход электрона из

связанного состояния в свободное только при условии того, что энергия фото-

на будет превышать энергию связи электрона, а излишек энергии фотона будет

определять кинетическую энергию эмитируемого электрона. Если для фотоио-

низации электронов используется монохроматическое излучение, то уравнение

(2.1) устанавливает однозначное соответствие между кинетическими энергия-

ми фотоэлектронов и энергиями связи соответствующих электронов в атомах

образца.

При этом необходимо заметить, что в этом случае предполагается, что

зафиксированное значение 𝐸св фотоэлектрона, вышедшего с определенной од-

ноэлектронной орбитали ψ𝑖, соответствует энергии этой орбитали. В этом

утверждении и состоит известная теорема Купманса. Иными словами, эта

теорема говорит о том, что энергии одноэлектронных орбиталей атома не изме-

няются в процессе фотоэмиссии. Отсюда проистекает альтернативное название

этой теоремы, как приближения «замороженных» орбиталей. Таким образом,
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в приближении «замороженных» орбиталей энергии связи электронов в атоме,

определяемые с помощью метода РФЭС, считаются аналогичными собственным

значениям энергии электронных состояний в уравнении Хартри-Фока:

𝐸св(k) = εk. (2.2)

2.1.2 Многоэлектронные эффекты

Однако, реальное положение вещей таково, что в процессе фотоэмиссии

электронные орбитали вовсе не остаются замороженными, а реагируют на со-

здание остовной вакансии, возникающей в процессе фотоэмиссии, и делают это

таким образом, чтобы минимизировать полную энергию атома. Такое поведение

электронной плотности атома относят к так называемым эффектам конечного

состояния, которые необходимо принимать во внимание при желании получе-

ния более аккуратной оценки настоящей энергии связи электрона. Обычно для

энергии связи Купманса εk используется две поправки:

𝐸св(k) = −εk +∆εрел +∆εкор, (2.3)

где ∆εрел - это релаксационный член, а ∆εкор Џ корреляционный член. Пер-

вое слагаемое описывает изменение энергии связи вследствие сжатия орбиталей

вблизи электронной вакансии, а также в результате пространственного пере-

распределения заряда, вызывающего поляризационное экранирование дырки

(так называемый процесс релаксации). Второе слагаемое включает в себя мно-

гоэлектронные эффекты электрон-электронного взаимодействия, вызывающего

определенную корреляцию в движении электронов. Последним слагаемым пре-

небрегают чаще всего и корреляционные эффекты рассматриваются крайне

редко (несмотря на то, что в некоторых ситуациях их роль может быть весь-

ма заметна).

Иными словами, возбужденный электрон и образовавшаяся вакансия вза-

имодействуют с другими электронами в твердом теле, вызывая различные

эффекты конечного состояния. Так возбужденный электрон может генерировать

вторичные электроны, плазмоны и фононы. Вакансия, в свою очередь, экрани-

руется оставшимися электронами и может распадаться, например, посредством
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Оже-процессов. Эти многоэлектронные процессы в основном ответственны за

изменение времени жизни вакансии, сдвиги энергии связи фотоэлектронов и

возможное появление сателлитных линий в спектрах ФЭ [171].

Если исследуемая система имеет открытую оболочку с соответствующими

спиновыми и угловыми моментами, их связь обычно приводит к целому ряду

различных конечных состояний, образующих богатую мультиплетную структу-

ру. Это является одной из причин того, почему ФЭ широко применяется для

исследования магнитных свойств материалов с атомами, имеющими незапол-

ненные оболочки.

Другим фактором, влияющим на энергию связи остовных электронов,

является химическое состояние атома, испускающего электрон. В отличие от

энергии релаксации, данный фактор можно отнести к эффектам начального со-

стояния и разделить на вклад ближайших атомных соседей и всего остального

кристалла:

𝐸св,𝑖 =
∆𝑞

�̄�ν
+

∆𝑞α𝑀

𝑑
. (2.4)

В этом выражении первое слагаемое в терминах кулоновского взаимодействия

описывает то, как на остовный электрон влияет перемещение заряда в валентной

оболочке. Второе слагаемое отвечает за изменение электростатического взаимо-

действия между остовом и кристаллом, вызванное перемещением заряда ∆𝑞.

Здесь α𝑀 Џ это постоянная Маделунга, а 𝑑 Џ это постоянная решетки. Очевидно,

что эффекты конечного состояния также будут меняться вследствие изменения

экранирования остовной вакансии валентными электронами при перемещении

заряда ∆𝑞. Не вдаваясь в сложные детали, для смещения положения остов-

ного уровня при изменении химического окружения соответствующего атома

можно сформулировать простое правило: если заряд валентной оболочки увели-

чивается на ∆𝑞 (увеличивается величина экранирования ядра), то энергия связи

уменьшается, т.е. ∆𝐸св < 0. Обратное утверждение также справедливо. Таким

образом, определение значения кинетической энергии детектируемых фотоэлек-

тронов (и, как следствие, 𝐸св) дает информацию не только о том, к какому

элементу принадлежит эмитирующий атом, но и о том, в каком химическом

(зарядовом) состоянии находится рассматриваемый атом заданного химического

элемента. Последнее становится возможным благодаря изменению постоянной

экранирования атома, вследствие перетекания заряда с его валентной оболочки

при образовании химической связи между атомами.
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Несмотря на то, что ФЭ не исследует основное состояние электронной

системы напрямую, она широко признана мощным инструментом для изучения

электронной структуры твердых тел, включая изменения, вызванные, например,

поверхностной адсорбцией и магнитным упорядочением.

2.1.3 Процесс фотоэмиссии

Процесс фотоэмиссии схематично представлен на рис. 2.2, где показана

фотоэмиссия из валентной зоны и остовных уровней. Данная схема соответству-

ет наиболее распространенной трехступенчатой модели фотоэмиссии, которая

включает в себя 3 основных этапа:

1. Возбуждение фотоэлектрона фотоном,

2. Перемещение электрона в твердом теле к поверхности,

3. Выход электрона в вакуум.

Spectrum of electron states 
of the sample

Spectrum of photoexcited 
electrons

Scattering on 
the way to 
the surface

Photoelectron spectrum

Unoccupied
states

Core levels

Occupied
states

Secondary 
electrons

Рисунок 2.2 — Энергетическая диаграмма процесса фотоэмиссии в случае ме-

таллического образца [172].
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Это разделение несколько искусственно, и, в принципе, весь процесс фо-

тоионизации, выхода на поверхность и выхода в вакуум следует рассматривать в

один этап. Но трехэтапная модель, безусловно, обеспечивает лучшее понимание

физики, лежащей в основе ФЭ.

Фотоионизация. Вероятность фотоионизации в единицу времени описы-

вается золотым правилом Ферми. В самом общем виде процесс возбуждения

можно описать как переход электронной системы из начального в некото-

рое конечное состояние. В начальном состоянии электронная система твердого

тела описывается многоэлектронной волновой функцией ψ𝑖. После фотоиони-

зации состояние системы описывается уже другой многоэлектронной волновой

функцией ψ𝑓 , включающей N-l электронов, оставшихся в твердом теле, плюс

свободный фотоэлектрон. Фототок на телесный угол и единичный энергетиче-

ский интервал будет равен [173]

𝐽(�⃗�) =
𝑘

4π2

∑︁

𝑖

| ⟨ψ𝑓 | δ𝐻 | ψ𝑖⟩ |2 ρ(𝐸𝑖 + ℎν) , (2.5)

где �⃗� - волновой вектор электрона, δ𝐻 представляет возмущение, вызванное

электромагнитным полем; ρ - энергетическая плотность конечного состояния

(обеспечивает сохранение энергии).

Cечение фотоионизации сильно зависит от энергии излучения [174]. Вбли-

зи порога поглощения оно может сильно меняться из-за резонансного усиления,

интерференции между непрямым каналом возбуждения (в котором участву-

ет процесс оже-распада) и каналом прямой фотоэмиссии. Это резонансное

усиление линий фотоэмиссии может быть использовано для идентификации эле-

ментов и улучшения соотношения сигнал/шум для соответствующих орбиталей

в ФЭ спектре.

В области энергии мягкого рентгеновского излучения фотон передает

фотоэлектрону незначительный импульс по сравнению с самим импульсом элек-

трона; следовательно, импульс фотоэлектрона в конечном состоянии примерно

такой же, как и в начальном состоянии, и отличается от него по модулю только

на вектор обратной решетки:

𝑘𝑓 = 𝑘𝑖 +𝐺𝐵 . (2.6)

где 𝑘𝑓 и 𝑘𝑖 обозначают волновые вектора для конечного и начального состояний

соответственно; 𝐺𝐵 - вектор обратной решетки. Такие возбуждения называются
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прямыми переходами, и в схеме приведенных зон они представлены вертикаль-

ными линиями.

Симметрия. В случае линейно поляризованного света относительная ори-

ентация поляризации фотонов и волновой функции электронов будет влиять на

сечение фотоионизации. Так, например, для нормального излучения волновая

функция континуума для конечного состояния должна быть симметричной от-

носительно всех зеркальных плоскостей поверхности; в противном случае она

будет иметь узел в точке детектора и фотоэлектроны не будут им зафиксирова-

ны. Например, для поверхности hcp(0001), обладающей симметрией 𝐶6𝑣, только

конечные состояния с симметрией 𝐷1 и 𝐷2 удовлетворяют этому условию [175].

Рассмотрим два случая поляризации света. В случае p-поляризованного света

δ𝐻 симметрично относительно плоскости зеркала, определяемой направлением

распространения падающего света и нормалью к поверхности. Следовательно,

начальное состояние также должно быть четным, и можно наблюдать только

электроны из состояний 𝐷1 и 𝐷2. Для s-поляризации, напротив, вектор поляри-

зации света перпендикулярен плоскости зеркала, а δ𝐻 нечетно, следовательно и

начальное состояние должно быть нечетным и мы можем наблюдать только со-

стояния с симметрией 𝐷5 и 𝐷6. В общем случае, для получения правил отбора

по симметрии необходимо применять теорию групп.

Транспорт. Во время перемещения через твердое тело электроны под-

вергаются упругому и неупругому рассеянию в потенциале кристаллического

твердого тела. Упруго рассеянные фотоэлектронные волны будут испытывать

фотоэлектронную дифракцию в твердом теле. Для фотоэмиссии с локализо-

ванных уровней этот эффект может быть довольно сильным, и интенсивность

конкретной ФЭ линии будет зависеть от направления электронной эмиссии и

кинетической энергии электронов. Этот эффект может быть применен для изуче-

ния ближайшего окружения излучающего атома [176]. Также следует понимать,

что при любом количественном анализе интенсивностей линий ФЭ, фотоэлек-

тронная дифракция делает расчет интенсивности ФЭ линий остовных уровней

относительно сложной задачей.

Из-за неупругого рассеяния фотоэлектроны теряют свою кинетическую

энергию, возбуждая вторичные электроны, плазмоны и фононы. Это огра-

ничивает глубину выхода фотоэлектронов, описываемую параметром λ, так

называемой длиной свободного пробега электрона (ДСПЭ). Количество испус-

каемых облучаемым образцом электронов зависит от расстояния 𝑑, которое
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должны преодолеть фотоэлектроны в твердом теле для того, чтобы достичь по-

верхности образца. Интенсивность 𝐼(𝑑) испускаемых электронов определяется

выражением:

𝐼(𝑑) = 𝐼0𝑒
−𝑑λ , (2.7)

где 𝐼0 пропорциональна числу возбужденных электронов. Энергетическая зави-

симость λ описывается так называемой «универсальной кривой», и λ достигает

минимума в 2-3 монослоя (МЛ) при энергиях 50-100 эВ. Благодаря этому можно

сказать, что при низких энергиях возбуждающего излучения экспериментальные

спектры ФЭ обладают чрезвычайной чувствительностью к электронной структу-

ре поверхности. Кроме того, соотношением вкладов поверхность/объем можно

достаточно гибко управлять, меняя энергию фотоэлектронов.

Выход. Во время выхода электронов в вакуум (см. рис. 2.1) сохраняет-

ся только продольная составляющая волнового вектора с точностью до вектора

обратной решетки поверхности (из-за периодичности потенциала решетки в

направлении параллельном поверхности). Следовательно, мы можем записать

соотношение между измеренным 𝑘𝑣𝑎𝑐‖ и 𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡‖ с помощью соотношения:

𝑘𝑣𝑎𝑐‖ = 𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡‖ −𝐺𝑠 , (2.8)

где 𝐺𝑠 - вектор обратной решетки поверхностной зоны Бриллюэна. Процессы

фотоэмиссии, которые включают обратный вектор решетки, называются процес-

сами «переброса» и могут приводить к появлению слабых дополнительных зон

конечного состояния. Пренебрегая процессами «переброса», мы можем выра-

зить 𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡‖ через кинетическую энергию и угол эмиссии θ относительно нормали

к поверхности через выражение:

𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡‖ = 𝑠𝑖𝑛θ

√︂

2𝑚

ℎ̄2 𝐸𝑘𝑖𝑛 . (2.9)

Измерение 𝐸𝑘𝑖𝑛 и θ в ФЭ эксперименте означает измерение 𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡‖ , что и

позволяет исследовать электронную структуру твердых тел (𝐸(𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡‖ )) в мето-

де фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением (ФЭСУР). Однако,

такая простая логика справедлива только при измерении дисперсии поверхност-

ных состояний, но не для объемных зон.
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Рисунок 2.3 — Соотношение для компонент волнового вектора на границе раз-

дела твердое тело-вакуум при измерении фотоэмиссии с угловым разрешением.

При переходе через границу раздела кристалл-вакуум сохраняется только про-

дольная составляющая импульса с точностью до вектора обратной решетки

поверхности. Ортогональная составляющая претерпевает изменения, вызванные

действием поверхностного потенциала [171].

Для того, чтобы проводить измерения электронной дисперсии вдоль

направления, перпендикулярного поверхности образца, необходим источник из-

лучения с гибким изменением энергии вылетающих фотонов. Из-за присутствия

скачка в потенциале на границе раздела поверхность/вакуум перпендикулярная

составляющая волнового вектора электрона не сохраняется. Величина ортого-

нальной составляющей волнового вектора может быть выражена как

𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡⊥ = 𝑐𝑜𝑠θ

√︂

2𝑚

ℎ̄2 (𝐸𝑘𝑖𝑛 − 𝑉0) , (2.10)

где 𝑉0 - внутренний потенциал кристалла. Существует несколько методов

определения 𝑉0(𝑘
𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡
⊥ ) в твердом теле [177]. Можно, например, попытаться опре-

делить экстремумы электронных зон в критических точках и сравнить их с

расчетами зонной структуры. Если теоретические расчеты отсутствуют, в неко-

торых случаях можно дать приблизительную оценку для 𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡⊥ , предполагая,

что вид конечного состояния подобен волновой функции свободного электро-

на, энергия которого смещена относительно потенциала вакуума на величину

внутреннего потенциала 𝑉0 кристалла.

Тем не менее, проблема определения 𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡⊥ не возникает для поверхност-

ных и интерфейсных электронных состояний, которые описываются двумерной
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зоной Бриллюэна. Для этих зон импульс электрона полностью определяется уг-

лом излучения и его кинетической энергией.

Рисунок 2.4 — Спектры фотоэмиссии из работы [178], демонстрирующие дис-

персию поверхностных состояний Шокли для (а) чистой поверхности Cu(110)

при 140 K и (b) поверхности Cu(110)(2×2)O после адсорбции кислорода. Каждая

точка картин дана в шкале от белого к черному в зависимости от соответ-

ствующей интенсивности фотоэлектронов, (c) и (d) Фотоэлектронные спектры,

полученные путем интегрирования ФЭСУР данных в угловом диапазоне шири-

ной 0.27∘.

Хороший пример того, как ФЭСУР может быть использована для изучения

электронной зонной структуры поверхности кристаллов, приведен на рис. 2.4,

на котором показаны поверхностные состояния Шокли для Cu(110) до и после

адсорбции кислорода. Интенсивность фотоэмиссии для поверхностных состоя-

ний Шокли на панелях (a), (b), (c) и (d) представлена как функция энергии и

угла излучения [178]. На этих изображениях можно непосредственно увидеть

дисперсию подобную рассеянию свободных электронов, которая характерна для

этого типа поверхностных зон, а также ее модификацию в случае частичного

окисления поверхности.



82

Угловая шкала легко преобразуется в импульс электрона с помощью со-

отношения 2.9.

2.2 Использование метода ФД

Как уже упоминалось в предыдущих разделах, метод ФД условно разде-

лен на две части: экспериментальную и теоретическую. Сначала необходимо

получить экспериментальный набор данных об угловом (или энергетическом)

распределении интенсивности фотоэмиссии (набор ФЭ спектров для разных уг-

лов эмиссии), а затем провести теоретическое моделирование ФД процесса на

заданном модельном кластере исследуемой системы. Численное сравнение экс-

перимента и теории при подборе параметров атомного кластера и обеспечивает

в конечном счете все богатство данных о свойствах поверхности, которое может

дать данный метод.

2.2.1 Экспериментальная часть метода ФД

Elettra: экспериментальная станция ALOISA

ALOISA (Advanced Line for Overlayer Interface and Surface Analysis)

Џ это канал СИ на синхротронном источнике Elettra в Триесте (Италия),

предназначенный для использования широкого круга электронных спектроско-

пических методик, направленных на исследование поверхности твердых тел.

Проведение ФД экспериментов требует хорошего энергетического и углового

разрешения. Однако, одним из главных направлений использования экспери-

ментальной станции является реализация метода APECS (Auger photoelectron

coincidence spectroscopy), который предъявляет весьма специфические требова-

ния к параметрам энергетических анализаторов [179]. Для того, чтобы наряду

с методом APECS обеспечить возможность проведения ФД исследований в
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экспериментальной камере было установлено семь индивидуально настроен-

ных анализаторов: пять аксиальных и два бимодальных (рис. 2.5). Среди

семи установленных анализаторов бимодальные обладают самыми высокими

энергетическим и угловым разрешениями и предназначены для ФД и РФЭС экс-

периментов. Предел их углового разрешения составляет 0.5◦ с энергетическим

разрешением 1.8% от энергии пропускания, которая может меняться от 5 до 130

eV [[179]]. Образец в экспериментальной камере устанавливается на манипуля-

Рисунок 2.5 — Схема измерений на экспериментальной станции ALOISA [179].

тор, имеющий шесть степеней свободы с точностью вращения 0.001◦ [179]. СИ

падает на образец под скользящим углом, при этом вся экспериментальная ка-

мера может вращаться вокруг оси фотонного пучка (рис. 2.5). Комбинируя это

движение с вращением вокруг одной из осей манипулятора, можно проводить

аналогичные измерения при разных углах направления поляризации к образцу.

Давление в экспериментальной камере при всех возможных вращениях камеры

и манипулятора остается не выше 10−10 мбар благодаря специальной системе

насосов.

Измерения на экспериментальной станции ALOISA из раздела 3.4.2 (опи-

санные в работе [2]) для системы B-графен/Co(0001), выращенной изначально

монокристаллической, были выполнены Олегом Ю. Вилковым.
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SLS: экспериментальная станция PEARL

PEARL (The Photo-Emission and Atomic Resolution Laboratory) - это канал

СИ на синхротронном источнике SLS в Филлигене (Швейцария), предназна-

ченный главным образом для проведения экспериментов в рамках метода ФД.

Благодаря такой строгой направленности оборудование этого канала позволяет

приблизиться к требованиям наилучшей реализации возможностей ФД метода.

Экспериментальная камера канала оборудована полусферическим элек-

тронным анализатором EW4000, делающем возможным проведение ФД из-

мерений с высоким энергетическим (𝐸𝑝𝑎𝑠/∆𝐸 = 1750) и угловым (0.5∘)

разрешениями. Блок входных линз анализатора фиксирован под углом β = 60∘

по отношению к падающему пучку СИ. Входная щель анализатора ориенти-

рована вертикально (параллельно главной оси вращения). В такой геометрии

симметричность дифференциального сечения фотоэмиссии по отношению к на-

правлению поляризации излучения приводит к однородной засветке детектора.

Геометрия съемки ФД данных с угловым разрешением представлена на

рис. 2.6 (а). Фотоэлектроны детектируются в плоскости 𝑥′𝑧′ при угле захвата

−30∘ ⩽ α ⩽ +30∘, центрированном на оси 𝑧′. Образец может перемещаться в

𝑥′, 𝑦′ и 𝑧′ направлениях, а также вращаться вокруг осей 𝑦′ (полярный угол θ), 𝑥′′

(угол наклона ψ) и нормали 𝑧′′ (азимутальный угол φ). При этом процесс записи

данных ФД в сферических координатах при их стереографическом проецирова-

нии на плоскость будет выглядеть так, как это изображено на рис. 2.6 (b).

(b(a

Рисунок 2.6 — (а) Геометрия съемки ФД данных с угловым разрешением. (b)

Схематическое изображения процесса записи данных ФД [180].
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Электронный анализатор EW4000 содержит в себе мультиканальную пла-

стину - двумерный детектор, в котором одна из осей соответствует кинетической

энергии электрона, а другая Џ углу эмиссии α. Объединяя углы манипулятора и

детектора, можно записывать выход фотоэлектронов из образца, как функцию

четырех углов: θ, ψ, φ и α. Однако, данные ФД обычно принято представ-

лять в сферической системе координат (θ𝑠, φ𝑠), связанной с образцом. Для

того, чтобы отобразить полученные из эксперимента данные в систему коор-

динат образца, можно применить серию последовательных поворотов декартова

вектора kα = (0,𝑠𝑖𝑛α,𝑐𝑜𝑠α), который указывает угол детектирования электронов

в лабораторной системе координат [180]. Тогда вектор эмиссии k𝑠, связанный с

образцом, можно выразить как

k𝑠 = 𝑅−1
𝑥 (φ+ π/2)𝑅−1

𝑧 (θ)𝑅−1
𝑦 (ψ)kα, (2.11)

где 𝑅−1
𝑥 , 𝑅−1

𝑦 и 𝑅−1
𝑧 Џ это инвертированные матрицы вращения относительно

осей координат 𝑥, 𝑦 и 𝑧 соответственно. Тогда k𝑠 может быть отображен в

пространство сферических координат, если принять ось 𝑥 за нормаль к поверх-

ности. На рис. 2.6 (b) изображены фотоэлектронные линии, зафиксированные

анализатором для нескольких положений манипулятора, и их отображение на

плоскость образца в соответствии с уравнением (2.11). Полная полусферическая

дифрактограмма может быть измерена путем комбинирования полярных (θ) и

азимутальных (φ) циклов сканирования с шагом 1∘ или 2∘ для θ и 15-50∘ для

φ. Обычно полное сканирование занимает от 6 до 24 часов в зависимости от

уровня интенсивности сигнала.

Все представленные в данной работе экспериментальные данные ФД,

полученные на экспериментальной станции PEARL, были измерены при непо-

средственном участии автора. Измерения проведенные в разделе 3.4 для систем

с графеном описаны в работе [2], а для системы EuIr2Si2 в разделе 4.3 в работе

[5]. Методика получения ФД данных для системы TbRh2Si2 повторяла условия

измерения EuIr2Si2, за тем исключением, что в данном случае данные были по-

лучены при температуре 40 K и с использованием линейно поляризованного

излучения с энергией фотонов 162 эВ.
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2.2.2 Теоретическая часть метода ФД

Расчёты углового распределения интенсивности фотоэмиссии, исполь-

зуемые для моделирования теоретических ФД картин, были проведены при

использовании программного кода EDAC (Electron Diffraction in Atomic Clusters)

[24]. В качестве примера, можно рассмотреть один из расчетных кластеров,

используемых в данной работе, - трехмерный параболоид (рис. 2.7), представля-

ющий собой модель системы графен/Co(0001). В качестве первого приближения

для построения атомных кластеров использовались структурные параметры, по-

лученные в процессе оптимизации положений атомов в соответствующем ТФП

расчете. Максимальное расстояние (𝑅𝑚𝑎𝑥) от эмиттера до самых дальних атомов,

которые еще принадлежат кластеру, составляло примерно 17-19 �̊�, что соот-

ветствует примерно 900-1200 атомам в кластере. Другими параметрами расчета

были: внутренний потенциал (отдельно подбираемый для каждой системы), ли-

нейная поляризация, угол между падающем излучением и анализатором Џ 60

градусов, температура системы, соответствующая температуре образца. В неко-

торых случаях также подбиралась температура Дебая. Однако, для графена она

сильно превышает комнатную, поэтому для систем с графеном изменение ее

значения очень слабо влияло на результат расчета.

С
B
Сo

Рисунок 2.7 — Пример модельного параболического кластера системы B-гра-

фен/Co(0001), используемого в расчетах EDAC.
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2.3 Дифракция медленных электронов

Лежащие в основе ДМЭ физические принципы по существу те же, что и

в других формах кристаллической дифракции, за исключением того, что из-за

высокой степени поверхностной чувствительности дифрагирующий объект со-

стоит только из нескольких самых внешних атомных слоев твердого тела. Как

таковой, этот объект обладает только двумерной периодичностью, что обеспе-

чивает сохранение только лишь продольной составляющей импульса электрона.

Поверхностная чувствительность метода обеспечивается использованием элек-

тронов низких энергий (обычно 30-300 эВ) благодаря сочетанию очень большого

сечения упругого обратного рассеяния на поверхностных атомах твердого те-

ла и высокой вероятности неупругого рассеяния для электронов, проникающих

вглубь твердого тела. Таким образом, фундаментальным базисом этого метода

является, во-первых, закон сохранения энергии, который требует, чтобы модуль

волнового вектора падающего электрона 𝑘𝑖𝑛 был равен модулю волнового векто-

ра выходящего из твердого тела электрона 𝑘𝑜𝑢𝑡, и, во-вторых, условие того, что

продольные компоненты этих волновых векторов подчиняются уравнению:

k‖𝑜𝑢𝑡 = k‖𝑖𝑛 + gℎ𝑘 , (2.12)

где gℎ𝑘 - это вектор обратной решетки.

Это условие может быть удобно представлено упрощенной версией клас-

сической схемы сферы Эвальда для трехмерной кристаллической дифракции, в

которой обычные точки обратной решетки трехмерной периодической системы

заменяются некими «стержнями», бесконечными линиями, перпендикулярными

поверхности и проходящими через узлы обратной решетки. Эта схема пока-

зана на рис. 2.8 для случая нормального падения электронов на поверхность

и ее можно непосредственно сопоставлять с геометрией экспериментальной

установки для ДМЭ, также показанной на этом рисунке. Оптическая схема

ДМЭ содержит сферический флуоресцентный экран и набор концентрических

проводящих сеток, в центре которых размещен образец. Электроны из низко-

энергетической электронной пушки, ось которой проходит через центр экрана

и сеток, дифрагируют с обратным рассеянием на атомах кристалла и затем

попадают на флуоресцентный экран. Самая внутренняя сетка поддерживается
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на том же (основном) потенциале, что и образец, чтобы позволить электро-

нам перемещаться в пространстве, свободном от внешнего электростатического

поля. Вторая сетка или пара сеток настраиваются на замедляющий потенци-

ал, достаточный для отсечения неупруго-рассеянных и вторичных электронов,

но позволяющий проходить через него упруго рассеянным (дифрагированным)

электронам, где они затем ускоряются и попадают на флуоресцентный экран.

Все это устройство установлено в камере с высоким вакуумом, но дифрак-

ционная картина может наблюдаться через вакуумный иллюминатор либо за

образцом, либо, в случае прозрачного флуоресцентного экрана, за электронной

пушкой. Как показано на рис. 2.8, дифракционная картина представляет собой

проекцию обратной кристаллической решетки, а изменение энергии электронов

изменяет радиус сферы Эвальда и, следовательно, приводит к увеличению об-

ласти обратной решетки, видимой на флуоресцентном экране. Таким образом,

можно заключить, что определить реальную периодичность поверхности на ос-

нове картины ДМЭ довольно просто.

Рисунок 2.8 — Принципиальная схема (слева) классического экспериментального

устройства, используемого в эксперименте по дифракции медленных электронов

(ДМЭ), демонстрирующая стандартную оптическую схему ДМЭ, в сопоставле-

нии со схемой сферы Эвальда. Горизонтальные линии на схеме представляют

собой стержни обратной решетки
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2.4 Теоретические расчеты электронного строения и атомной структуры

твердого тела

Для теоретической проверки экспериментальных результатов, получаемых

в данной работе, использовалась теория функционала плотности (ТФП). Ее ис-

пользование позволило получить равновесные параметры атомной структуры

систем, изучаемых в данной работе, а также провести их сравнение с резуль-

татами применения метода ФД. Кроме того, блоховские волновые функции,

получаемые в ТФП, были в дальнейшем использованы для конструирования

функций Ванье, что было в дальнейшем использовано для теоретической оценки

параметров кристаллического поля в разделе 4.4.2.

2.4.1 Применение вычислительных пакетов, основанных на ТФП

При проведении ТФП расчетов, представленных в данной работе, бы-

ло использовано два вида обменно-корреляционных потенциалов: GGA of

Perdew-Burke-Ernzerhof 96 Џ обобщенное градиентное приближение в парамет-

ризации PBE96 [181], а также в отдельных случаях local density approximation

(LDA) - приближение локальной плотности. При этом расчеты были разделе-

ны между двумя вычислительными программными пакетами: WIEN2k [182] и

FPLO-14.00-48 [183]. Главное отличие между этими двумя пакетами заключает-

ся в виде базисного набора функций, который используется ими для построения

решений уравнений Кона-Шэма.

WIEN2k

Расчётный код Wien2k позволяет использовать два весьма популярных

подхода базисного набора присоединенных плоских волн: APW (augmented plane

waves) и LAPW (linearized augmented plane waves), которые хорошим образом

зарекомендовали себя в ряду наиболее точных подходов ТФП [184]. Эти два
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подхода очень похожи и LAPW представляет собой некоторую модификацию

более раннего APW подхода Слэтера [185]. Основная идея LAPW заключается

в том, что вблизи атомного ядра потенциал и волновые функции близки к тем,

что мы наблюдаем у изолированных атомов, - они сильно осциллируют, но име-

ют практически сферическую симметрию. В межатомной области они, напротив,

имеют гораздо более гладкий несферический характер. В связи с этим простран-

ство атомов можно разделить на две части (рис. 2.9), каждой из которых будет

соответствовать свой вид базиса: радиальные решения уравнения Шредингера

внутри неперекрывающихся сфер, центрированных на атомах, (атомноподобные

орбитали) и плоские волны в промежуточном пространстве. При этом состо-

S1 S2 S3 S4

I
Unit cell

Рисунок 2.9 — Разделение пространства элементарной ячейки в LAPW подходе

на две области: 𝑆𝑖 - пространства атомных сфер и 𝐼 - межатомная область.

яния, локализованные в границах каждой из таких сфер, будут ортогональны.

Тогда волновые функции в LAPW будут раскладываться по базису следующим

образом [186]:

ψ(r) =

⎧

⎪

⎨

⎪

⎩

Ω−1/2
∑︀

G

𝑐G𝑒
𝑖(G+k)r r ∈ 𝐼

∑︀

𝑙𝑚

[𝐴𝑙𝑚𝑢𝑙(𝑟) + 𝐵𝑙𝑚�̇�𝑙(𝑟)𝑌𝑙𝑚(r̂)] r ∈ 𝑆
, (2.13)

где Ω Џ объем элементарной ячейки, G Џ базисный вектор обратной решет-

ки, k Џ волновой вектор в пределах неприводимой части ЗБ, 𝑢𝑙(𝑟) Џ решения

радиального уравнения Шредингера, 𝐴𝑙𝑚 и 𝐵𝑙𝑚 Џ коэффициенты разложения

(определяемые из требования гладкости и непрерывности функции на границе

сферы). В WIEN2k LAPW подход используется в реализации метода полного

потенциала (FPLAPW подход), который в данном случае вычисляется по от-

дельности для двух областей [182]:
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𝑉 (r) =

⎧

⎪

⎪

⎨

⎪

⎪

⎩

∑︀

|𝐺|⩽𝐺𝑚𝑎𝑥

𝑉G𝑒
𝑖Gr r ∈ 𝐼

∑︀

𝑙𝑚

𝑉𝑙𝑚(𝑟)𝑌𝑙𝑚(r̂) r ∈ 𝑆
(2.14)

Таким образом, в данном подходе не используется каких-либо приближе-

ний для формы потенциала, а его качество (с точки зрения точности результата

расчета) определяется верхней границей 𝐺𝑚𝑎𝑥 для векторов обратной решетки

G и размером (𝑙,𝑚) Џ представления внутри атомной сферы.

Важным преимуществом LAPW подхода перед методами, основанными

на использовании теории псевдопотенциалов, является тот факт, что остовные

электроны включены в расчет в своем явном виде, что позволяет более точным

образом определять химические сдвиги остовных орбиталей. Однако, по сравне-

нию с плосковолновыми методами LAPW предъявляет более строгие требования

к вычислительным ресурсам. В Wien2k эта проблема решается путем использо-

вания гибридной схемы распараллеливания при вычислениях на кластере. При

наличии доступа к кластеру данный вычислительный пакет обеспечивает воз-

можность проведения расчетов для ячеек, включающих более, чем 1000 атомов

[187].

Говоря о релятивистских эффектах, стоит отметить, что они важны преж-

де всего для остовных электронов, и поэтому их расчет реализован в Wien2k

путем численного решения радиального уравнения Дирака со сферически сим-

метричной частью полного потенциала -
∑︀

|𝐺|⩽𝐺𝑚𝑎𝑥

𝑉G𝑒
𝑖Gr. Остовные состояния

ограничены тем, что они локализованы вблизи ядра и не гибридизуются с состо-

яниями соседних атомах, однако, в отличие от псевдопотенциальных методов,

не используется приближение замороженного остова, т.е. остовные состояния

пересчитываются на каждом шаге самосогласованного цикла. Полуостовные и

валентные электроны обычно рассматриваются скалярно-релятивистски, т.е. с

учетом поправки на изменение массы электрона при его релятивистском движе-

нии и поправки Дарвина, но без учета спин-орбитального взаимодействия (СОВ)

[186]. Эффекты СОВ позже могут быть включены на втором вариационном шаге

с использованием скалярно-релятивистских орбиталей в качестве базиса [182].
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FPLO

Из самого названия программного кода FPLO (Full-Potential Local-Orbital

minimum-basis code) становится понятным, что он основан на использовании

Џ полного потенциала,

Џ локализованных орбиталей и

Џ базиса минимально возможного размера.

Считается, что FPLO использует расчетную схему минимального базиса

функций |k𝑛⟩, которые являются решениями уравнения Шредингера с потен-

циалом, представляющим собой сумму потенциала Хартри и ограничивающей

части вида:

𝑣𝑙𝑖𝑚 =

(︂

𝑟

𝑟0

)︂4

, (2.15)

где 𝑟0 Џ подбираемый радиальный параметр [188]. Вклад 𝑣𝑙𝑖𝑚 вводится в уравне-

ние для минимизации базисного набора [189], поскольку его отсутствие привело

бы к увеличению количества атомоподобных базисных функций, используемых

для построения делокализованных состояний.

При этом для построения остовных и валентных орбиталей используются

одни и те же базисные функции. Если получившиеся орбитали, центрирован-

ные на различных атомах ячейки, перекрываются между собой, то их считают

валентными состояниями, в ином случае, их классифицируют, как остовные

состояния. По этой причине данный метод и содержит в своем названии сло-

ва: «код минимального базиса», поскольку в отличие от плосковнолновых и

LAPW подходов, для создания делокализованных кристаллических состояний

используются исключительно атомоподобные орбитали [190], а не достаточ-

но объемный базис плоских волн. Однако, из-за того, что атомные орбитали,

локализованные вблизи разных атомов, неортогональны, необходимо произво-

дить сложные вычисления многоцентровых интегралов, что можно отнести к

минусам данного подхода. Другое важное ограничение FPLO кода на момент

написания данной работы заключается в невозможности распараллеливания его

внутренних процессов по вычислительным ядрам расчётного кластера, что при-

водит к очень длительным процессам расчета систем с большим количеством

атомов.
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Тем не менее важным преимуществом использования пакета FPLO яв-

ляется возможность «честного» решения релятивистского уравнения Дирака с

заранее заданной осью квантования спина электрона [183].

Параметры ТФП расчетов

Исходя из вышеизложенного была выбрана следующая схема проведения

ТФП расчетов:

1. Использовать код FPLO на компьютере стандартной комплектации для

небольших структурных ячеек размером 1х1x1.

2. Использовать пакет WIEN2k для суперячеек с увеличенным латераль-

ным размером на вычислительном кластере.

Исследования были проведены с использованием вычислительных ресур-

сов Ресурсного Центра "Вычислительный центр СПбГУ"(http://www.cc.spbu.ru/).

Теоретические расчеты систем на основе графена.

Система графен/Co была рассчитаны в FPLO с использованием ячейки

1×1×1, представляющей собой 16-слойную пленку Co, покрытую с двух сторон

слоем графена (рис. 2.10 (а)). Положения атомов в ячейке оптимизировались

таким образом, чтобы обеспечить величину межатомных сил менее 102 𝑒𝑉/𝐴.

Расчеты были проведены с использованием сетки k-точек размером 12× 12× 1

в пределах неприводимой зоны Бриллюэна.

Расчеты атомной структуры для интерфейса B-графен/Co были выполнены

в пакете WIEN2k с использованием LAPW подхода полного потенциала [191].

Параметр 𝑅𝑀𝑇 ×𝐾𝑚𝑎𝑥, определяющий точность вычислений, был выбран рав-

ным 6.0, как оптимальное значение для данной системы. Здесь 𝑅𝑀𝑇 Џ радиус

наименьшей атомной сферы в ячейке, а 𝐾𝑚𝑎𝑥 (в предыдущей главе обозначалась

как 𝐺𝑚𝑎𝑥) - верхняя граница базиса плоских волн. Радиусы атомных сфер были

выбраны равными 1.32 𝑎0, где 𝑎0 - радиус Бора, для B, 1.29 для С и 2.18 для

кобальта. Интерфейс был смоделирован в форме периодически повторяющего-

ся в пространстве слэба, содержащего пять слоев кобальта, покрытых с двух

сторон B-графеном (рис. 2.10 (b)), а также вакуум высотой в 20 𝑎0. Для того,
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чтобы в расчетах воспроизвести концентрацию бора в графене приблизитель-

но на уровне 2-3% ячейка графен/Co была расширена до размеров суперячейки

4х4 в гексагональной плоскости, а затем было сделано два варианта ячейки:

с атомом бора в top и hollow положениях относительно первого слоя кобальта

(рис. 2.10 (b)). При переходе к суперячейке размеры k-сетки уменьшились до

3 × 3 × 1 вследствие соразмерного увеличения количества зон внутри большей

ячейки [186]. Как и в первом случае, положения атомов оптимизировались таким

образом, чтобы обеспечить значение суммарной силы менее 10−2 𝑒𝑉/𝐴.

(а) (b)

top-fcc(B) top(B)-fcc

С B Сo

Рисунок 2.10 — Модели элементарных ячеек систем с графеном, используемых в

ТФП расчетах. (а) Ячейки 1x1x1, рассчитанные в FPLO и (b) суперячейки 4x4x1,

рассчитанные в WIEN2k.

Теоретические расчеты интерметаллидов.

Расчеты электронной структуры для объема и поверхностей большин-

ства исследуемых интерметаллидов были проведены в FPLO с использованием

ячейки 1 × 1 × 1. Для электронных орбиталей Ce 4f, Eu 4f и Tb 4f было

использовано приближение открытого остова, в котором 4f электроны удаля-

ются из валентного базиса и рассматриваются как остовные электроны. Для

обменно-корреляционного функционала было использовано приближение ло-

кальной спиновой плотности (LSDA). При сведении электронной плотности

использовалась сетка k-точек размером 12× 12× 1 в пределах неприводимой зо-

ны Бриллюэна. Для имитации наличия поверхности была использована модель

периодических 24-слойных слэбов, разделенных вакуумным слоем толщиной
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более чем 15 �̊�. Во всех случаях положения атомов оптимизировались таким

образом, чтобы обеспечить значение суммарной силы менее 10−2 eV/�̊�.

В случае CeIrIn5 структурная оптимизация суперячейки с реконструкцией

поверхности In-терминации была выполнена с использованием программного

кода WIEN2k. Параметру RMT × Kmax было присвоено значение 8.0. Радиусы

атомных сфер были установлены равными 2.5 𝑎0 для всех атомов в элемен-

тарной ячейке. Были применены тот же обменно-корреляционный функционал

и приближение с открытым остовом, что и в случае расчетов в FPLO. Поло-

жения атомов в каждой элементарной ячейке были оптимизированы в рамках

скалярного релятивистского приближения до тех пор, пока силы на каждом ато-

ме не стали меньше 10−2 eV/�̊�. Для построения суперячейки с реконструкцией

поверхности (
√
2 ×

√
2)𝑅45∘ была использована оптимизированная структура

элементарной ячейки 1× 1, после чего положения атомов первых четырех слоев

подверглись дополнительной оптимизации, в то время как положения осталь-

ных атомов были зафиксированы.

Первопринципные расчеты кристаллического поля в рамках ТФП были

выполнены с использованием WIEN2k и элементов подхода функций Ва-

нье. В этом случае для обменно-корреляционного функционала была принята

обобщенная градиентная аппроксимация (GGA) [181]. Использовались экспери-

ментальные параметры тетрагональной решетки TbRh2Si2 [192], в то время как

положения атомов внутри элементарной ячейки оптимизировались до тех пор,

пока силы на каждом атоме не стали меньше 10−2 eV/�̊�. Радиусы атомных сфер

были установлены равными 2.50 𝑎0 для Tb, 2.48 𝑎0 для Rh и 1.83 𝑎0 для Si. Рас-

стояние между соседними ионами Tb составляло 4.04 �̊�, поэтому 4f орбитали,

расположенные на соседних узлах Tb, имеют ненулевое перекрывание между

собой, что делает интерпретацию результатов более сложной. Чтобы избежать

их перекрывания, была использована латеральная суперячейка (2×2). Задача на-

хождения собственных значений была решена на сетке k-точек размером 6×6×1

в пределах неприводимой части поверхностной зоны Бриллюэна. Параметру

RMT × Kmax было присвоено значение 5.5. Расчеты проводились в отсутствии

спиновой поляризации, а 4f орбитали рассматривались как остовные электро-

ны, вносящие вклад только в сферическую составляющую плотности. После

стандартного самосогласованного решения уравнений Кона-Шэма проводилось

преобразование блоховских состояний из энергетического окна 4f орбиталей

в функции Ванье с использованием программного интерфейса wien2wannier



96

[193] с последующим стандартным применением программного обеспечения

wannier90 [194].

2.4.2 Функции Ванье

Для проведения теоретической оценки параметров кристаллического поля

в главе 4.4 было использовано преобразование блоховских функций в макси-

мально локализованные функции Ванье (МЛФВ) с помощью вычислительного

пакета wannier90 [194], основанного на подходе Марзари и Вандербильта (МВ)

[195].

Большинство вычислительных пакетов решают задачу расчета электрон-

ной структуры периодических материалов в формализме блоховских функций

ψ𝑛k. Эти состояния характеризуются индексом зоны 𝑛 и квазиимпульсом k.

Альтернативное представление может быть дано в формализме пространствен-

но локализованных функций, известных как функции Ванье (ВФ). ВФ 𝑤𝑛R(r),

центрированная на узле решетки R, может быть выражена через блоховские

функции как

𝑤𝑛R(r) =
𝑉

(2π)3

∫︁

𝐵𝑍

[︀

∑︁

𝑚

𝑈k
𝑚𝑛ψ𝑚k(r)

]︀

𝑒−kR𝑑k , (2.16)

где 𝑉 - объем элементарной ячейки, интегрирование идет по всей зоне Бриллю-

эна, а 𝑈k - унитарная матрица, которая смешивает состояния Блоха для каждого

k. 𝑈k однозначно не определена, и ее различные варианты приведут к ВФ с

различной пространственной локализацией. Величину пространственной дело-

кализации ВФ (разброс) можно определить как

Ω =
∑︁

𝑛

[⟨𝑤𝑛0(r)|𝑟2|𝑤𝑛0⟩ − |⟨𝑤𝑛0(r)|r|𝑤𝑛0(r)⟩|2] . (2.17)

Полный разброс ВФ Ω может быть разложен на калибровочно-инвариант-

ный член Ω𝐼 плюс член Ω𝐼𝐼 , который зависит от выбора калибровки 𝑈k. Ω𝐼𝐼

может быть дополнительно разделен на диагональные и недиагональные члены

в базисе ВФ - Ω𝐷 и Ω𝑂𝐷,

Ω = Ω𝐼 + Ω𝐼𝐼 = Ω𝐼 + Ω𝐷 + Ω𝑂𝐷 , (2.18)
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где

Ω𝐼 =
∑︁

𝑛

[︀

⟨𝑤𝑛0(r)|𝑟2|𝑤𝑛0⟩ −
∑︁

R

|⟨𝑤𝑛R(r)|r|𝑤𝑛0(r)⟩|2
]︀

, (2.19)

Ω𝐷 =
∑︁

𝑛

∑︁

R ̸=0

|⟨𝑤𝑛R(r)|r|𝑤𝑛0(r)⟩|2 , (2.20)

Ω𝑂𝐷 =
∑︁

𝑚̸=𝑛

∑︁

R

|⟨𝑤𝑚R(r)|r|𝑤𝑛0(r)⟩|2 . (2.21)

Подход МВ сводит к минимуму зависящий от калибровки разброс Ω𝐼𝐼

за счет такого выбора 𝑈k, который бы обеспечил максимальную локализацию

ВФ на своих центрах.

Вычислительный пакет wannier90 требует два ингредиента из первона-

чального расчета электронной структуры, проведенного в ТФП.

1. Матрица перекрывания между периодическими частями блоховских со-

стояний в элементарной ячейке |𝑢𝑛k⟩:

𝑀k,b
𝑚𝑛 = ⟨𝑢𝑚k|𝑢𝑛k+b⟩ , (2.22)

где вектора b, которые соединяют данную к-точку с ее соседями, определяются

wannier90 в соответствии с методикой, изложенной в работе [195]. Как показано,

например, в работе [196], все компоненты Ω могут быть выражены через 𝑀k,b
𝑚𝑛 .

2. В качестве начального предположения для матрицы 𝑈k можно ис-

пользовать проекции блоховских состояний |ψ𝑛k⟩ на пробные локализованные

орбитали |𝑔𝑛⟩

𝐴k
𝑚𝑛 = ⟨ψ𝑛k|𝑔𝑛⟩ . (2.23)

Отдельно стоит остановиться на выборе пробных орбиталей. Поскольку

схема минимизации подхода МЛФВ достаточно надежна, одним из вариантов

является выбор набора сферически-симметричных гауссовых функций, центры

которых выбираются случайным образом; wannier90 поддерживает эту опцию.

С другой стороны, пользователь может использовать свое химическое и фи-

зическое понимание решаемой задачи, чтобы выбрать наилучшую отправную

точку для алгоритма. В общем случае желательно выбрать такие локализо-

ванные волновые функции, которые предположительно должны лучше всего

описать электронные состояния, возникающие в изучаемой системе. Для удоб-

ства обычно используют набор атомных орбиталей водородоподобного атома,
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которые являются хорошим выбором по двум причинам: во-первых, эти состо-

яния математически просто выражаются через набор квантовых чисел 𝑛, 𝑙 и 𝑚.

Во-вторых, гибридные орбитали (𝑠𝑝, 𝑠𝑝2, 𝑠𝑝3, 𝑠𝑝3𝑑 и т.д.) могут быть построены

с помощью простой линейной комбинации |φ⟩ =
∑︀

𝑛𝑙𝑚𝐶𝑛𝑙𝑚|𝑛𝑙𝑚⟩ с некоторыми

коэффициентами 𝐶𝑛𝑙𝑚.

Таким образом wannier90 способен работать с функциями, обладающими

𝑠, 𝑝, 𝑑 и 𝑓 симметрией, а также гибридными орбиталями 𝑠𝑝, 𝑠𝑝2, 𝑠𝑝3, 𝑠𝑝3𝑑, 𝑠𝑝3𝑑2.

В общем случае функционал Ω имеет локальные минимумы, и иногда

минимизация оказывается в ловушке одного из них. Другими словами, окон-

чательное решение может зависеть от первоначального выбора 𝑈k.



99

Глава 3. Фотоэлектронная дифракция и голография для исследования

квазидвумерных систем

3.1 Теоретический анализ дифракционных картин

Анализ дифракционных картин был выполнен в результате подбора струк-

турных параметров модельного кластера, дающих наилучшие согласие между

экспериментальной - 𝐼𝑒(θ,φ) и теоретически рассчитанной - 𝐼 𝑡(θ,φ) угловыми

зависимостями интенсивности фотоэмиссии.

Предварительным этапом анализа стала процедура нормировки 𝐼𝑒(θ,φ),

учитывающая изменение площади облучения образца рентгеновским излу-

чением, вследствие изменения ориентации поверхности по отношению к

рентгеновскому пучку во время проведения измерений. Эта нормировка зада-

валась выражением: 𝐼𝑒(θ,φ) = 𝐼(θ,φ) cos(β − θ), где β = 60∘ - это угол между

пучком и анализатором, θ Џ полярный угол, а φ Џ азимутальный.

Следующим этапом стало проецирование полусферического распределе-

ния интенсивности в трехмерном пространстве на плоскость, которая проходит

через атом-эмиттер параллельно поверхности образца. Несмотря на то, что

наиболее популярным типом проекции, используемом в анализе данных ФД-

УС, является стереографическая проекция, в данной работе была использована

равновеликая проекция: 𝐼𝑒(𝑟,φ) = 𝐼𝑒(θ,φ), которая задается соотношением:

𝑟2 = 1 − cos θ. В данной проекции площадь всех особенностей ФД пропор-

циональна соответствующему телесному углу фотоэмиссии.

Теоретическое моделирование данных ФД-УС было выполнено с при-

менением ПМР-CВ, реализованного в программном коде EDAC [24]. Для

количественной оценки сходства рассчитанной и измеренной ФД картин был

использован фактор достоверности, обычно обозначаемый в литературе, как

R-фактор (reliability factor). Идея R-факторного анализа в ФД состоит в на-

хождении такой структуры поверхностного кластера, для которой модельная

зависимость 𝐼 𝑡(θ,φ) обеспечивает минимальное из всех возможных значение

фактора достоверности. Общепринято, что R-фактор должен принимать значе-

ния в диапазоне от 0 до 2, где 0 соответствует идеальному согласию теории

и эксперимента, 1 Џ некоррелированным данным, 2 - антикоррелированным
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данным [53]. Обычно удовлетворительному согласию между теорией и экспери-

ментом соответствуют значения R-фактора ниже 0.30, однако это может зависеть

от амплитуды угловых модуляций интенсивности, на которые в свою очередь

будет влиять порядок симметрии ближайшего окружения эмиттера [49], а так-

же зафиксированная величина кинетической энергии фотоэлектронов. В данной

работе использовалось следующее выражение для R-фактора:

𝑅(α⃗) =
𝑛

∑︁

𝑝=1

ω𝑝𝑅𝑝(α⃗), (3.1)

где 𝑛 Џ это число одновременно анализируемых ФД картин, ω𝑝 - весовой ко-

эффициент, α⃗ Џ вектор, координаты которого представляют собой структурные

и неструктурные параметры расчета, а 𝑅𝑝(α⃗) Џ это R-фактор, соответствующий

каждой картине по отдельности.

R-фактор отдельно взятой картины был определен нами посредством вы-

ражения:

𝑅𝑝(α⃗) =
1

𝑁𝑝

𝑁𝑝
∑︁

𝑖=1

(︀

χ𝑡𝑝𝑖(α⃗)− χ𝑒𝑝𝑖
)︀2

, (3.2)

где 𝑁𝑝 Џ это число точек в соответствующей ФД картине, а χ𝑡 и χ𝑒 Џ это теоре-

тическая и экспериментальная ФД картины с вычтенным равномерным фоном.

А именно:

χ*𝑝,𝑖 =
𝐼*𝑝,𝑖 − 𝐼*0𝑝,𝑖

σ*𝑝
, (3.3)

где * обозначает тип данных (экспериментальные (𝑒) или теоретические (𝑡)),

𝐼*𝑝,𝑖 Џ это рассчитанная или измеренная интенсивность, 𝐼*0𝑝,𝑖 Џ это гладкий фон

модуляций интенсивности, а параметр σ*𝑝 рассчитывается, как

σ*𝑝 =

⎯

⎸

⎸

⎷

1

𝑁𝑝

𝑁𝑝
∑︁

𝑖=1

(𝐼*𝑝𝑖 − 𝐼*0𝑝𝑖)
2. (3.4)

Фон 𝐼*0 был определен методом наименьших квадратов путем аппроксима-

ции точечных значений спроецированной на плоскость интенсивности 𝐼*(𝑟,φ)

гладкой функцией трех параметров, заданной как

𝐼*0(𝑟) = 𝑐1 cos(π𝑟/2) + 𝑐2 sin
2(π𝑟) + 𝑐3 cos(3π𝑟/2). (3.5)
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Имея подходящее выражение для R-фактора, как функции параметров α⃗,

можно осуществить автоматизированный поиск минимума данной функции в

пространстве параметров. Поиск минимума функции 𝑅𝑝(α⃗) был проведен с по-

мощью алгоритма Левенберга — Марквардта, который направлен на решение

задачи оптимизации методом наименьших квадратов.

После того как оптимальные параметры α⃗0 будут найдены, необходи-

мо оценить точность их определения. Для удобства введем функции ∆𝑋𝑖 =
√︁

1
𝑁 (χ𝑡𝑖 − χ𝑒𝑖 ), выражающие различие между экспериментальными и рассчи-

танными данными. Тогда матрица Якоби ∆�⃗�(α⃗), отражающая его связь с

параметрами α⃗ будет иметь вид:

𝐽𝑖𝑗 =

√︂

1

𝑁

⎛

⎜

⎝

𝜕χ𝑡1
𝜕α1

... 𝜕χ𝑡1
𝜕α𝑛

. . .
𝜕χ𝑡𝑁
𝜕α1

...
𝜕χ𝑡𝑁
𝜕α𝑛

⎞

⎟

⎠
. (3.6)

где 𝑛 - это число параметров. Далее оценим изменение оптимальных парамет-

ров ∆α⃗, вызванное варьированием входных данных в ∆�⃗� . Применяя линейное

приближение (при условии малых значений ∆�⃗�), получаем

∆�⃗� = ∆�⃗�(α0⃗ ) + 𝐽(α⃗− α0⃗ ). (3.7)

Очевидно, что первое слагаемое должно обращаться в ноль (при условии того,

что найдена теоретическая картина, которая идеально похожа на эксперимен-

тальную). Тогда путем несложных преобразований можно записать

∆α⃗ =
(︀

𝐽𝑇𝐽
)︀−1

𝐽𝑇∆�⃗�. (3.8)

В случае использования нескольких ФД картин матрица Якоби будет состоять из

нескольких частей 𝐽𝑝, соответствующих каждой картине по-отдельности, а век-

тор ∆�⃗� будет содержать в себе координаты всех векторов ∆�⃗�𝑝. Иначе говоря,

𝐽 =

⎛

⎜

⎝

𝐽1

𝐽2

. . .

⎞

⎟

⎠
, 𝐽𝑝,𝑖𝑗 =

√︂

ω𝑝

𝑁𝑝
·
𝜕χ𝑡𝑝𝑖
𝜕α𝑗

(3.9)

∆�⃗� =

⎛

⎜

⎝

∆�⃗�1

∆�⃗�2

. . .

⎞

⎟

⎠
, ∆𝑋𝑝,𝑖 =

√︂

ω𝑝

𝑁𝑝
∆χ𝑝,𝑖. (3.10)
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Далее предположим, что переменные ∆χ𝑝,𝑖 - это случайные величины,

обладающие нормальным распределением с одинаковыми значениями диспер-

сии δχ2𝑝 в пределах одной ФД картины. Воспользуемся определением дисперсии

непрерывной случайной величины X:

𝐷[𝑋] =

∫︁ +∞

−∞
(𝑥−𝑀 [𝑋])2𝑓(𝑥)𝑑𝑥, (3.11)

где 𝑀 [𝑋] - это математическое ожидание (среднее значение), а 𝑓(𝑥) - функция

плотности вероятности случайной величины. В нашем случае 𝑓(𝑥) соответству-

ет нормальному распределению:

𝑓(𝑥) =
1

σ
√
2π

𝑒−
(𝑥−µ)2

2σ2 , (3.12)

где параметр µ — математическое ожидание, а параметр σ — среднеквадратичное

отклонение распределения. Используя формулу (3.11), вычислим значение δχ2𝑝.

δχ2𝑝 = 2

∫︁ ∞

∆χ𝑝(α0⃗)

(∆χ𝑝 −∆χ𝑝(α0⃗ ))2
1

δχ𝑝
√
2π

𝑒
− (∆χ𝑝−∆χ𝑝(α0⃗))

2

2δχ2𝑝 . (3.13)

Используем две замены переменных: 𝑘 = ∆χ𝑝 −∆χ𝑝(α0⃗ ) и 𝑟 = 1/
√
2δχ𝑝, чтобы

привести выражение (3.13) к виду табличного интеграла:
∫︁ ∞

0

𝑘2𝑒−𝑟2𝑘2𝑑𝑘 =

√
π

4𝑟3
(3.14)

Подставляя (3.14) в (3.13), учитывая при этом выражение (3.2), окончательно

получаем

δχ2𝑝 = 𝑅𝑝(α⃗0) (3.15)

Конечно, переменные ∆χ𝑝,𝑖 нельзя назвать независимыми, большинство из них

могут быть корреллированными величинами. К экспериментальным погреш-

ностям можно отнести случайный сигнал шума и систематические ошибки,

связанные с калибровкой аппаратуры. Для того, чтобы обеспечить реалистич-

ную оценку элементов ковариационной матрицы, предположим, что для каждой

ФД картины вектор случайных чисел ∆χ𝑝,𝑖 имеет ограниченное число степеней

свободы - 𝐹𝑝, которое намного меньше, чем общее число точек ФД картины 𝑁𝑝.

Тогда при расчете ковариаций для элементов вектора ∆α⃗ можно использовать

только ограниченное число точек ФД картины (𝑁𝑝 = 𝐹𝑝), в которых вариации

интенсивности некоррелированы. Согласно известной формуле теории вероят-

ностей для ковариационной матрицы имеем выражение:
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𝑉 = 𝑐𝑜𝑣(∆α⃗) = 𝑀 [∆α⃗∆α⃗𝑇 ]−𝑀 [∆α⃗]𝑀 [∆α⃗𝑇 ] = 𝑀 [∆α⃗∆α⃗𝑇 ] (3.16)

В нашем случае 𝑀 [∆α⃗] = 0. Далее подставив выражение для ∆α⃗ из (3.8),

получим

𝑉 =
𝑛

∑︁

𝑝=1

ω𝑝

𝐹𝑝
𝑀 [(𝐽𝑇𝐽)−1𝐽𝑇∆χ⃗𝑝∆χ⃗

𝑇
𝑝 𝐽(𝐽

𝑇𝐽)−1] =

=
𝑛

∑︁

𝑝=1

ω𝑝

𝐹𝑝
(𝐽𝑇𝐽)−1𝐽𝑇δχ2𝑝𝐼𝐽(𝐽

𝑇𝐽)−1 =

=
𝑛

∑︁

𝑝=1

ω𝑝𝑅𝑝(α⃗0)

𝐹𝑝
(𝐽𝑇𝐽)−1𝐽𝑇

𝑝 𝐽𝑝(𝐽
𝑇𝐽)−1.

(3.17)

Здесь мы воспользовались фактом того, что математическое ожидание числа

есть само число, а также учли вид матрицы 𝐽 , состоящей из нескольких частей

(3.9). В случае одной ФД картины это выражение заметным образом упрощается:

𝑉 =
𝑅𝑝(α⃗0)

𝐹𝑝
· (𝐽𝑇𝐽)−1. (3.18)

По определению на диагонали ковариационной матрицы V будут распола-

гаться дисперсии параметров расчета:

δα2
𝑗 = 𝑉𝑗𝑗. (3.19)

Кроме того, расчет матрицы V позволяет выделить коэффициенты корре-

ляции 𝐶𝑖𝑗 (где 𝐶𝑖𝑗 = 0 соответствует некоррелированным α𝑖,α𝑗, 1 > 𝐶𝑖𝑗 > 0 -

коррелированным, 0 > 𝐶𝑖𝑗 > −1 - антикоррелированным), так как по свойству

матрицы ковариаций ее недиагональные члены имеют вид 𝐶𝑖𝑗δα𝑖δα𝑗 . Таким об-

разом, коэффициенты корреляции могут быть несложным образом выражены

через элементы матрицы V:

𝐶𝑖𝑗 =
𝑉𝑖𝑗

√︀

𝑉𝑖𝑖𝑉𝑗𝑗

. (3.20)

Оценка коррелированности параметров расчета, является важной частью струк-

турного анализа, поскольку сильная корреляция может приводить к серьезному

ухудшению точности оценки структурных параметров [197]. Для всех анали-

зируемых в данной работе систем значения коэффициентов корреляции между

определяемыми параметрами не превышали 0.6.
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При использовании метода проб и ошибок, которым на самом деле являет-

ся R-факторный анализ, может возникнуть ситуация, когда несколько различных

структур имеют близкие значения R-фактора. В этом случае отбросить лиш-

ние нереалистичные структуры может помочь оценка точности определения

минимального значения R-фактора. Таким образом можно отбрасывать модели

возможным структур, значения R-фактора которых находятся за пределами его

дисперсии ∆𝑅. Продолжая пользоваться предположением о том, что величина

∆χ𝑝,𝑖 подчиняется закону нормального распределения, можно показать, что 𝑅𝑝

в этом случае будет соответствовать распределению типа хи-квадрат. Для этого

достаточно привести распределение случайной величины ∆χ𝑝,𝑖 к виду стандарт-

ного нормального распределения с помощью известной нормировки, которая

заключается в замене нормальной случайной величины 𝑋 переменной:

𝑍 =
𝑋 −𝑀 [𝑋]
√︀

𝐷[𝑋]
. (3.21)

Тогда вид формулы R-фактора ((3.1) и (3.2)) с учетом ограниченного числа

степеней свободы (𝐹𝑝) будет преобразован к виду:

𝑅(α⃗) =
𝑛

∑︁

𝑝=1

ω𝑝

𝐹𝑝
𝑅𝑝(α0⃗ )

𝐹𝑝
∑︁

𝑖=1

(︃

∆χ𝑝,𝑖
√︀

𝑅𝑝(α0⃗ )

)︃2

, (3.22)

в котором внутренняя сумма по индексу 𝑖 представляет собой распределение

хи-квадрат. Пользуясь формулой для дисперсии линейной комбинации некорре-

лирующих случайных величин 𝑋𝑖:

𝐷

[︃

∑︁

𝑖

𝑐𝑖𝑋𝑖

]︃

=
𝑛

∑︁

𝑖=1

𝑐2𝑖𝐷[𝑋𝑖], (3.23)

а также тем фактом, что дисперсия распределения хи-квадрат должна равняться

удвоенному числу его степеней свободы, вычислим среднеквадратическое от-

клонение R-фактора:

δ𝑅 =

⎯

⎸

⎸

⎷

𝑛
∑︁

𝑝=1

ω2
𝑝

𝐹 2
𝑝

𝑅2
𝑝(α0⃗ )× 2𝐹𝑝 =

⎯

⎸

⎸

⎷2
𝑛

∑︁

𝑝=1

ω2
𝑝

𝐹𝑝
𝑅2

𝑝(α0⃗ ). (3.24)

В случае использования данных единственной ФД картины данное выра-

жение преобразуется к формуле: δ𝑅/𝑅 =
√︀

2/𝐹 , ранее предложенной Пендри

для анализа данных ДМЭ [198].
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Вернемся к вопросу определения числа степеней свободы ФД картины (𝐹 ).

Величину 𝐹 можно понимать, как число независимых фрагментов структурной

информации, содержащейся в экспериментальных данных [197]. Ранее было от-

мечено (раздел 1.1.1), что структура изучаемого объекта проявляется в ФД в

виде уникальных угловых модуляций, характеризуемых определенными поло-

жениями максимумов и минимумов. Именно эти положения, спроецированные

на плоскость в виде ФД картины, и должны быть тем "отпечатком" струк-

туры, который мы пытаемся идентифицировать. Поэтому кажется разумным

использовать в качестве числа F общее число таких экстремумов, которые, по

сути, и формируют уникальный узор ФД картины. Положения и интенсивности

этих особенностей в теоретической ФД картине могут отличаться от соответ-

ствующих экспериментальных данных. По этой причине случайные величины,

характеризующие отклонение теории от эксперимента, должны значительным

образом коррелировать между собой вблизи каждой из таких особенностей. Этот

факт является лишним подтверждением того, что число 𝐹𝑝, используемое во всех

выведенных ранее формулах, стоит получать путем подсчета особенностей ФД

картины. Для того, чтобы автоматизировать процесс определения числа 𝐹𝑝 для

спроецированной ФД картины χ𝑒𝑝(𝑥.𝑦) в данной работе была применена авто-

корреляционная функция:

𝑓𝑝(𝑥
′,𝑦′) =

∫︁ ∫︁

χ𝑒𝑝(𝑥,𝑦)χ
𝑒
𝑝(𝑥− 𝑥′,𝑦 − 𝑦′)𝑑𝑥𝑑𝑦. (3.25)

Число особенностей 𝐹𝑝 может быть приблизительно определено, как отно-

шение полной площади ФД картины 𝐴𝑝 и площади сечения 𝑎𝑝 центрального пика

в точке 𝑓𝑝(𝑥
′,𝑦′) на уровне 39.1% от его высоты. Такое пороговое значение было

выбрано исходя из приближения случаем идеальной круглой особенности, раз-

мер которой равен сечению автокорреляционной функции на этом конкретном

уровне. Кроме того, если ФД картина содержит какие-либо элементы симмет-

рии, значение 𝐹𝑝 должно быть поделено на порядок симметрии 𝑆, для того

чтобы исключить подсчет одинаковых особенностей. Таким образом, оконча-

тельно имеем формулу:

𝐹𝑝 =
𝐴𝑝

𝑎𝑝𝑆
. (3.26)

Таким образом, в данном разделе изложена разработанная автором мето-

дика поиска оптимальных структурных и неструктурных параметров расчета
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ФД картин, обеспечивающих наилучшее согласие между экспериментальными

данными и их теоретическим моделированием. Представленный подход был

апробирован на примере анализа графеноподобной структуры h-BN/Co(0001) в

работе [1] и будет использован при анализе всех ФД данных настоящей работы.

3.2 Применение фотоэлектронной дифракции для изучении атомной

структуры поверхности CeIrIn5

Электронная структура поверхности и связанные с ней свойства часто

могут быть предсказаны на основе ТФП расчетов, которые в свою очередь ба-

зируются на имеющейся структурной информации. При этом важно понимать,

что реальная структура поверхности может существенно отличаться от наших

ожиданий, основанных на информации об объемной кристаллической решет-

ке. Хорошей иллюстрацией этого тезиса является кристалл сверхпроводника с

тяжелыми фермионами CeIrIn5. CeIrIn5 кристаллизуется в тетрагональной струк-

туре HoCoGa5 с пространственной группой P4/mmm и параметрами решетки

𝑎 = 4,6660(3) �̊� и 𝑐 = 7,5161(7) �̊� [199]. Он обладает сверхпроводимостью

ниже 𝑇c равной 0.4 K [165]. Материал обладает слоистой структурой, образо-

ванной чередующимися блоками CeIn3 и IrIn2, что приводит к двум возможным

поверхностным терминациям при расщеплении образца ортогонально направ-

лению 𝑐, а именно CeIn- и In- терминации [3]. Можно ожидать, что отличия в

атомной структуре этих терминаций будет приводить к формированию различ-

ных по своему виду поверхностных состояний.

Сначала рассмотрим ФЭСУР данные для поверхности CeIn-термина-

ции. Поверхность CeIn-терминации демонстрирует разнообразную картину

электронной структуры, причем наиболее интересная область расположена в

проецированной запрещенной зоне вблизи точки M, где можно увидеть по-

верхностное состояние, отмеченное на рис. 3.1(а) как α. При внимательном

рассмотрении α-состояния становится заметным энергетическое расщепление

двух зон при удалении от точки M. Можно предположить, что это расщеп-

ление происходит из-за действия эффекта Рашбы, вызванного присутствием

тяжелых атомов Ir в подповерхностной области. Аналогичный эффект ранее

наблюдался для иридий-силицидных поверхностей соединения со смешанной
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валентностью - EuIr2Si2 и антиферромагнитика GdIr2Si2 [156, 200, 201, 154].

Чтобы подтвердить Рашба-природу расщепления состояния α, ТФП расчеты

были в двух режимах: в присутствии и отсутствии учета спин-орбитального

взаимодействия (СОВ). На рис. 3.1 проведено сравнение результатов ФЭСУР

измерений (а) с зонной структурой, посчитанной в рамках ТФП с включением

(b) и исключением (c) СОВ. Серым цветом показана объемная зонная структура,

спроецированная на поверхность, поверх которой были наложены состояния, ло-

кализованные вблизи поверхности. Хорошо видно, что именно включение СОВ

приводит к расщеплению состояния α, которое можно наблюдать в ФЭСУР дан-

ных на рис. 3.1(а).
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Рисунок 3.1 — Дисперсия поверхностного состояния α вблизи точки M вдоль

направления Γ-M-Γ для CeIn-терминации кристалла CeIrIn5, полученная из ФЭ-

СУР измерений (а) и ТФП расчетов с включением СОВ (b) и его отсутствием

(c).

Теперь перейдем к поверхности In-терминации. Несмотря на то, что

ТФП расчет предсказывает для этой поверхности появление похожего Рашба-

расщепленного состояния в проецированной запрещенной зоне вблизи точки

M, ФЭСУР данные демонстрируют полное отсутствие подобных состояний.

Это приводит нас к мысли о том, что In-поверхность может быть структурно

нестабильной и проявлять некоторую атомную перестройку. Чтобы исследовать
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данный вопрос, можно обратиться к дифракционным методам анализа струк-

туры поверхности.

Для начала рассмотрим, какие результаты для нашей системы может дать

применение наиболее распространенного метода анализа структуры поверхно-

сти - ДМЭ. Поскольку рефлексы ДМЭ картины демонстрируют узлы обратной

решетки, это эффективный и широко используемый метод идентификации атом-

ной реконструкции, которая может происходить на поверхности кристалла. Для

калибровки шкалы на снимках ДМЭ необходимо использовать эталонный обра-

зец с хорошо известными параметрами решетки. Для этой цели мы использовали

пленку Co(0001) толщиной 10 нм, выращенную на чистой поверхности кри-

сталла вольфрама W(110) с постоянной решетки, равной 𝑎 = 2.507 �̊� [202].

Откалиброванное изображение ДМЭ, полученное от свежесколотой в вакууме

поверхности CeIrIn5, показано на рис. 3.2(а). Хорошо видно, что рефлексы рас-

положены в виде квадратной решетки с периодом ≈ 0.95 �̊�−1. В реальном

пространстве это соответствует кристаллической решетке с периодом элемен-

тарной ячейки 6.61 �̊�−1, которая увеличена на
√
2 по сравнению с постоянной

решетки 𝑎 = 4.666 �̊� для объемной ячейки CeIrIn5. Это указывает на очевид-

ную перестройку поверхностных атомов по отношению к объему кристалла.

Рис. 3.2(b) схематически иллюстрирует обратную решетку образца, получен-

ную на основе данных ДМЭ. Элементарная ячейка красного цвета, построенная

на векторах (𝑎⋆1⃗ и 𝑎⋆2
⃗ ), соответствует объемной структуре CeIrIn5, в то время,

как синяя ячейка, построенная на векторах (𝑏⋆1⃗ и 𝑏⋆2
⃗ ), соответствует дополни-

тельным рефлексам на картине ДМЭ и является результатом
(︀√

2×
√
2
)︀

𝑅45∘

реконструкции исходной ячейки CeIrIn5. Стоит обратить внимание на то, что

размер электронного пучка в измерениях ДМЭ довольно большой и простирает-

ся на площади, охватывающей как Celn, так и In терминации. По этой причине

данные ДМЭ не могут сказать нам о том, какой именно терминации соответ-

ствует эта реконструкция.

Некоторую структурную нестабильность и перестройку поверхностных

атомов ранее также наблюдали на In терминации родственного соединения

CeCoIn5 в данных сканирующей туннельной микроскопии [203], однако каких-

либо конкретных выводов о структуре поверхности сделано не было. Разумно

предположить, что исходные положения атомов In для этой терминации мо-

гут быть энергетически неблагоприятны. В этом случае атомная структура

реконструированной поверхности может быть получена из расчетов ТФП путем
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Рисунок 3.2 — (а) ДМЭ картина, полученная при температуре 120 К при

энергии электронного пучка 100 эВ с поверхности свежесколотого кристалла

CeIrIn5. Шкала откалибрована и приведена в единицах обратного простран-

ства. (b) Схематическая иллюстрация соответствующей обратной решетки с

красными и синими элементарными ячейками исходной (a��
1, a�

�
2) и реконструиро-

ванной (b�
�

1, b
��
2) поверхностей. (c) Трехмерный вид объемной структуры CeIrIn5.

(d) Вид сверху на нереконструированный поверхностный трехслойный блок In

терминации. Красными стрелками обозначены базисные вектора a�1, a�2 исходной

элементарной ячейки. Атомы In расположены в мостиковых положениях над

связями Ir-Ir. (e) Вид сверху на In терминацию с
(√

2 ×
√
2
)

R45◦ реконструкци-

ей поверхности и соответствующие базисные векторы b�1, b�2. Положения атомов

в первом и третьем слоях смещены от исходных мостиковых положений.

поиска равновесных положений атомов. Для этой цели мы построили суперячей-

ку
√
2×

√
2 из объемной ячейки Celrln5. Трехмерное представление суперячейки

приведено на рис. 3.2(c), а на рис. 3.2(d) показан вид сверху верхнего трех-

слойного блока In-Ir-In. Обратите внимание, что атомы In самого верхнего слоя

расположены непосредственно над атомами In третьего слоя. После смещения

атомов In с их изначальных мостиковых положений процедура минимизации

межатомных сил привела к оптимизированной структуре, показанной на рис.
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3.2(е), где атомы In первого слоя смещаются относительно положений атомов

In в третьем слое.

Чтобы подтвердить реальность атомной структуры, полученной в резуль-

тате ТФП расчетов, был использован метод ФД. С этой целью было измерено

угловое распределение интенсивности фотоэмиссии электронного уровня Ir 4f

в широком угловом диапазоне. Чтобы обеспечить высокую чувствительность

данных ФД к структуре поверхностных слоев, была использована относитель-

но низкая кинетическая энергия фотоэлектронов 100 эВ, при которой обратное

рассеяние фотоэлектронов вносит заметный вклад в картину ФД. Измеренное

угловое распределение фотоэмиссионного сигнала, соответствующее пику 4f7/2,

после процедуры вычитания фона (описанной в предыдущем разделе), показа-

но на рис. 3.3(а). Относительно большой размер фотонного пучка (≈250 мкм)

и наличие небольших областей двух разных терминаций привели к тому, что

во время поворотов образца, необходимых для измерения ФД, были неизбежно

получены сигналы как от Celn-, так и от In- терминаций одновременно. По этой

причине в нашем моделировании ФД было учтено наличие двух поверхностных

структур, соответствующих двум различным терминациям. Для создания мо-

дельных атомных кластеров, соответствующих Celn-поверхности, а также для

In-терминации с реконструкцией и без нее, использовались значения структур-

ных параметров, полученные в результате ТФП оптимизации ячейки кристалла.

В наших расчетах мы используем приближенное значение ДСПЭ, равное 5.6 �̊� в

соответствии с универсальной кривой длины свободного пробега [204]. Учиты-

вая, что расстояние между последовательными слоями иридия составляет около

7.5 �̊�, относительная интенсивность нормального излучения от атомных сло-

ев In может экспоненциально уменьшаться с глубиной как 1, 0.26 и 0.07 для

разных слоев In. По этой причине при расчете фотоэмиссии и дифракции в

модельном кластере допустимо рассматривать только эмиттеры из третьего и

седьмого атомных слоев Celn-терминации, а также из второго и шестого слоев

In-терминации. При этом предварительно ничего нельзя сказать о том, каким

может быть соотношение сигналов от Celn- и In-терминаций кристалла в ФД

картине, полученной от экспериментального образца. По этой причине во время

проведения расчетов ФД эти вклады должны быть подобраны (совместно со зна-

чением внутреннего потенциала) таким образом, чтобы R-фактор (определенный

в предыдущем разделе) достигал своего наименьшего значения для линейной

комбинации двух ФД картин, соответствующих Celn- и In-терминациям [рис.
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3.3(b) и 3.3(c)]. При этом для сравнения по-отдельности рассмотрим два случая,

соответствующих реконструированной и нереконструированной In поверхности.
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Рисунок 3.3 — Экспериментальные (a) и теоретические (b-f) ФД картины Ir

4𝑓7/2, полученные при кинетической энергии 100.6 эВ. Теоретические картины

представлены для реконструированной (b, c) и нереконструированной (f, g) по-

верхности. Представлены расчеты для CeIn- (e) и In- терминаций (c, g), а также

суммы сигналов от обеих терминаций (b, f). Зависимость R-фактора от величи-

ны вклада In-терминации в сумму сигналов от обеих поверхностей представлена

для реконструированной (d) и нереконструированной (h) поверхностей. Пунк-

тирные круги соответствуют полярному углу эмиссии 90∘.

Полученные в результате расчетов ФД картины показаны на рис.

3.3(b-c,e-g). Можно видеть, что картина реконструированной In поверхности

рис. 3.3(c) заметно отличается от изображения, соответствующего случаю от-

сутствия реконструкции на рис. 3.3(g). Это позволяет четко различать эти две

структуры в экспериментальной ФД картине. Для модели с реконструкцией мы

получили довольно хороший R-фактор величиной 0.17 при соотношении вкла-

дов двух терминаций близком к 50/50 и внутреннем потенциале V0 = (8 ± 2.3)

эВ. В случае отсутствия реконструкции мы заметили, что оптимальный вклад

кластера с In-терминацией стремится к нулю. Это указывает на то, что нере-

конструированная In-терминация отсутствует в ФД сигнале от образца. В то же

время, в этом случае R-фактор достигает довольно высокого значения 0.28, что
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говорит нам о том, что чистый сигнал от Celn-терминации также не соответству-

ет экспериментальной картине ФД. Если соотношение двух терминаций (Celn- и

нереконструированная In- поверхности) в расчете фиксируется равным 50/50, то

R-коэффициент становится намного хуже и достигает 0.66. Окончательные тео-

ретические картины для сочетания двух терминаций показаны на рис. 3.3(b) и

(f). Очевидно, что хорошее согласие с экспериментом достигается только в слу-

чае с реконструкцией поверхности. Более того, сильная разница в R-факторах

для моделей с реконструкцией и без нее явно подтверждает правильность нашей

структурной модели реконструкции, полученной на основе ТФП расчетов.

Теперь, обладая точными данными о структуре поверхности In-термина-

ции, можно предпринять еще одну попытку теоретического воспроизведения

ФЭСУР данных. На рис. 3.4(c) показана зонная структура, соответствующая

атомному кластеру из ФД моделирования. В отличие от варианта нереконстру-

ированной In-поверхности для данной структуры (рис. 3.4(c)) можно заметить

хорошее согласие теоретически полученных дисперсий объемных и поверхност-

ных состояний с картиной зонной структуры, полученной в результате ФЭСУР

эксперимента.

Стоит отметить, что аналогично CeIrIn5, проведенные ТФП расчеты для

родственных материалов CeCoIn5 и CeRhIn5 показывают, что для них рекон-

струкция In-терминации также является энергетически выгодной. Это позволяет

нам предположить, что аналогичная поверхностная нестабильность может быть

обнаружена и во многих других двумерных сильно коррелированных f-матери-

алах, а также в большом семействе систем Ce𝑛T𝑚In3𝑛+2𝑚.

Таким образом, можно заключить, что из-за смещения атомов In отно-

сительно подрешетки Ir структура In-терминации подвергается поверхностной

реконструкции с упорядоченной структурой (
√
2×

√
2)𝑅45∘, где 𝑅45∘ обознача-

ет поворот поверхностного слоя после реконструкции относительно исходного

состояния. Это можно экспериментально наблюдать с помощью ДМЭ, а по-

лученный период поверхностной решетки может быть использован в качестве

входного параметра для первоначальных расчетов кристаллической и электрон-

ной структуры. При этом несмотря на явные признаки наличия (
√
2×

√
2)𝑅45∘

реконструкции в данных ДМЭ, сами по себе они не могут сказать нам о том,

какой именно терминации соответствует эта реконструкция. Точная структурная

информация может быть получена из экспериментов по ФД, результаты которых
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Рисунок 3.4 — Картина дисперсии поверхностных состояний вблизи точки M

вдоль направления Γ-M-Γ для In-терминации кристалла CeIrIn5, полученная из

ФЭСУР измерений (а) и ТФП расчетов с отсутствием поверхностной рекон-

струкции (b) и присутствием реконструкции
(︀√

2 ×
√
2
)︀

𝑅45∘ в первом атомном

слое (c).

подтверждают факт того, что реконструкции подвергается именно In-поверх-

ность. Можно предположить, что аналогичную поверхностную нестабильность,

связанную с реконструкцией, могут проявлять и многие другие представители

семейства Ce𝑛T𝑚In3𝑛+2𝑚, что до настоящего времени упускалось из внимания

исследователей и что несомненно следует учитывать при изучении их поверх-

ностных свойств.

Выращивание кристаллов. Высококачественные монокристаллы CeIrIn5
были выращены посредством роста кристаллов фаз в расплаве собственного

металла, то есть методом self-flux, в вакуумированных кварцевых ампулах. Хи-

мические элементы высокой чистоты (5N Ce, 3N6 Ir и 6N In) служили в качестве

исходных материалов со стехиометрическим соотношением 1:1:20, как описа-

но в работе [3]. После нагрева элементов до 1100 ∘C кристаллы выращивали

при медленном охлаждении до 800 ∘C со скоростью 3 К мин−1. Возникающий

при этом остаточный поток индия удаляли центрифугированием. Полученные
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кристаллы имели длину краев в несколько мм с небольшим предпочтением уве-

личения в плоскости, перпендикулярной оси 𝑐. Кристаллическая структура была

проверена с помощью порошковой рентгеновской дифракции, а точная ориен-

тация монокристаллов была определена с помощью рентгеновской дифракции

Лауэ.

ФЭСУР измерения проводились на канале СИ «Bloch» на синхротронном

источнике «MAX-IV laboratory» в Лунде (Швеция), а также на оборудовании

экспериментальной станции «One square ARPES» на синхротронном источни-

ке BESSY-II в Берлине (Германия). Обе экспериментальные станции оснащены

анализатором Scienta Omicron DA30-L. Образцы CeIrIn5 были сколоты in situ

в условиях сверхвысокого вакуума, превосходящего 10−10 мбар, при темпера-

туре ниже 19 К.

Синтез образцов, использованных в данном разделе, и их эксперименталь-

ные ФЭСУР измерения были проведены не самим автором диссертации, но его

соавторами в работе [3].

3.3 Новая методика фотоэлектронной голографии для квазидвумерных

систем

Как отмечалось выше, несмотря на явные преимущества ФГ перед дифрак-

ционными методами (возможность восстановления атомной структуры в прямом

пространстве) и другими голографическими методами (чувствительность к хи-

мическому сорту атома), данный метод в его двух основных реализациях

Џ Фурье-преобразование голограммы и АИКР-ММЭ Џ обладает несколькими

недостатками, которые становятся критичными при исследовании структуры по-

верхностных слоев.

В данной работе представлена попытка развить подход АИКР-ММЭ в ФГ

так, чтобы включить в него эффекты обратного и многократного рассеяния, и

таким образом получить возможность с высокой точностью восстанавливать

голограммы, полученные от 2D-материалов. Отличительными особенностями

такого подхода являются:
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1. использование относительно низких кинетических энергий (КЭ), кото-

рые обеспечивают сильное обратное рассеяние и высокую чувствитель-

ность к положению поверхностных эмиттеров относительно подложки,

2. учет процессов многократного рассеяния и

3. разделение возможных неэквивалентных окружений эмиттеров.

Эти три пункта нашего подхода позволяют обеспечить высокую точность

голографического анализа 2D материалов и беспрецедентное для ФГ анали-

за пространственное разрешение. После тестирования нашего алгоритма на

хорошо известном 2D-интерфейсе - графен/Co(0001) мы сосредоточимся на

определении структуры примесных центров бора в графене и постараемся про-

лить свет на их распределение между двумя углеродными подрешетками, что,

как уже упоминалось ранее, является ключевым моментом для создания щели

в электронной структуре графена.

В рассматриваемом случае графена структура его одноатомного слоя хо-

рошо известна, поэтому целью голографического анализа является определение

всех возможных положений такого 2D-кристалла относительно подложки и от-

носительного соотношения этих конфигураций в системе.

Чтобы выполнить голографическую реконструкцию для нескольких (𝑛)

экспериментально измеренных ФД картин, мы будем рассматривать большое

количество (𝑀 ) всевозможных конфигураций системы. Предположим, что для

каждой структуры 𝑚 и направления фотоэмиссии 𝑖 мы рассчитали теорети-

ческую интенсивность 𝐼 𝑡𝑚𝑝𝑖, соответствующую каждой из экспериментально

измеренных ФД картин 𝑝. Тогда из этих интенсивностей можно создать АИКР

матрицу:

𝑆𝑚𝑝𝑖 = 𝐼 𝑡𝑚𝑝𝑖 − 𝐼 𝑡0 , (3.27)

которая строится из рассчитанных ФД картин с вычтенным фоном, опре-

деленным в соответствии с методикой, изложенной в разделе 3.1. Тогда

нормированная теоретическая голограмма будет выражаться как суперпозиция

ФД картин различных атомных конфигураций с весовыми коэффициентами 𝑔𝑚:

χ𝑡𝑝𝑖(�⃗�) =
𝑀
∑︁

𝑚=1

𝑔𝑚
𝑆𝑚𝑝𝑖

σ𝑡𝑝
, (3.28)

где
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σ𝑡𝑝 =

⎯

⎸

⎸

⎷

1

𝑁𝑝

𝑁𝑝
∑︁

𝑖=1

(︀

𝑀
∑︁

𝑚=1

𝑔𝑚𝑆𝑚𝑝𝑖

)︀2
. (3.29)

И целью такого подхода станет поиск оптимального вектора �⃗�, дающего наилуч-

шее согласие теории с экспериментом.

Чтобы количественно оценить разницу между рассчитанными и измерен-

ными картинами ФД, мы будем использовать R-фактор в форме выражения 3.1.

Так же как и в схеме АИКР-ММЭ Матсушиты (смотрите раздел 3.3), век-

тор �⃗� может быть найден с использованием итеративного метода максимальной

энтропии (МЭМ). При этом нужно понимать, что в данном подходе под векто-

ром �⃗� понимается уже не трехмерный элемент прямого пространства, а точка в

множестве пробных кластеров. Для выполнения алгоритма МЭМ достаточно за-

дать начальное значение 𝑔𝑘 = 1/𝑀 и вычислять каждую следующую итерацию

в соответствии с уравнением:

𝑔′𝑘 = 𝑔𝑘 × exp
(︀

−λ 𝜕R
𝜕gk

)︀

, (3.30)

где λ - подбираемый параметр, а частная производная выражается как

𝜕𝑅

𝜕𝑔𝑘
=

𝑛
∑︁

𝑝=1

2ω𝑝

𝑁𝑝σ𝑡𝑝

𝑁𝑝
∑︁

𝑖=1

(χ𝑡𝑝𝑖 − χ𝑒𝑝𝑖)×
(︀

𝑆𝑘𝑝𝑖 −
χ𝑡𝑝𝑖

𝑁𝑝

𝑁𝑝
∑︁

𝑗=1

𝑆𝑘𝑝𝑗χ
𝑡
𝑝𝑗

)︀

. (3.31)

Стоит обратить внимание на то, что второй член последнего множителя

появляется из коэффициентов нормализации σ𝑡𝑝 и необходим для надежной схо-

димости алгоритма MEM. Значение λ было выбрано как

λ =
λ0

𝑚𝑎𝑥𝑘
𝜕𝑅
𝜕𝑔𝑘

−𝑚𝑖𝑛𝑘
𝜕𝑅
𝜕𝑔𝑘

, (3.32)

где λ0 = 2 использовалось в качестве начального значения, и оно делилось на

коэффициент 2 каждый раз, когда R-фактор на следующей итерации был выше,

чем на предыдущем шаге. После каждой итерации новый вектор �⃗� масштаби-

ровался как

�⃗� = 𝑔′⃗ /
∑︁

𝑚

𝑔′𝑚 . (3.33)

Для вычисления ФД картин при различных положениях 2D-кристалла от-

носительно его подложки мы использовали уже упомянутую программу EDAC
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[24]. Для исследования выбранных нами в данной работе интерфейсов графена

общее количество включенных в АИКР-ММЭ анализ конфигураций составляло

либо 4608, либо 9216 структур, в зависимости от выбранного диапазона высот.

При расчете ФД картин было учтено многократное рассеяние фотоэлектронов и

использовались довольно большие кластеры, содержащие до 400 атомов. На ос-

нове этих данных была построена АИКР матрица 𝑆𝑚𝑝𝑖. Для того, чтобы учесть

существование эквивалентных доменов, которые увеличивают симметрию ФД

голограмм, к рассчитанным ФД картинам были дополнительно применены опе-

рации симметрии (6-кратная ось вращения и зеркальная плоскость). Это было

необходимо сделать для того, чтобы учесть тот факт, что все эксперименталь-

ные голограммы обладали 6-кратной осью вращения.

3.4 Применение фотоэлектронной голографии для анализа структуры

примесных центров квазидвумерных систем

Прежде, чем перейти непосредственно к восстановлению фотоэлектрон-

ных голограмм, обсудим некие общие характеристики используемых в качестве

таких голограмм ФД картин, а также рассмотрим их основные особенности

и интерпретацию. Стоит начать с того, что при использовании фотоэлектро-

нов с относительно высокими КЭ (выше 300-400 эВ), ФД картина плоского

2D-кристалла будет в основном состоять из дифракционных колец, которые

возникают в результате рассеяния фотоэлектронов в плоскости. Эти кольца свя-

заны с дифракционными конусами, центральная ось которых проходит через

эмиттер и рассеиватель. Как показано на рис. 3.5 на примере графена/Ni(l11)

и h-BN/Ni(l11), конус представляет собой результат направленной конструктив-

ной интерференции прямых и рассеянных электронных волн. В ортогональной

проекции горизонтально ориентированные дифракционные кольца выглядят как

прямые линии, которые можно рассматривать как отпечаток плоского слоя. Сто-

ит отметить, что предыдущие структурные исследования систем графен/Ni(111),

h-BN/Ni(111) и h-BN/Co(0001) выявили небольшую разницу высот (около 0.1 �̊�)

между двумя атомными подрешетками [205, 206]. Однако предполагается, что

это оказывает незначительное влияние на общий вид ФД картин и при качествен-

ном анализе этим можно пренебречь. Чтобы проверить это предположение и
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протестировать наш голографический подход, в начале мы рассмотрим систему

графен/Co(0001), на примере которой покажем, что пренебрежение корругацией

графена при голографическом анализе не влияет на результаты восстановления

голограмм.

(a)  graphene/Ni(111), KE=600 eV (b)  h-BN/Ni(111), KE=400 eV

C 1s N 1s

Рисунок 3.5 — ФД изображения распределений интенсивности фотоэмиссии от

(а) пика C1s графена/Ni(111) в 3D-представлении и (b) пика N1s h-BN/Ni(111)

в ортографической проекции с вычтенным фоном. Пунктирными линиями и

стрелками обозначены дифракционные кольца от ближайших соседей атома-

эмиттера.

3.4.1 Исследование интерфейса графен/Co(0001)

РФЭС спектр системы графен/Co(0001) содержит две хорошо различимые

компоненты C 1s пика: 𝐶1 и 𝐶2 (рис. 3.6 (h)), которые смещены относительно

друг друга на величину 0.28 эВ по шкале энергии связи. Из ранее проведен-

ного исследования [132] известно, что эти компоненты соответствуют атомам

углерода, находящимся в двух различных подрешетках графена. Пик 𝐶𝑡 отве-

чает top-положению углерода, а 𝐶ℎ - hollow (fcc или hcp) положению. Для того,

чтобы проверить корректность нашего голографического анализа, предположим,

что изначально нам ничего не известно о положении графена относительно ко-

бальта, т.е. пики 𝐶1 и 𝐶2 могут быть связаны с любой из двух углеродных
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подрешеток, а слой графена может быть расположен в любом месте над под-

ложкой Co.

Поскольку неизвестно, насколько надежным образом интенсивности пиков

𝐶1 и 𝐶2 могут быть получены из спектров РФЭС, наиболее простым подходом

для голографического анализа является использование общей интенсивности

𝐶1 + 𝐶2. В нашем случае использовалась ФД картина, полученная при КЭ =

300 эВ (рис. 3.6(а)). На рис. 3.6(d) показан результата восстановления атомной

структуры из данной голограммы. При этом необходимо пояснить, что каждая

точка восстановленного пространства представляет собой не положение атома

углерода, а расположение графена целиком. Из рис. 3.6(d) видно, что исполь-

зование этой голограммы для восстановления структуры интерфейса приводит

к проявлению двух возможных конфигураций интерфейса, а именно hcp-top и

top-fcc (эти структуры показаны на рис. 3.6(i)). Однако, при этом мы можем

наблюдать два альтернативных значения высоты графена над кобальтом, а имен-

но 2.15 и 2.6 �̊�. Только меньшее из этих двух значений согласуется с нашими

ТФП расчетами; таким образом, структуры при 2.6 �̊� являются так называемыми

«призраками», свойственными почти всем подходам ФГ. Таким образом, КЭ =

300 эВ не является лучшим выбором для случая, когда анализируется только од-

но ФД изображение. Ожидается, что в этом случае стоит использовать меньшие

КЭ из-за более сильного обратного рассеяния и, как следствие, более высокой

чувствительности ФД к положению 2D-кристалла относительно подложки. Да-

вайте проверим это предположение, сравнив результаты, полученные при KЭ =

300 эВ и KЭ = 80 эВ.

При анализе общей интенсивности C1s, измеренной при KЭ = 80 эВ (рис.

3.6(b)), мы получим единственную top-fcc структуру графена при Z = 2.15 �̊�

(рис. 3.6(e)). Данный результат уже полностью согласуется с результатами на-

ших ТФП расчетов и предыдущего ФД исследования в режиме энергетического

сканирования [132]. Как мы можем видеть, при этой KЭ никаких «призраков»

не наблюдается, однако анализ общей интенсивности C1s не позволяет опреде-

лить, каким именно положениям атомов углерода соответствуют компоненты 𝐶1

и 𝐶2. Ответ на этот вопрос можно получить из анализа двух ФД картин, соот-

ветствующих пикам 𝐶1 и 𝐶2 (рис. 3.6(c)). Для этой цели следует рассмотреть

два случая, при которых пик 𝐶1 соответствует левой или правой подрешеткам.

В этом случае мы переходим к рассмотрению двух альтернативных пространств.
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Первое из них это пространство, в котором пик 𝐶1 соответствует правой подре-

шетке (рис. 3.6 (g)), оказывается пустым, в то время как другое пространство

(рис. 3.6 (f)) демонстрирует явное доминирование top-fcc структуры интерфей-

са. Таким образом, можно сделать вывод о том, что пик 𝐶1 относится к атомам

углерода, расположенным поверх атомов Co. Однако, в восстановленном про-

странстве также наблюдается и дополнительная призрачная структура hсp-top, в

которой пик 𝐶1 связан с hollow положением углерода. Это может указывать на

то, что разложение C1s спектров на два пика недостаточно надежно из-за мало-

го энергетического расщепления. Поэтому для дальнейшего анализа мы будем

использовать только общую интенсивность C1s (𝐶1 + 𝐶2) при KЭ = 80 эВ.

Рисунок 3.6 — (a)-(c) C1s ФД картины системы графен/Co(0001). (d)-(g) Ре-

зультаты голографического анализа. Позиции, отмеченные красным текстом,

относятся к артефактам. (h) РФЭС C1s спектр системы. (i) Структуры, восста-

новленные в ФГ.

Существенное различие между результатами, полученными при разных

значениях KЭ, заключается в том, что при KЭ = 300 эВ структура hcp-top до-

минирует над top-fcc, в то время как при KЭ = 80 эВ обнаруживается только

top-fcc структура. Данное противоречие, вероятно, связано со сходством этих
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двух структур и ограниченной точностью ФД расчета. Это указывает на то, что

голографическую реконструкцию не следует использовать для количественного

определения относительного количества довольно похожих структур, которые

отличаются только положением третьего атомного слоя.

Рассмотренный пример весьма важен и демонстрирует возможности и

ограничения представленного подхода. С полученным пониманием возможно-

стей нашего ФГ подхода далее перейдем к анализу примесей бора в графене

на поверхности Co(0001).

3.4.2 Исследование интерфейса B-графен/Co(0001)

Опробовав разработанный подход на хорошо изученной системе, далее

перейдем к более сложной задаче исследования легирования бором графена.

В более ранних фотоэмиссионных исследованиях системы B-графен/Co(0001)

утверждалось, что атомы бора преимущественным образом замещают те атомы

углерода в слое графена, которые находятся в hollow положениях относитель-

но поверхности Co(0001) [132]. Подобное ассиметричное допирование двух

подрешеток графена, как отмечалось ранее, должно приводить к появлению

запрещенной зоны в конусе Дирака графена (при условии свободного состоя-

ния графена). Теоретические расчеты также предсказывают, что ширина этого

энергетического зазора должна зависеть, как от общей концентрации бора в гра-

фене, так и от соотношения его концентраций в двух подрешетках графена. Тем

не менее, получение количественной оценки этого соотношения до настоящего

времени ни кем проведено не было. Благодаря чувствительности подхода ФД к

локальному окружению атомов заданного сорта, этот метод в сочетании с ФГ

может стать хорошим способом глубокого анализа процесса легирования гра-

фена бором.

На рис. 3.7 (j) представлен ФЭ спектр образца высокоориентированного

интерфейса B-графен/Co(0001), полученного при рекристаллизации изначально

поликристаллического B-графена. Подход рекристаллизации заключается в пе-

реориентации кристаллических доменов при нагревании образца [69]. Данная

процедура дает возможность получения почти идеального монокристаллическо-

го B-графена, который содержит не более 5-10% поликристаллической фазы и
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порядка 2 ат.% примесей бора. Можно заметить, что ФД картина B 1s (рис.

3.7(a)) для данного образца очень похожа на картины C 1s (рисунки 3.7(b) и

(c)). Данный факт ясным образом свидетельствует о замещении атомов угле-

рода атомами бора при его встраивании в кристаллическую решетку графена.

Голографический анализ, примененный к одной картине B1s, указывает на су-

ществование двух наиболее вероятных местоположений атомов В, а именно top

и fcc положений на высоте 2.15 �̊� (рисунки 3.7(d) и (e)). Связи C-B отражаются

в РФЭС спектре C1s в виде пика 𝐶𝐵 (рис. 3.7(j)). Совместный анализ ФД картин

В 1s и 𝐶𝐵 выявляет дополнительные hcp положения атомов В (рисунки 3.7(f)

и (g)). Дальнейшее включение в рассмотрение ФД данных 𝐶1 + 𝐶2 не сильно

меняет эти результаты. Из интенсивностей различных положений на рисунках

3.7 (h) и (i) можно сделать вывод о том, что top-fcc структура интерфейса B-гра-

фен/Co(0001) сильно доминирует и что hollow (fcc и hcp) положения атомов В

являются предпочтительными по отношению к top позициям.

Чтобы получить более точные количественные результаты о распределе-

нии атомов бора между двумя подрешетками графена, мы провели R-факторный

анализ. При этом результаты ФГ свидетельствуют о том, что для получе-

ния информации количественного характера о допировании системы B-гра-

фен/Co(0001) посредством ФД метода необходимо рассмотрение распределения

бора одновременно в двух вариантах интерфейса: top-fcc и top-hcp. В таком

случае процедура оптимизации R-фактора должна включать теоретическое мо-

делирование ФД в модельных кластерах, соответствующих обоим вариантам

интерфейса. При этом в рамках цикла оптимизации должны быть подобраны

такие значения структурных и иных параметров расчета, которые бы обеспечи-

вали минимальное значение R-фактора для всех трех экспериментальных картин

одновременно ((рисунки 3.7(a), (b) и (c))). Общую концентрацию бора (𝑛) мож-

но определить из соотношения интенсивностей центральных пиков ФД картин

C 1s как 𝑛 = 𝐼𝐶𝐵
/3(𝐼𝐶 + 𝐼𝐶𝐵

). Для рекристаллизованного B-графена эта вели-

чина составила 2 ат.%. Несложно понять, что зная общую концентрацию бора,

можно задать веса ФД картин ω𝑝 (раздел 3.1) через неизвестную относительную

концентрацию бора в top положении α0 так, как это показано в таблице 2, а

затем использовать эту величину в качестве подбираемого параметра R-фактор-

ного анализа. Все используемые в процедуре оптимизации R-фактора значения

подбираемых параметров, за исключением соотношения вкладов конфигураций
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Рисунок 3.7 — (a) В1s и (b), (с) C1s ФД картины рекристаллизованной систе-

мы B-графен/Co(0001). (d)-(i) Результаты голографического анализа. (j) РФ С1s

спектр системы. Спектр B1s демонстрирует единственную компоненту и поэто-

му на рисунке не показан. (k) Структуры, восстановленные в ФГ. (l) ФД картины

системы B-графен/Co(0001), изначально выращенной высокоориентированной и

(m), (n) соответствующие результаты ФГ анализа.

top-fcc и top-hcp, представлены в таблице 3. Вклад top-hcp во время выполне-

ния процедуры оптимизации параметров стал близок к нулю, поэтому в таблице

представлены параметры, соответствующие top-fcc структуре. Погрешности бы-

ли определены по методике, подробно описанной в разделе 3.1.

Существует также высокая вероятность того, что распределение примесей

в графене может существенно зависеть от параметров синтеза. По этой при-

чине интерес может представлять ФД анализ не только рекристаллизованного
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Emitter ω𝑝

𝐶𝑡 0.5− 3 · (𝑛− α0)− α0

𝐶ℎ 0.5− (𝑛− α0)− 3 · α0

𝐵𝑡 α0

𝐵ℎ 𝑛− α0

𝐶𝐵𝑡
3 · (𝑛− α0)

𝐶𝐵ℎ
3 · α0

Таблица 2 — Веса различных эмиттеров, расположенных в top и hollow

положениях, используемые в процедуре оптимизации среднего значения

R-фактора для ФД картин B 1s и C 1s (𝐶𝑡 + 𝐶ℎ и 𝐶𝐵).

Метод
EDAC

WIEN2k
рекристаллизованный выращенный монокристаллом

𝑑𝐶𝑡−𝐶ℎ
, �̊� 0.048± 0.037 0.036± 0.025 0.023

𝑑𝐶ℎ−𝐶𝑜, �̊� 2.129± 0.038 2.072± 0.079 2.100

𝑑𝐵𝑡−𝐶𝑡
, �̊� 0.001± 0.006 0.045± 0.037 0.002

𝑑𝐵ℎ−𝐶𝑡
, �̊� 0.067± 0.030 0.033± 0.041 0.077

𝐵𝑡/𝐵ℎ, % 30/70(±13) 7/93(±16) -

Таблица 3 — Оптимальные структурные параметры, определенные с помощью

ФД и ТФП: 𝑑𝐶𝑡−𝐶ℎ
Џ разница в высотах между двумя подрешетками графена,

расположенным в top(𝐶𝑡) и hollow (𝐶ℎ) положениях, 𝑑𝐶ℎ−𝐶𝑜 Џ расстояние между

атомным слоем 𝐶ℎ и поверхностью Co, 𝑑𝐵𝑡−𝐶𝑡
и 𝑑𝐵ℎ−𝐶𝑡

Џ разницы в высотах

между слоем 𝐶𝑡 и атомами бора, расположенными в top (𝐵𝑡) или hollow (𝐵ℎ)

положениях, а 𝐵𝑡/𝐵ℎ Џ отношение между концентрациями бора в top и hollow

положениях.

образца системы B-графен/Co(0001), но и такого образца, который был изна-

чально выращен высокоориентированным. Значения оптимальных расчетных

параметров для образцов этого типа также представлены в таблице 3. Общая

концентрация бора в графене для данного образца составила 3 ат.%. Данные

ФД и соответствующие результаты ФГ для этой выборки представлены на рис.

3.7(l)-(n). Данный образец B-графена был измерен в другой экспериментальной

геометрии, поэтому ФД картины для этого образца сильно отличаются от кар-

тин рекристаллизованного образца.
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Оптимальные значения межплоскостных расстояний для двух вариантов

образцов системы B-графен/Co(0001), представленные в таблице 3, также были

сопоставлены с результатами ТФП расчетов. Следует отметить, что результаты

ФД анализа для двух образцов находятся в хорошем согласии с теоретическими

значениями, полученными в рамках ТФП.

Наиболее важным результатом проведенного анализа стоит считать ко-

личественную оценку соотношения концентраций бора в двух подрешетках

графена, которым соответствуют top (𝐵𝑡) и hollow (𝐵ℎ) положения бора. Для

B-графена, который изначально был выращен монокристаллическим, соотно-

шение 𝐵𝑡/𝐵ℎ составляет 7%/93% с погрешностью в 16%. При этом для

рекристаллизованного образца аналогичный параметр равен 30%/70% с погреш-

ностью в 13%. Стоит заметить, что в случае поликристаллического B-графена

нельзя говорить о какой-то конкретной конфигурации системы, а атомы бора

случайным образом занимают различные варианты расположения относительно

кобальта (в том числе занимают top и hollow положения). Затем во время ре-

кристаллизации атомы углерода перемещаются в более энергетически выгодные

положения. Полученные результаты ФД анализа говорят о том, что асимитрич-

ность допирования двух подрешеток гораздо более явным образом проявляет

себя в B-графене, который изначально был высокосимметричным и не подвер-

гался рекристаллизации, нежели в его рекристаллизованном аналоге. Это может

свидетельствовать о том, что диффузия атомов бора во время рекристаллизации

графена довольно сильно ограничена, поскольку большая часть примесей бора

не может достичь hollow положений, которые, в соответствии с ТФП расчетом,

энергетически более выгодны для бора (почти на 0.4 эВ), чем top положения.

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что центральным момен-

том разработанного подхода голографического анализа было использование

предопределенных кластеров интерфейсов 2D-материала с его металлической

подложки. Это позволяет учесть многократное рассеяние фотоэлектронов и их

обратное рассеяние от подложки и, таким образом, преодолеть обычно низ-

кую чувствительность ФГ к положениям рассеивателей, расположенных ниже

атомов-эмиттеров. Данный подход также позволил легко разделить возможные

домены 2D кристаллов, которые имеют различные ориентации по отношению

к подложке, чего трудно достичь в АИКР-ММЭ голографии. В результате мы

получили изображения многодоменных структур в реальном пространстве с вы-

соким разрешением и очень небольшим количеством нереальных положений.
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После тестирования разработанного метода на известном интерфейсе

графен/Co(0001) мы рассмотрели более сложный случай монослоя графена, ле-

гированного атомами В и синтезированного на поверхности Co(0001). Было

обнаружено, что все исследованные 2D-кристаллы адсорбированы таким обра-

зом, что одна атомная подрешетка расположена над поверхностными атомами

металла, в то время как вторая подрешетка занимает полые участки. Изучение

примесей В в графене выявило их возможное расположение в двух подре-

шетках с разной вероятностью. Наибольшая асимметрия концентраций бора в

двух подрешетках (93/7) была обнаружена в случае системы B-графен/Co(0001),

выращенной изначально монокристаллической. Для ориентированного B-графе-

на/Co, образованного рекристаллизацией первоначально поликристаллического

2D-слоя, асимметрия также присутствовала, но менее выражено.

Синтез образцов. Поликристаллический графен на Co(0001) был полу-

чен путем осаждения пропилена (𝐶3𝐻6) на поверхность кобальта, нагретую до

температуры 620∘𝐶 в течении 15 минут при давлении 10−6 мбар [132]. За-

тем образец был рекристаллизован из поликристалла в монокристалл путем

переориентации его доменов посредством отжига при температуре 750∘𝐶 в

течении 10 минут [69]. Проведенные ранее исследования процесса рекристалли-

зации аналогичного образца, полученного при тех же условиях, свидетельствуют

о том, что процент упорядоченных доменов должен составлять порядка 90%

[69]. При тех же условиях в парах триметилборана (𝐵(𝐶𝐻3)3) был получен

образец поликристаллического B-графена, и проведена его последующая ре-

кристаллизация [69]. Так же, не меняя условий синтеза, удалось получить

образец, изначально выращенного высокоориентированным, B-графена. Ди-

агностика качества получившихся образцов была проведена по методикам,

описанным в статьях: [132], [69], и свидетельствует о формировании упорядо-

ченных интерфейсов со структурой (1х1) для всех образцов, использовавшихся

для последующих ФД исследований.

Синтез образцов, использованных в данном разделе, был проведен не са-

мим автором диссертации, но его соавторами в работе [2].
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3.5 Выводы к главе

Данная глава была посвящена той части результатов диссертации, кото-

рую можно отнести к развитию таких ФЭ методик, как ФД и ФГ. В начале

главы были изложены основы разработанной методики анализа данных фото-

электронной дифракции. Данная методика представляет собой эффективную

процедуру поиска оптимальной атомной структуры поверхности образца по-

средством минимизации значения R-фактора, отражающего сходство между

экспериментальной ФД картиной и теоретически рассчитанной в рамках тео-

рии многократного электронного рассеяния. Эта методика включает в себя четко

определенные формулы для вычисления R-фактора (для задачи анализа множе-

ства ФД картин одновременно), гладкого фона ФД картины (отражающего вклад

первичной электронной волны от эмиттера), оценки погрешности самого R-фак-

тора, и определяемых в ФД анализе параметров (структурных и неструктурных),

а также корреляции между всеми этими параметрами внутри процедуры мини-

мизации R-фактора.

Применение этой методики было продемонстрировано на примере анали-

за структуры поверхности CeIrIn5. Эта система является ярким примером того

насколько важно иметь правильные представления об атомной структуре по-

верхности для определения ее электронной структуры и причин появления тех

или иных поверхностных состояний. Так с помощью ФД анализа удалось по-

нять, что причиной того, что поверхностные спин-поляризованные состояния,

расщепленные эффектом Рашбы, которые были экспериментально обнаружены

в ФЭСУР измерениях CeIn-терминации этого кристалла и теоретически пред-

сказаны для In-терминации, не наблюдаются на In-терминации вследствие ее

(
√
2 ×

√
2)𝑅45∘ реконструкции.

Кроме того, также был продемонстрирован совершенно новый метод ФГ,

обеспечивающий высокую точность голографического анализа 2D материалов

и беспрецедентное для ФГ анализа пространственное разрешение. После те-

стирования разработанного метода на известном интерфейсе графен/Co(0001)

был рассмотрен более сложный случай системы B-графен/Co(0001). Было об-

наружено, что во всех рассматриваемых случаях графен располагался таким

образом, что одна его углеродная подрешетка была расположена поверх атомов

кобальта, в то время как вторая подрешетка занимала полые участки в металле.
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Изучение примесей В в графене выявило их возможное расположение в двух

подрешетках с разной вероятностью. Посредством дополнительного примене-

ния ФД анализа, удалось более точно определить, что наибольшая асимметрия

концентраций бора в двух подрешетках (93/7) была обнаружена в случае си-

стемы B-графен/Co(0001), выращенной изначально монокристаллической. Для

ориентированного B-графена/Co, образованного рекристаллизацией первона-

чально поликристаллического 2D-слоя, асимметрия также присутствовала, но

менее выражено (30/70). Данные результаты демонстрируют высокую эффек-

тивность совмещенного ФД-ФГ анализа, предназначенного для структурного

анализа 2D-материалов и их интерфейсов с использованием фотоэлектронов с

низкими КЭ. Стоит полагать, что предложенный подход может быть полезен

для будущих исследований многих низкоразмерных систем.

Представленные в главе результаты опубликованы в работах [1, 2, 3, 4].
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Глава 4. Методики анализа фотоэмиссии из открытой 4f-оболочки

Когда ФЭСУР используется в ультрафиолетовом диапазоне возбуждаю-

щего излучения, длина свободного пробега фотоэлектронов довольно мала и

составляет несколько ангстрем. Этот факт позволяет достичь очень высокой

поверхностной чувствительности ФЭСУР исследований и различать поверх-

ностные и объемные электронные свойства [155, 156, 160, 157, 158, 207]. В

случае возбуждения 4f оболочки ФЭ спектр представляет собой мультиплет,

сформированный набором (2𝑆+1)𝐿𝐽 конечных состояний 4f(𝑛−1), с достаточ-

но большим расщеплением по энергии (до двух десятков эВ). Интенсивность

отдельных линий мультиплета в 4f-спектрах зависит от ориентации спиново-

го момента электрона в возбуждаемом атоме образце относительно углового

момента фотона падающего излучения. Этот факт часто используют в ФЭ

экспериментах посредством возбуждения фотоэлектронов циркулярно-поляри-

зованным излучением (эффекты циркулярного дихроизма в фотоэмиссии) [208,

209]. Кроме того, в соединениях с флуктуирующей валентностью и в Кондо-

системах начальное состояние состоит из смеси 4f𝑛 и 4f(𝑛−1) конфигураций,

поэтому в спектрах одновременно присутствуют 4f(𝑛−1) и 4f(𝑛−2) мультиплеты.

Среднюю валентность в таком случае можно оценить по отношению интен-

сивностей двух мультиплетов на основе модели Андерсона [159, 210]. Если

валентность меняется при удалении от поверхности вглубь кристалла, то связан-

ные с этим изменения в ФЭ спектре можно контролировать, варьируя энергию

фотонов, т.е. меняя среднюю длину свободного пробега фотоэлектронов в об-

разце [211]. Для соединений, в которых ионы РЗЭ не меняют валентность на

поверхности, разделить вклады в фотоэлектронный сигнал от поверхности и

объёма можно, опираясь на сдвиг поверхностных компонент относительно объ-

ёмных в сторону более низких кинетических энергий [153, 212]. Величина этого

сдвига отражает разницу в энергии когезии на поверхности и в объеме и состав-

ляет 0.5-1 эВ. Фотоэлектронные 4f-линии, в отличие от валентных зон, ведут

себя в значительной степени бездисперсионно. Небольшая дисперсия, поряд-

ка десятков мэВ, наблюдается в области пересечений с валентными зонами и

связана с эффектами гибридизации [160, 210, 212]. Как будет позже показано

в данной работе, высокая пространственная локализованность 4f-орбиталей на

своих атомах приводит к тому, что в фотоэлектронных 4f спектрах проявляются
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дифракционные эффекты, благодаря чему для определения локального окруже-

ния атомов РЗЭ можно использовать метод ФД.

В данной работе внимание сосредоточено на (RE)T2Si2 соединениях со

слоистой тетрагональной структурой типа ThCr2Si2, в которой атомные слои RE

(РЗЭ) разделены силицидными блоками Si-T-Si с сильной ковалентной связью

между атомами кремния и переходного металла T. Соответствующие образцы

могут быть легко сколоты в вакууме, при этом на поверхность выходят либо

атомы РЗЭ, либо силицидные блоки. Тип терминации можно легко определить

экспериментально либо по фотоэлектронному 4f-спектру от поверхности, либо

по поверхностному состоянию, наблюдаемому только для кремниевой термина-

ции [212, 213, 210]. В этих соединениях, за исключением цериевых, 4f-моменты

выстраиваются в ферромагнитном порядке в пределах одного слоя, в то время

как между соседними РЗЭ слоями наблюдается антиферромагнитный порядок.

В случае кремниевой терминации поверхностные состояния, локализованные в

верхнем Si-T-Si-RE блоке, оказываются спин-поляризованными из-за обменного

взаимодействия с ионами РЗЭ в четвертом приповерхностном слое и обнаружи-

вают хорошо заметное расщепление по энергии, что может быть использовано

для определения намагниченности приповерхностного слоя [214, 157, 158].

4.1 Моделирование фотоэмиссии из открытой 4f-оболочки

Чтобы смоделировать спектры ФЭ из открытой 4f оболочки, мы можем

рассматривать f-электроны как остовные состояния, пренебрегая их взаимодей-

ствием с другими валентными электронами, которое в нашем случае имеет

весьма второстепенное значение. Возьмем за основу модель LS-связи, в кото-

рой f-орбитали можно описать как многоэлектронные состояния |𝑤𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽⟩, где

𝑤 - это набор квантовых чисел, который различает разные состояния с оди-

наковыми квантовыми числами 𝐿𝑆𝐽 . Матричный элемент для электрического

дипольного перехода из начального состояния |𝑤𝐿𝑆𝐽𝑀𝑗⟩ в конечное состояние

|𝑤′𝐿′𝑆 ′𝐽 ′𝑀 ′
𝑗,�⃗�𝑚

′
𝑠⟩, которое является антисимметричным произведением состоя-

ний иона |𝑤′𝐿′𝑆 ′𝐽 ′𝑀 ′
𝑗⟩ и фотоэлектрона |�⃗�𝑚′

𝑠⟩, может быть записано как [215]
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⟨𝑤′𝐿′𝑆 ′𝐽 ′𝑀 ′
𝐽 , �⃗�𝑚

′
𝑠 | ε⃗·

𝑁
∑︁

𝑖=1

𝑟�⃗� | 𝑤𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽⟩ =
√
𝑁𝑄𝑤′𝐿′𝑆′

𝑤𝐿𝑆

∑︁

𝑚𝑚𝑠

𝑈
𝐿′𝑆′𝐽 ′𝑀 ′

𝐽𝑚𝑚𝑠

𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽
𝐷𝑚𝑚𝑠

(�⃗�) ,

(4.1)

где ε⃗ - вектор поляризации фотона, а 𝑁 - заселенность 4f оболочки. Коэффици-

ент 𝑄(𝑤𝐿𝑆|𝑤′𝐿′𝑆 ′) - это так называемый генеалогический коэффициент, а 𝐷𝑚𝑚𝑠

представляют собой одноэлектронные матричные элементы ФЭ из 4f орбитали

|𝑚𝑚𝑠⟩. Коэффициент 𝑈 включает в себя четыре коэффициента Клебша-Горда-

на [215]:

𝑈
𝐿′𝑆′𝐽 ′𝑀 ′

𝐽𝑚𝑚𝑠

𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽
=

∑︁

𝑀𝑀𝑆

𝑀 ′𝑀 ′

𝑆

𝐶𝐿𝑀
𝐿′𝑀 ′ 𝑙𝑚𝐶𝑆𝑀𝑆

𝑆′𝑀 ′

𝑆
1
2𝑚𝑠

𝐶𝐽𝑀𝐽

𝐿𝑀 𝑆𝑀𝑆
𝐶

𝐽 ′𝑀 ′

𝐽

𝐿′𝑀 ′ 𝑆′𝑀 ′

𝑆
. (4.2)

где 𝑙 = 3 для f-оболочки. С помощью стандартных алгебраических манипуляций

[216] для 𝑈 2 можно получить выражение:

𝑈 2 =

[︃

∑︁

𝑘κ

Π𝑘𝑘𝐿𝑆 𝐶
𝐽𝑀𝐽
1
2𝑚𝑠 𝑘κ

𝐶
𝐽 ′−𝑀 ′

𝐽

𝑙𝑚𝑘−κ

{︃

𝐿 𝑆 𝐽
1
2 𝑘 𝑆 ′

}︃{︃

𝐿 𝐿′ 𝑙

𝐽 ′ 𝑘 𝑆 ′

}︃]︃2

=

= (2𝐿+ 1)(2𝑆 + 1)

[︃

∑︁

𝑘κ

(2𝑘 + 1)

×𝐶𝐽𝑀𝐽
1
2𝑚𝑠 𝑘κ

𝐶
𝐽 ′−𝑀 ′

𝐽

𝑙𝑚𝑘−κ

{︃

𝐿 𝑆 𝐽
1
2 𝑘 𝑆 ′

}︃{︃

𝐿 𝐿′ 𝑙

𝐽 ′ 𝑘 𝑆 ′

}︃]︃2

, (4.3)

где было использовано обозначение Π𝑎𝑏··· =
√︀

(2𝑎+ 1)(2𝑏+ 1) · · ·, а 𝑘 = 𝑙 ± 1
2

и 𝑚 + 𝑚𝑠 = κ = 𝑀𝐽 − 𝑀 ′
𝐽 . Индекс суммирования в скобках означает, что

соответствующая сумма содержит только один член.

Или иначе можно записать для 𝑈

𝑈
𝐿′𝑆′𝐽 ′𝑀 ′

𝐽 𝑙𝑚𝑚𝑠

𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽
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𝐽 ′−𝑀 ′
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⎧
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⎨
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⎩

𝐿 𝑆 𝐽

𝐿′ 𝑆 ′ 𝐽 ′

𝑙 1
2 𝑘

⎫

⎪

⎬

⎪

⎭

, (4.4)

На данном этапе мы рассмотрим гамильтониан изолированного иона

с кулоновским, спин-орбитальным и конфигурационным взаимодействиями.



132

Спин-орбитальное взаимодействие приводит к промежуточной связи путем сме-

шивания различных 𝐿𝑆 состояний, в то время как 𝐽 и 𝑀𝐽 остаются хорошими

квантовыми числами. Таким образом, собственные состояния рассматриваются

как следующие линейные комбинации:

|𝐽𝑀𝐽⟩ =
∑︁

𝑤𝐿𝑆

𝐶𝐽
𝑤𝐿𝑆 |𝑤𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽⟩ . (4.5)

Путем диагонализации матрицы гамильтониана вида 1.12 (включающего в

себя только кулоновское, СО и конфигурационное взаимодействия), используя ту

же методологию и набор параметров, что и в работе Ф. Геркена [116], мы можем

вычислить собственные значения энергии и коэффициенты 𝐶𝐽
𝑤𝐿𝑆 и 𝐶𝐽 ′

𝑤′𝐿′𝑆′ для

конфигураций 𝑓𝑁 и 𝑓𝑁−1 до и после фотоионизации соответственно.

Тогда для сечения ФЭ, просуммированного по всем возможным 𝑀 ′
𝐽 , мы

получим

σ𝑀𝐽𝐽 ′(�⃗�) = 𝑁
∑︁

𝑚𝑚𝑠

(𝑀 ′

𝐽)

σ𝑚(�⃗�)

⎡

⎢

⎣

∑︁

𝑤𝐿𝑆
𝑤′𝐿′𝑆′

𝐶𝐽
𝑤𝐿𝑆𝐶

𝐽 ′

𝑤′𝐿′𝑆′ 𝑄𝑤′𝑆′𝐿′

𝑤𝐿𝑆 𝑈
𝐿′𝑆′𝐽 ′𝑀 ′

𝐽 𝑙𝑚𝑚𝑠

𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽

]︃2

(4.6)

где σ𝑚(�⃗�) = |𝐷𝑚|2 - одноэлектронное дифференциальное сечение ФЭ.

Важно подчеркнуть, что форма спектральных линий сильно зависит

от геометрии ФЭСУР эксперимента и используемой поляризации излучения.

Тем не менее, большинство современных приборов ФЭСУР на установках

синхротронного излучения имеют аналогичную геометрию и предоставляют

исследователям возможность использования, по крайней мере, линейной по-

ляризации излучения. Рис. 4.2(f) демонстрирует схему ФЭСУР эксперимента с

указанием геометрических параметров, которые были учтены при моделирова-

нии 4f спектров. Для вычисления полного набора спектров, показанных на рис.

4.1 были использованы линейно поляризованные фотоны и следующая геомет-

рия ФЭ: нормальная фотоэмиссия (θ = 0∘) и направление падающего на образец

излучения, задаваемое углами θ𝑖 = 50∘ и φ = 0∘ (при этом вектор поляризации

лежит в плоскости 𝑥𝑧).

На рис. 4.1 можно увидеть полный набор 4f спектров, рассчитанных для

серии лантаноидов. Верхние красные спектры на каждой панели представля-

ют собой рассчитанные интенсивности ФЭ, усредненные по 𝑀𝐽 . Эти спектры
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Рисунок 4.1 — Рассчитанные 𝑀𝐽 -зависимые 4f-спектры трехвалентных лантано-

идов. Для Ce-Sm полуширина линии была установлена равной 0.2 эВ, для Gd -

0.1 эВ, для Tb-Yb - 0.15 эВ. Красные спектры вверху соответсвуют усреднению

по 𝑀𝐽 .
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аналогичны интегрированным по углам 4f спектрам, которые были вычисле-

ны Ф. Геркеном в работе [116]. Незначительные различия между ними связаны

с несколько различными параметрами используемого гамильтониана. Для рас-

чета основных состояний также, как и в работе Ф. Геркена, использовались

параметры, приведенные в работе [115] и таблице 1. Однако, для конечных

состояний 𝑓𝑁−1 параметры кулоновского и спин-орбитального взаимодействий

были домножены на дополнительные коэффициенты, учитывающие изменение

заселенности 4f-оболочки во время процесса фотоэмиссии. Эти коэффициенты

были рассчитаны методом Хартри-Фока с использованием программного кода

Коуэна [217] и приведены в таблице 4. Учет ионизации 4f-оболочки привел к

тому, что параметры (и энергии конечного состояния) увеличились на несколько

процентов, что в большинстве случаев привело к лучшему согласию с экспе-

риментом.

element configuration 𝐸1 𝐸2 𝐸3 ξ α β γ

Ce 𝑓 0 - - - - - - -

Pr 𝑓 1 - - - 0.101066 0 0 0

Nd 𝑓 2 0.62916 0.00317107 0.064259 0.119787 6.95675e-05 -0.0145247 0.163820

Pm 𝑓 3 0.651154 0.00322992 0.0692692 0.134656 0.00136271 -0.0303612 0.0979153

Sm 𝑓 4 0.725168 0.00339024 0.0731377 0.154864 0.00275865 -0.0920645 0.0987708

Eu 𝑓 5 0.733286 0.00349976 0.0730871 0.176613 0.00314126 -0.0719418 0.143289

Gd 𝑓 6 0.756232 0.00366359 0.076144 0.192321 0.00279584 -0.0128572 0.123612

Tb 𝑓 7 0.788793 0.00378833 0.0794612 0.225888 0.00249593 -0.0459609 0.155712

Dy 𝑓 8 0.800144 0.00390966 0.0795299 0.254452 0.0045951 -0.14123 0.296979

Ho 𝑓 9 0.840678 0.0039305 0.0812567 0.281183 0.00293037 -0.10008 0.158501

Er 𝑓 10 0.88366 0.00421248 0.0841496 0.311781 0.00227474 -0.0631427 0.0805538

Tm 𝑓 11 0.932282 0.00439548 0.087748 0.344259 0.00181972 -0.078332 0

Yb 𝑓 12 0.95 0.0045 0.0895 0.376 0.00181972 -0.078332 0

Таблица 4 — Параметры фотоионизированного состояния трехвалентных

редкоземельных ионов: кулоновские параметры 𝐸1, 𝐸2 и 𝐸3, спин-орбитальный

радиальный матричный элемент ξ и параметры параметры КВ Триса α, β и γ.

Все значения указаны в эВ.

Сравнение рассчитанных 4f спектров с экспериментально измеренными

можно использовать в качестве универсального подхода для оценки свойств

основного состояния ионов РЗ в отдельных атомных слоях на поверхности

квази-2D кристаллов и вблизи нее. По сути, такой подход может позволить нам

понять то, как магнитные 4f моменты ориентированы в отдельных слоях РЗЭ и
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насколько различными могут быть их направления для различных поверхност-

ных терминаций и соответствующих им слоев РЗЭ по отношению к объему.

Реализация такого подхода будет представлена в следующем разделе на примере

анализа кристалла TbRh2Si2.

4.2 Определение направления магнитных 4f-моментов с помощью

фотоэлектронной эмиссии

Довольно важным аспектом при разработке устройств спинтроники явля-

ется надежный контроль над направлением намагниченности не только в объеме,

но и на поверхностях или интерфейсах магнитных систем, составляющих по-

добные устройства [218]. Для всестороннего изучения магнитного поведения

системы, а также для получения информации о ее структурных, химических и

электронных свойствах широко используются хорошо зарекомендовавшие себя

синхротронные методы, такие как магнитный дихроизм, рассеяние рентгенов-

ского излучения и фотоэмиссия [105, 219].

Среди этих методов одним из наиболее мощных способов изучения много-

компонентных магнитных систем является РМЦД, который позволяет получать

обширную информацию о магнитных свойствах, обладая при этом химиче-

ской селективностью. Однако, стоит обратить внимание на то, что РМЦД

применим только к материалам, намагниченным под воздействием внешнего

магнитного поля, либо ферромагнетикам с остаточной намагниченностью. В

случае 4f-систем применение магнитного линейного или кругового дихроиз-

ма в угловом распределении 4f-фотоэлектронов может быть весьма полезным

для изучения специфических магнитных свойств, которые обычно проявляют

4f-системы [220, 89]. Кроме того, было показано, что спектроскопия рентге-

новского поглощения (СРП) и резонансное неупругое рассеяние рентгеновского

излучения (РНРРИ) также могут быть полезны для анализа основного состояния

4f-оболочки, в частности для соединений, содержащих Ce [110, 221].

Однако среди всех этих методов фотоэлектронная спектроскопия может

обеспечить наибольшую поверхностную чувствительность, которая является

необходимой при анализе поверхностей и интерфейсов в новых наноматериа-

лах. Кроме того, применение фотоэлектронной спектроскопии и, в частности,
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спектроскопии с угловым разрешением (ФЭСУР) имеет решающее значение для

получения информации о тонкой электронной структуре, возбуждениях квази-

частиц и связанных с ними явлениях в магнитных системах [110].

В связи с этим важным становится вопрос о том, что еще мы можем

узнать о магнетизме и магнитных явлениях в наносистемах с помощью клас-

сической фотоэлектронной спектроскопии. Можно ли разработать на базе этого

классического метода какие-либо новые методики, которые позволили бы изу-

чать поверхностный магнетизм и его температурные свойства? Демонстрируя

в данной работе систематическое исследование 4f-материалов с акцентом на

соединения семейства RET2Si2, где RE - редкоземельный элемент, а T - атом

переходного металла, соответственно, будет явным образом показано, что из

классической 4f-фотоэмиссии можно получить существенную информацию об

основном 4f-состоянии и ориентации магнитных моментов в отдельных атом-

ных слоях вблизи поверхности кристалла.

Ключевым моментом станет демонстрация разработанной методологии

моделирования и анализа экспериментальных ФЭ 4f-спектров, которая может

быть использована для анализа систем в ферромагнитном, антиферромагнитном

или даже в парамагнитном состоянии, без необходимости применения внешнего

магнитного поля. Это делает подобный подход, который основан исключительно

на анализе формы спектральных линий 4f-ФЭ, весьма полезным для иссле-

дования новых магнитных слоистых систем, поверхностей и интерфейсов, где

соответствующая информация об электронной структуре и магнетизме, включая

ориентацию магнитных моментов, может быть получена из ФЭСУР измерений.

Другим важным аспектом является то, что разработанный подход позво-

ляет наглядно продемонстрировать то, как направление магнитных 4f-моментов

может изменяться на поверхности кристалла относительно объема. Последнее

может быть вызвано действием кристаллического поля (КП), которое способ-

но оказывать большое влияние на свойства 4f-орбиталей, а также испытывать

сильные изменения вблизи поверхности кристалла по сравнению с объемом.

Для того чтобы продемонстрировать использование данной методики, мы

обратимся к антиферромагнитной системе TbRh2Si2 [154], интересному пред-

ставителю семейства материалов RET2Si2. В зависимости от своего состава

материалы RET2Si2 проявляют наиболее впечатляющие, а кроме того, управ-

ляемые, 4f-свойства. Их квазидвумерная структура, в которой атомные слои

RE хорошо разделены блоками силицида Si-T-Si, позволяет легко скалывать
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образец. Полученная поверхность обычно демонстрирует мозаику крупных тер-

минаций RE и силицида (Si-T-Si-RE) [222, 156, 5]. Несмотря на то, что объемные

магнитные свойства материалов RET2Si2 хорошо изучены, в последнее время

появляется множество сообщений о новых температурных эффектах на поверх-

ностях RE и силицидов, которые наглядно показывают, насколько магнитные

свойства поверхности отличаются от свойств в объеме [222, 156, 5]. Это дела-

ет семейство RET2Si2 подходящей платформой демонстрации того, насколько

полезным может быть применение методик фотоэмиссии для оценки свойств

магнитных моментов и их ориентации на различных поверхностях.

В следующем разделе мы рассмотрим то, как изменяется ориентация мо-

ментов Tb 4f на поверхности кристалла и как эта информация может быть

непосредственно получена из измерений 4f ФЭСУР.

4.2.1 Изучение поверхностного магнетизма системы TbRh2Si2

TbRh2Si2 представляет собой антиферромагнетик с относительно высокой

температурой Нееля (𝑇𝑁 ), равной 94 K. Когда этот слоистый материал переходит

из ПМ фазы в АФМ фазу, магнитные моменты Tb 4f приобретают внеплоскост-

ную ориентацию (т. е. они параллельны оси 𝑐 и перпендикулярны поверхности

(001)) с ферромагнитным упорядочением в 𝑎𝑏 плоскости. При этом 4f моменты

соседних слоев Tb, которые разделены силицидными блоками Si-Rh-Si, упоря-

дочиваются антиферромагнитно [223].

Когда свежеcколотый монокристалл исследуется с помощью фотоэлек-

тронной спектроскопии, первым и наиболее важным моментом является опре-

деление терминации поверхности. Как уже было упомянуто, обсуждаемые здесь

материалы типа RET2Si2 преимущественным образом расщепляются между бло-

ками РЗЭ и силицидов; таким образом, их поверхности образованы либо РЗЭ

атомами, либо атомами Si. На рис. 4.2 продемонстрированы данные ФЭСУР,

полученные от Tb- (рис. 4.2(a)) и Si- (рис. 4.2(b)) поверхностей антиферро-

магнитно-упорядоченного кристалла TbRh2Si2 с использованием фотонов с

линейной 𝑠 + 𝑝 поляризацией.

Каждый тип поверхностной терминации можно легко идентифициро-

вать по наличию поверхностных состояний, обозначенных как SS на рис.
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4.2(b). Находясь в широкой проецированной запрещенной зоне около точки

M, эти состояния являются неотъемлемым свойством силицидной поверхности

TbRh2Si2 и отсутствуют для РЗЭ терминации кристалла [154]. Как видно на рис.

4.2(a) и 4.2(b), картины ФЭСУР для обеих поверхностных терминаций демон-

стрируют сильно диспергирующие валентные состояния в диапазоне энергий

связи (ЭС) 0− 6 эВ, а также набор недиспергирующих 4f состояний в диапазоне

от 3 до 12 эВ ЭС. Даже беглого взгляда на эти спектральные картины доста-

точно для того, чтобы сказать, что интенсивности и формы эмиссионных линий

4f орбитали довольно различны для Tb- и Si-поверхностей кристалла. Именно

это различие и позволяет достаточно простым образом отличить две термина-

ции на сколотой поверхности TbRh2Si2. Это проиллюстрировано на рис. 4.2(e),

где показана карта 4f интенсивности, интегрированной в диапазоне ЭС от 6

до 12 эВ. Эти данные были получены в µ-ФЭСУР измерениях со свежесколотой

поверхности кристалла. На полученных таким образом изображениях можно на-

блюдать террасы с Tb- и Si-окончаниями, которые довольно велики по площади,

поскольку их размер достигает 100 мкм.

Чтобы явно подчеркнуть различия в 4f-спектрах, полученных от двух тер-

минаций, на рис. 4.2(c) и 4.2(d) показаны спектры ФЭ, полученные угловым

интегрированием в диапазоне ±5∘ относительно Γ точки для каждого типа по-

верхности. Хорошо видно, что для Tb-терминации на рис. 4.2(c) наблюдается

довольно интенсивный пик 8𝑆 при 3 эВ ЭС, который почти исчезает в спектре,

полученном с силицидной поверхности. Причина такой разницы становится оче-

видной при сравнении экспериментальных данных с модельными 4f-спектрами,

рассчитанными для основных состояний с двумя разными |𝑀𝐽⟩: |0⟩ и |6⟩. Они

показаны на рисунках 4.2(c,d) черными линиями ниже экспериментальных спек-

тров. Очевидно, что, помимо включения сигнала от валентной зоны, 4f спектр,

полученный с поверхности, оканчивающейся Tb, идеально соответствует смо-

делированному спектру для основного состояния |0⟩, в то время как спектр Tb

4f для Si-терминации имеет форму линий, ожидаемую для основного состоя-

ния |6⟩ или | − 6⟩. Стоит, однако, отметить, что состояния с противоположным

𝑀𝐽 дают одинаковые 4f спектры при условии линейной поляризации и планар-

ной геометрии ФЭ.

Таким образом, данные ФЭСУР в конечном счете демонстрируют тот факт,

что магнитные моменты Tb 4f на Tb-поверхности ведут себя иначе, чем в объ-

еме. Стоит обратить внимание на то, что обсуждаемые данные ФЭСУР были
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Рисунок 4.2 — ФЭСУР картины зонной структуры, полученные вдоль направ-

ления M − Γ − M поверхностной зоны Бриллюэна (ПЗБ) с (а) Tb- и (b)

Si-терминированных поверхностей кристалла TbRh2Si2 в АФМ фазе при T

= 21 K. На вставке показаны поверхностные состояния, измеренные в другой

геометрии при 8 K. (c, d) Экспериментальные спектры ФЭ, полученные из дан-

ных, показанных в (a, b), путем интегрирования в диапазоне углов ±5∘ от

Γ точки (синяя линия) и теоретические 4f-спектры, рассчитанные в соответ-

ствие с выражением 4.6 для основных состояний |0⟩ и |6⟩ (черная линия) с

соответствующими значениями M𝐽 . (e) Визуализация различных поверхност-

ных терминаций с помощью µ-ФЭСУР при использовании 4f интенсивности. (f)

Геометрия ФЭ эксперимента.

получены при температуре 21 К, т.е. для АФМ упорядоченного объема TbRh2Si2.

Если мы предположим, что Tb 4f моменты магнитно-упорядочены как для Tb-,

так и для Si-поверхности, мы можем заключить, что 4f моменты ориентирова-

ны в плоскости на Tb-терминации и вне плоскости (аналогично объему) ниже

поверхностного Si-Rh-Si блока.

Необходимо отметить, что наше наблюдение магнитно расщепленного по-

верхностного состояния для Si-терминации, которое показано на вставке на

рис. 4.4(b), однозначно указывает на то, что моменты Tb 4f ниже поверх-

ностного блока Si-Rh-Si ферромагнитно упорядочены [154]. При этом в случае

Tb-терминации (рисунки 4.4(а) и 4.4(b)), мы не наблюдаем четко определен-

ных поверхностных состояний, и поэтому, строго говоря, не можем вывести из
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Рисунок 4.3 — Возможные ориентации полных 4f моментов для Tb- (a, b) и Si- (c,

d) кристаллических терминаций TbRh2Si2. Визуализации основных 4f-состояний

для возможных ПМ и ФМ фаз верхнего Tb слоя с использованием векторной

модели вместе со схематической иллюстрацией возможных магнитных доменов

приведены в (a) и (c).

данных ФЭСУР, факт того, намагничен ли первый (верхний) слой Tb или нет.

Поэтому в дальнейшем анализе мы рассмотрим два случая, когда первый слой

Tb находится в ПМ или ФМ фазе, как схематично показано на рис. 4.4. Смо-

делированный спектр 4f для ПМ фазы хорошо согласуется с экспериментом,

когда основное состояние равно |0⟩ (возможно, с небольшой примесью | ± 4⟩
состояний из-за четырехкратной симметрии КП). В ФМ фазе обменное поле бу-

дет сильно смешивать различные |𝑀𝐽⟩ в основном состоянии, однако, если мы

предположим, что направление среднего значения 4f момента ⟨𝐽⟩ лежит в плос-

кости, то состояние |0⟩ останется доминирующим. В этом случае может быть

по меньшей мере четыре магнитных домена с внутриплоскостной ориентацией

намагниченности, как показано на рис. 4.4, и спектры 4f ФЭ от каждого домена

могут заметно отличаться друг от друга. Если мы далее предположим, что все

четыре домена вносят равный вклад в спектр ФЭ, то наши расчеты показывают,

что форма спектральных линий будет довольно похожа на ПМ случай. Поэтому,

если размер доменов меньше размера фотонного пучка, мы не можем устано-

вить, находится ли система в ПМ фазе с основным состоянием |0⟩ или в ФМ

фазе с различной ориентацией магнитных доменов в плоскости. Завершая это

обсуждение, мы приходим к выводу о том, что для Tb-поверхности, независимо

от ее магнитного порядка (ПМ или ФМ), 4f магнитные моменты должны лежать

в плоскости поверхности, как показано на рис. 4.4(b).

Стоит предположить, что небольшие домены могут быть выделены и ис-

следованы с помощью наноразмерных методов, таких как нано-ФЭСУР или
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РЕЕМ, которые могут обеспечить достаточно высокое пространственное раз-

решение для получения спектров ФЭ от отдельных доменов. Когда размер

магнитных доменов становится больше, чем пятно пучка, то изменения формы

линий 4f мультиплета становятся более выраженными, указывая на переход в

магнитно-упорядоченное состояние, как чуть позже будет рассмотрено в данной

работе на примере кристалла EuIr2Si2.

Далее рассмотрим случай Si-терминации, показанный на рис. 4.4(c) и

4.4(d). Следует отметить, что 4f-спектры для АФМ и ПМ фаз весьма схожи.

Следовательно, ранее упомянутое соответствие спектральной формы 4f-мульти-

плета модельным спектрам для состояний | ± 6⟩ предполагает, что в случае ПМ

фазы основное состояние ионов Tb является дублетом | ± 6⟩. Когда система пе-

реходит в магнитно-упорядоченное состояние, наличие ступеней Si-Rh-Si-Tb с

нечетными числом структурных блоков приведет к изменению направления на-

магничивания на соседних террасах из-за наличия АФМ порядка. Для каждой

террасы Si-Rh-Si-Tb ионы Tb будут иметь основное состояние, близкое либо к

|6⟩, либо к | − 6⟩. В этом случае, опять же, сумма спектров с разных террас

будет напоминать спектр ПМ фазы. Именно по этой причине спектр 4f ФЭ не

сильно меняется при переходе от ПМ к магнитно-упорядоченной фазе. Однако,

некоторые спектральные изменения при таком переходе можно было бы наблю-

дать с помощью циркулярно-поляризованных фотонов при получении сигнала

ФЭ только с одной террасы, то есть с одного магнитного домена.

Таким образом, наши результаты для антиферромагнетика TbRh2Si2 на-

глядно демонстрируют тот факт, что основные выводы о начальном состоянии

4f РЗЭ и даже возможной ориентации 4f магнитных моментов в отдельных

атомных слоях могут быть сделаны на основе сравнительного анализа экспе-

риментальных спектров 4f ФЭ и смоделированных спектров, рассчитанных для

различных |𝑀𝐽⟩ начальных состояний.

Разумно предположить, что подход, использованный для анализа магнит-

ного порядка в поверхностных слоях TbRh2Si2 может быть весьма полезен и

для многих других РЗЭ материалов семейства (RE)T2Si2, в частности, для раз-

работки новых наноструктурированных систем на основе 4f-элементов и для

описания их магнитных свойств. Поэтому представленный в данной работе

полный набор смоделированных спектров для всех трехвалентных лантанои-

дов (за исключением Eu, из-за 𝐽 = 0) в дальнейшем может быть использован
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для качественного экспресс-анализа основного состояния ионов редкоземель-

ных элементов в отдельных атомных слоях вблизи поверхности или границы

раздела исследуемой системы. Простое сравнение измеренного 4f-спектра ФЭ с

нашим набором рассчитанных спектров может дать полезную информацию об

основном состоянии ПМ фазы, а также позволить определять и прогнозировать

ориентации магнитных моментов в различных атомных слоях в магнитно-упоря-

доченных (например, ФМ или АФМ) фазах. По сути, этот подход позволяет нам

понять то, как магнитные 4f моменты ориентированы в отдельных слоях РЗЭ

и насколько могут отличаться их направления для различных поверхностных

терминаций и соответствующих им слоев РЗЭ по отношению к объему.

Полученные результаты создают прочную основу для будущих исследо-

ваний магнитоактивных слоистых наноструктурированных материалов, содер-

жащих РЗЭ, и их интерфейсов с другими материалами посредством быстро

развивающегося методики фотоэмиссии с пространственным разрешением. Бы-

ло показано, что классические широкодиапазонные 4f-спектры ФЭ могут быть

использованы не только для выявления химических сдвигов остовных уров-

ней поверхностных атомах, но и для прогнозирования того, как ориентированы

4f-моменты на границе кристалла. Это может иметь важное значение для про-

гнозирования ориентации обменного магнитного поля вблизи соответствующей

магнитно-активной границы раздела в различных интерфейсах.

В конце данного раздела хотелось бы обратить внимание на принятые на-

ми допущения. Во-первых, мы не учли влияния КП на основное состояние, и

этот момент может оказаться весьма важным. Учесть его действие можно путем

включения КП части в полный гамильтониан для 4f-оболочки. Затем обыч-

но неизвестные параметры КП могут быть подобраны таким образом, чтобы

получить хорошее согласие между модельными и экспериментальными 4f-спек-

трами. Однако, это довольно трудоемкий подход, который во многих случаях

может не привести к однозначным результатам. При этом было численно про-

верено, что в большинстве случаев спектр ФЭ РЗ иона в КП и обменном

молекулярном поле дает ФЭ спектр довольно похожий на спектр иона в том же

обменном магнитном поле, но без КП. Следовательно, в первом приближении

действием КП можно пренебречь. Второе допущение, которое было использо-

вано в рассматриваемом подходе, это пренебрежение эффектами ФД, которые в

действительности могут заметным образом влиять на интенсивность ФЭ. Этот

момент был также численно проверен. Наше моделирование влияния ФД на
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спектры 4f ФЭ (рис. 4.4 (a,b)) показывает, что, хотя вклад различных атомных

слоев в общий ФЭ спектр и может сильно зависеть от энергии фотонов, из-

менения относительных интенсивностей мультиплетных компонент в спектре

для данного атомного слоя РЗЭ в большинстве случаев довольно слабые. Сле-

довательно, для качественного анализа допустимо пренебрегать эффектами ФД.

Безусловно, использование матричных элементов ФД [24] при расчете спектров

возможно и в целом должно приводить к лучшему согласию модельного спектра

с экспериментальным. Важно, тем не менее, отметить, что для моделирования

ФД необходимо знать внутренний потенциал 𝑉0 для исследуемого материала.

Этот важный параметр может быть определен в ФЭ эксперименте из измерений

ФД картин и их дальнейшего сравнения с теоретическими расчетами [5].

8S⁷⁄�

6I¹³⁄�,¹⁵⁄�,¹⁷⁄�

6H¹³⁄�,¹⁵⁄�
4H¹³⁄�

Photon energy (eV)

In
te

ns
ity

 (a
rb

. u
.)

10
100

140

180

220

260

300

8 6 4 2 0
Relative energy (eV)

Ph
ot
on

 e
ne

rg
y 

(e
V)

0.6

0.4

0.5

0.3

0.2

0.1

0.0
300250200150100

 G

I
D P

S

H

 D

 G
 H
 I
 P
 S

a b

Рисунок 4.4 — Моделирование влияния ФД на ФЭ спектры Tb 4f. (а) Рас-

считанные ФЭ спектры Tb 4f при энергиях фотонов от 100 до 300 эВ. (b)

Относительное изменение интенсивности компонент спектра Tb 4f при варьи-

ровании энергии возбуждающих фотонов.

ФЭСУР измерения проводились на канале СИ «Bloch» на синхротрон-

ном источнике «MAX-IV laboratory», оснащенным анализатором Scienta Omicron

DA30-L. Использовалась линейная поляризация фотонов. Нормаль к поверхно-

сти образца, пучок рентгеновского излучения, вектор поляризации фотонов и

ось линз анализатора были ориентированы в горизонтальной плоскости, в то

время как входная щель была ориентирована вертикально. Измерения ФЭСУР

с пространственным субмикронным разрешением (µ-ФЭСУР) были выполнены
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на канале СИ «ANTARES» синхротронного источника SOLEIL (Франция). Вы-

сококачественные монокристаллические образцы TbRh2Si2 были сколоты in situ

в условиях сверхвысокого вакуума при низкой температуре.

Синтез образцов, использованных в данном разделе, и измерения на

экспериментальных станциях каналов «Bloch» и «ANTARES» были проведе-

ны Корнелиусом Креллнером, Кристин Климт, Денисом В. Вялых, Сюзанной

Шульц, Георгом Поэльхеном и Хадизой Али. Процедура синтеза кристаллов и

методика характеризации полученных образцов описаны в работе [224].

Далее хотелось бы рассмотреть вопрос того, может ли учет ФД при моде-

лировании угловой зависимости ФЭ спектров для кристаллов, содержащих РЗЭ,

принести какую-либо дополнительную информацию о структурных и электрон-

ных свойствах этих материалов. Подобное рассмотрение будет проведено на

примере системы EuIr2Si2.

4.3 Фотоэлектронная дифракция для определения валентности и

магнетизма отдельных атомных слоев

В то время как ФД стала общераспространенным методом в случае исполь-

зования ФЭ из заполненной оболочки, также может быть интересно рассмотреть

влияние эффектов ФД на эмиссию из незаполненной 4f-оболочки. При этом важ-

но учитывать, что в этом случае мы будем иметь дело не с интенсивностью

единичного фотоэлектронного пика, соответствующего возбуждаемой орбитали,

но с целым атомным мультиплетом, образованным сразу несколькими спек-

тральными компонентами. Как известно, интенсивности компонент мультиплета

чувствительны к локальному магнитному порядку в системе даже при отсут-

ствии общей намагниченности [225], что позволяет на основе ФД получить

представление о магнитных фазовых переходах вблизи поверхности. Это осо-

бенно важно для исследования материалов, содержащих РЗЭ. Их незаполненные

4f оболочки в достаточной степени локализованы для того, чтобы их можно

было рассматривать как остовные состояния и применять к ним классические

методики ФД. Однако, возможности ФД анализа, основанного на мультиплетах

4f лантаноидов, остаются малоизученными.
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В данной работе будет представлена методика ФД экспериментов, направ-

ленная на изучение поверхностных свойств 4f материалов. Мы рассмотрим

некоторый случай слоистой системы, содержащей РЗЭ, а именно кристалл

EuIr2Si2 с флуктуирующей валентностью Eu [161, 226], и исследуем то, в какой

степени мы можем использовать ФД для характеризации таких свойств этого

материала, как валентность и магнитный порядок на поверхности и в более глу-

боких атомных слоях.

4.3.1 Кристалл EuIr2Si2 с флуктуирующей валентностью Eu

Впервые синтезированная в 1986 году, система EuIr2Si2 с флуктуирующей

валентностью Eu не так давно вновь оказалась в центре исследовательского ин-

тереса из-за обнаружения в ней двумерного ферромагнетизма [156]. Слоистая

структура этого соединения состоит из трехслойных блоков Si-Ir-Si, которые раз-

деляют между собой валентно-флуктуирующие слои Eu. Точно установленные

объемные свойства указывают на немагнитное поведение атомов Eu в объеме, в

то время как их валентность сильно меняется с температурой, варьируясь от

значения 2.8 при довольно низких температурах до 2.3 при комнатной тем-

пературе [161, 162, 227]. Благодаря своей слоистой структуре монокристаллы

EuIr2Si2 скалываются между атомными слоями Eu и Si, что приводит к двум

возможным поверхностным окончаниям с приповерхностными областями, схе-

матически показанными на рис. 4.5. Для поверхности, оканчивающейся атомами

Si, представленной в верхней части того же рисунка, два ближайших к поверх-

ности слоя Eu здесь и далее будут обозначаться как четвертый и восьмой слои

Eu соответственно. Для поверхности, оканчивающейся Eu, показанной в нижней

части, поверхностный слой Eu, а также следующий приповерхностный слой Eu

далее будем называть как первый и пятый слои Eu. Свежеcколотая поверхность

EuIr2Si2 обычно демонстрирует мозаичный узор террас с Si - и Eu-окончаниями,

которые можно легко идентифицировать при измерениях ФЭ из-за их примеча-

тельно различных особенностей в 4f-спектрах ФЭ.

Несмотря на отсутствие магнетизма в объеме EuIr2Si2, недавно было пока-

зано, что для Si-терминации кристалла ионы Eu в приповерхностном слое, т. е. в
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Рисунок 4.5 — Структура кристалла EuIr2Si2 и двух его терминаций. Пунктирные

линии отображают тетрагональную элементарную ячейку. Стрелками указаны

магнитные моменты ионов Eu2+ в четвертом атомарном слое Si-терминирован-

ной поверхности.

четвертом атомном слое, ниже поверхностного блока Si-Ir-Si, неожиданно обна-

руживают не только явное двухвалентное состояние, но и дальнодействующий

ферромагнитный порядок 4f магнитных моментов ниже 48 K [156]. Результа-

том этого является появление и своеобразное взаимодействие обменного поля,

создаваемого магнитными моментами Eu 4f, и спин-орбитального поля, созда-

ваемого атомами Ir, что приводит к необычной спиновой текстуре электронных

двумерных состояний на Si-терминированной поверхности [156, 200].

При этом до настоящего времени подробно изучен был только приповерх-

ностный слой Eu для Si-терминированной поверхности. Несмотря на то, что это

позволило в общих чертах описать магнитные свойства поверхности, оканчи-

вающейся атомами Si, остается несколько важных открытых вопросов, которые

необходимо всесторонне рассмотреть:

1. Что можно сказать о следующем более глубоком Eu в восьмом атом-

ном слое Si-терминированной поверхности? Демонстрирует ли уже этот

слой нецелочисленное валентное состояние, обнаруженное в объеме?

2. Каковы свойства поверхностного и приповерхностного слоев Eu для

Eu-терминации? Вполне вероятно, что поверхностный слой Eu в

EuIr2Si2 ведет себя двухвалентно, как и во всех известных нецелочис-

ленных валентных или трехвалентных системах с Eu, где переход к



147

иной валентности на поверхности вызван уменьшением координаци-

онного числа атома Eu в первом слое и связанным с этим сдвигом

4f-состояний в сторону более высоких энергий связи. Но происходит

ли при этом магнитное упорядочение поверхностного слоя Eu, и что

происходит с валентностью и магнитным порядком в более глубоких

слоях Eu-терминированной поверхности кристалла?

В настоящей работе будет показано, что классическая методика ФД

эксперимента может оказаться также весьма полезна и для решения подоб-

ных вопросов, позволяя нам исследовать как валентность, так и магнетизм

Eu в поверхностных и приповерхностных областях кристалла. В целом и

качественно валентно-флуктуирующее состояние атома может быть легко уста-

новлено при измерениях фотоэлектронных спектров. Для систем на основе Eu

это проявляется в образовании мультиплетов конечного состояния 4𝑓 5 и 4𝑓 6,

которые являются результатом прямой фотоионизации трехвалентных 4𝑓 6 и

двухвалентных 4𝑓 7 конфигураций атомов Eu соответственно. Величина средней

валентности может быть в какой-то степени определена по соотношению ин-

тенсивностей двух мультиплетов этих конечных состояний. Однако, выведенное

при этом значение будет получено при ряде существенных допущений, в част-

ности, в отношении сечений фотоионизации, валентности отдельных слоев и

эффекта приповерхностной остовной дырки [211]. Тем не менее, в данной части

работы мы увидим, что применение метода ФД дает нам возможность разделе-

ния вкладов отдельных слоев Eu в соответствующие дифракционные картины

как в случае двухвалентного, так и трехвалентного эмиттера, что и позволяет

нам в конечном итоге получать значения валентности Eu в различных слоях

материала. Кроме того, одновременно с этим мы получаем классическую для

ФД метода структурную информацию о возможных явлениях релаксации или

реконструкции вблизи поверхности. Наконец, полученные данные ФД позволят

нам сделать убедительные выводы о магнитном порядке слоев Eu вблизи по-

верхности.
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4.3.2 ФЭС системы EuIr2Si2

В экспериментах с ФД первый и главный вопрос заключается в том,

какую энергию фотонов лучше использовать для получения ФД картин. До-

полнительные трудности в случае использования 4f-ФЭ связаны с неизбежным

и сильным присутствием в 4f-спектре сигнала от близких к 4f-орбиталям со-

стояний валентной зоны. В нашем случае в спектре происходит перекрывание

валентных орбиталей Ir 5𝑑 с мультиплетом конечных состояний Eu 4f. Чтобы

увеличить сигнал 4f, можно использовать энергию фотонов, которая соответ-

ствует Фано-резонансу на пороге Eu 4𝑑 → 4𝑓 . Это позволяет нам значительно

увеличить эмиссию из состояний Eu 4𝑓 по сравнению с эмиссией из валент-

ной зоны. Для этой цели была проведена проверка величины интенсивности ФЭ

мультиплета Eu 4f при варьировании энергии фотонов вблизи резонанса. В ре-

зультате было обнаружено, что энергии фотонов, соответствующие максимумам

интенсивности, составляют ∼141 eV и ∼145 eV. Они соответствуют максималь-

ным сечениям эмиссии Eu 4f для конфигураций Eu2+ и Eu3+ соответственно

[156, 228]. Стоит отметить, что в целом спектральная картина мультиплета мо-

жет изменяться при прохождении резонанса. Далее этот момент будет подробно

рассмотрен.

На рис. 4.6(a) показан ФЭ 4𝑓 -спектр, снятый со свежесколотой Si-термина-

ции EuIr2Si2. Сигнал Eu3+ 4f основным образом представлен набором компонент
6𝐻 , 6𝐹 и 6𝑃 . Мультиплет конечного состояния Eu2+ 4f расположен в области

низких энергий связи, которая подробно показана на рис. 4.6(b). Его отдельные

компоненты 7𝐹𝐽 ′, где 𝐽 ′ = 0...6, хорошо разрешены. Эта спектральная картина

4f обычно ассоциируется с «объемной» эмиссией Eu 4f [229], хотя она все еще

отражает свойства приповерхностной области из-за небольшой глубины выхо-

да фотоэлектронов. В нашем случае разумно предположить, что в измеренный

ФЭ 4f-сигнал преимущественно вносит вклад четвертый и в некоторой степени

восьмой слои Eu. Протяженный боковой пик, наблюдаемый при энергии связи

1.6 эВ, связан с излучением из валентной зоны Ir 5𝑑, а также с остаточными

ионами Eu2+, которые могут присутствовать на поверхности.

ФЭ 4𝑓 -спектр с Eu-терминации показан на рис. 4.6(c). Он довольно сильно

отличается от ФЭ сигнала, полученного для Si-терминации. Спектр состоит из
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Рисунок 4.6 — Спектры ФЭ, снятые с Si- (a,b) и Eu- (c) терминированных по-

верхностей EuIr2Si2. Спектры были измерены при Фано резонансе 4𝑑 → 4𝑓 Eu3+

при энергии фотонов 145 эВ.

объемной эмиссии Eu2+ вблизи уровня Ферми, которая относительно слаба, ана-

логично эмиссии Eu3+, и огромной поверхностной компоненты Eu2+, смещенной

относительно объемной компоненты Eu2+ поверхностным сдвигом примерно

на 1 эВ к более высоким энергиям связи. Из большой энергии связи поверх-

ностной компоненты можно сделать вывод о том, что поверхностный слой

полностью двухвалентен [229]. Поскольку лежащая в его основе мультиплет-

ная структура гораздо менее разрешима, чем в случае объемной компоненты,

для последующего анализа мы рассмотрим только угловое распределение ее об-

щей интенсивности.

Прежде чем перейти к исследованию экспериментально полученных дан-

ных ФД как с Si -, так и с Eu-терминированных поверхностей EuIr2Si2, в
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следующем разделе мы рассмотрим лежащую в основе этого подхода теоре-

тическую модель. Стоит обратить внимание на то, что в модели были сделаны

некоторые допущения, которые могут создать впечатление о том, что она из-

лишне упрощена. Но, как мы увидим далее, данные ФД, вычисленные на ее

основе, хорошо согласуются с нашими экспериментальными результатами и поз-

воляют нам сделать убедительные утверждения о свойствах слоев Eu для обеих

рассматриваемых терминаций.

4.3.3 Фотоэмиссия из 4f оболочки Eu

Для того, чтобы смоделировать спектральные особенности ФЭ из незапол-

ненной 4𝑓 -оболочки атомов Eu и сделать расчеты ФД картин, мы использовали

следующие приближения. Мы пренебрегаем расщеплением электронного со-

стояния в кристаллическом поле (КП) как в начальном, так и в конечном

состояниях. Начальное состояние Eu2+ характеризуется нулевым орбитальным

моментом (𝐿 = 0), в то время как начальное состояние Eu3+ имеет нулевой

полный момент (𝐽 = 0), следовательно, расщепление в КП пренебрежимо мало

в обоих случаях. Для конечных состояний расщепление КП может быть замет-

ным, но ожидается, что оно будет меньше, чем полуширина пиков ФЭ, которая

составляет около 90 МэВ для компонент мультиплета Eu2+ (из-за определенных

значений времени жизни состояния и энергетического разрешения анализатора),

поэтому им также можно пренебречь. Кроме того, будет использовано приближе-

ние открытого остова, в котором 4f-электроны ведут себя как подобно остовным

- без гибридизации с валентными состояниями. Следовательно, мы пренебрега-

ем любыми дополнительными спектральными особенностями в разрешенных по

импульсу картинах 4f-ФЭ, связанными с эффектом непересечения зон [230, 207],

которые в нашем случае имеют малое значение. Будем использовать прибли-

жение РасселаЏСандерса для слабой спин-орбитальной связи и рассматривать

процесс ФЭ в скалярном (нерелятивистском) приближении.

Несмотря на проведение измерений на 4𝑑 → 4𝑓 резонансе, мы огра-

ничимся рассмотрением только прямого канала фотоионизации и полностью

пренебрежем влиянием канала Оже-распада на угловое распределение фото-

электронов. Последнее предположение может быть обосновано тем фактом,
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что наблюдаемые спектральные характеристики конечного состояния эквива-

лентны тем, которые были бы результатом прямого процесса ФЭ [231, 232].

Для ионов Eu2+ была сделана проверка того, что спектральная форма их отно-

сительно узкого 4f-мультиплета в резонансном максимуме аналогична случаю

вне резонанса, что также наблюдалось и в опубликованных работах по ФЭ из

4f-оболочки Tb [233]. Для ионов Eu3+ относительные интенсивности компонент

мультиплета заметно различаются при резонансной и нерезонансной эмиссии,

вероятно, по той причине, что компоненты мультиплета распределены в бо-

лее широком диапазоне энергий. Однако, это не является критически важным

при анализе данных ФД Eu3+, в котором не имеют значения абсолютные зна-

чения интенсивности, а рассматриваются только ее угловые зависимости. Стоит

отметить, что угловая зависимость фототока при резонансе может отличаться

от нерезонансного случая. Однако, было показано, что параметр угловой асим-

метрии дифференциального сечения Eu 4f имеет значительные отклонения от

своего значения для прямой ФЭ только при энергиях фотонов, меньших энергии

максимума сечения фотоионизации [228]. Также было путем проведения до-

полнительных расчетов было проверено, что возможные изменения радиальных

матричных элементов ФЭ и фаз парциальных волн 𝑑 и 𝑔 на резонансном мак-

симуме приводят к незначительным изменениям результирующих ФД картин.

Как мы покажем далее, теоретические 4f-картины ФД, полученные на основе

перечисленных выше приближений, демонстрируют довольно хорошее согласие

с экспериментальными данными, что, как мы увидим, дает ценное представле-

ние о структурных и электронных свойствах слоев Eu вблизи поверхности для

обеих терминаций EuIr2Si2.

В свете этих приближений дифференциальное сечение перехода от на-

чального состояния |𝑤𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽⟩ к конечным состояниям |𝑤′𝐿′𝑆 ′𝐽 ′𝑀 ′
𝐽⟩ со всеми

возможными значениями 𝑀 ′
𝐽 по аналогии с выражением 4.6 может быть за-

писано как [215]:

σ𝑀𝐽𝐽 ′(�⃗�) = 𝑁(𝑄𝑤′𝑆′𝐿′

𝑤𝐿𝑆 )2 ×
∑︁

𝑚𝑚𝑠𝑀 ′

𝐽

(𝑈
𝐿′𝑆′𝐽 ′𝑀 ′

𝐽 𝑙𝑚𝑚𝑠

𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽
)2σ𝑚(�⃗�) . (4.7)

Для случая иона Eu2+ 4f-оболочка наполовину заполнена (𝑁 = 7), терм

начального состояния - 8𝑆7/2, а терм конечного состояния - 7𝐹𝐽 ′. В этом случае

𝑄 = 1 и 𝐿 = 0. Следовательно, 3-j символы Вигнера в уравнении 4.3 для 𝑈 2
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исчезают, и мы получаем

σEu
2+

𝑀𝐽𝐽 ′(�⃗�) =
∑︁

𝑚𝑚𝑠

𝑀 ′

𝑆𝑀
′

𝐽

(︁

𝐶𝐽𝑀𝐽
1
2𝑚𝑠 𝑆′𝑀 ′

𝑆

𝐶
𝐽 ′𝑀 ′

𝐽

𝑙𝑚𝑆′−𝑀 ′

𝑆

)︁2

σ𝑚(�⃗�) . (4.8)

В случае нулевой температуры, когда занят только самый нижний магнитный

подуровень 𝑀𝐽 = −𝐽 , мы получаем

σEu
2+

𝐽 ′,𝑀𝐽=−𝐽(�⃗�) =
∑︁

𝑚

(︁

𝐶
𝐽 ′(3+𝑚)
3𝑚 33

)︁2

σ𝑚(�⃗�) . (4.9)

Поскольку все σ𝑚(�⃗�) различны, из уравнения 4.9 очевидно, что угловые рас-

пределения интенсивности ФЭ будут различны для спектральных пиков с

различными 𝐽 ′. Этот вывод будет непосредственно подтвержден эксперимен-

тально.

Рассмотрим одноэлектронное сечение, которое задается выражением:

σ𝑚(�⃗�) ∝ |⟨𝑓 | ε⃗ · �⃗� | 𝑙𝑚⟩|2 , (4.10)

где |𝑓⟩ - конечное состояние континуума для фотоэлектрона, ε⃗ - вектор поляри-

зации фотона. Квантовое число 𝑚 описывает проекцию орбитального момента

на направление намагниченности. Таким образом, поперечное сечение зависит

от поляризации фотонов и направления намагничивания.

При расчетах угловых зависимостей одноэлектронных матричных элемен-

тов ФЭ для атомов в кристаллической решетке необходимо учитывать ФД.

Для этой цели мы используем программный код EDAC [24], который широко

применяется для расчета ФД в заданных атомных кластерах. Чтобы добавить за-

висимость матричных элементов ФЭ от направления намагниченности образца,

необходимо выполнить вращение оси квантования, которая в коде программы

EDAC фиксируется вдоль нормали к поверхности кластера. Чтобы повернуть

ось квантования в направлении намагниченности, мы используем D-матрицу

Вигнера 𝐷(α,β,γ):

⟨𝑓 | ε⃗ · �⃗� | 𝑙𝑚⟩ =
∑︁

𝑚′

𝐷𝑙
𝑚′𝑚(φ, θ, 0)⟨𝑓 | ε⃗ · �⃗� | 𝑙𝑚′⟩ , (4.11)

где φ, θ - это углы в сферических координатах, которые определяют направле-

ние намагниченности относительно нормали поверхности. Элементы матрицы в

правой части выражения 4.11 непосредственно вычисляются с помощью про-

граммы EDAC.
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Выражение 4.9 уже позволяет получить довольно хорошее согласие с

экспериментальными данными. Однако его можно дополнительно улучшить,

приняв во внимание зависящую от температуры заселенность магнитных под-

уровней 𝑀𝐽 . Согласно теории молекулярного поля Вайса [234], заселенность

задается следующей формулой:

𝑢𝑀𝐽
=

sinh
(︀

𝑦
2𝐽

)︀

sinh
(︀

2𝐽+1
2𝐽 𝑦

)︀ exp

(︂

−𝑦
𝑀𝐽

𝐽

)︂

, (4.12)

где 𝑦 - решение уравнения

𝐵𝐽(𝑦) = 𝑦
(𝐽 + 1)𝑇

3𝐽𝑇𝐶
.

Здесь, 𝐵𝐽(𝑦) это функция Бриллюэна

𝐵𝐽(𝑦) =
2𝐽 + 1

2𝐽
coth

(︂

2𝐽 + 1

2𝐽
𝑦

)︂

− 1

2𝐽
coth

(︁ 𝑦

2𝐽

)︁

,

𝑇 - это температура образца (30 K в нашем эксперименте), а 𝑇𝐶 - температура

Кюри. Как мы знаем, Si-терминация EuIr2Si2 демонстрирует ферромагнитные

свойства ниже 𝑇𝐶 = 48 K [156].

Зависящее от температуры сечение ионизации задается суммированием по

всем 𝑀𝐽 :

σ𝐽 ′(�⃗�) =
∑︁

𝑀𝐽

𝑢𝑀𝐽
σ𝑀𝐽𝐽 ′(�⃗�) (4.13)

В случае немагнитных ионов Eu3+ или ПМ состояния двухвалентного Eu

все числа заполнения равны 𝑢 = (2𝐽 + 1)−1 и выражение 4.13 приводит к фор-

муле:

σ𝐽 ′(�⃗�) = σ𝑎(�⃗�)(𝑄
𝑤′𝑆′𝐿′

𝑤𝐿𝑆 )2(2𝐽 ′ + 1)(2𝐿+ 1)(2𝑆 + 1)

×𝑁
∑︁

𝑘=𝐽± 1
2

(2𝑘 + 1)

{︃

𝐿 𝑆 𝐽
1
2 𝑘 𝑆 ′

}︃2{︃

𝐿 𝐿′ 𝑙

𝐽 ′ 𝑘 𝑆 ′

}︃2

, (4.14)

где σ𝑎(�⃗�) = (2𝑙+1)−1
∑︀

𝑚 σ𝑚(�⃗�) - это среднее одноэлектронное сечение. Однако

в нашем анализе ФД все выражение 4.14 целиком нам не нужно. Мы использу-

ем только тот факт, что σ𝐽 ′(�⃗�) ∝ σ𝑎(�⃗�). Другими словами, угловые зависимости

интенсивностей всех компонент мультиплета идентичны для немагнитного слу-

чая и аналогичны угловой зависимости замкнутой оболочки. Они отличаются

только неким коэффициентом пропорциональности.
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4.3.4 Анализ фотоэлектронной дифракции для системы EuIr2Si2

Разработав теоретическую модель для расчета ФД картин Eu 4f, обратимся

к сравнительному анализу вычисленных и экспериментально полученных дан-

ных ФД для поверхностей, оканчивающихся слоями Si и Eu, которые показаны

на рис. 4.7. Они представляют собой измеренные угловые распределения интен-

сивности ФЭ после вычитания гладкого фона 𝐼0, определенном в соответствии

с выражением 3.5. Измеренные и вычисленные ФД картины сигнала Eu2+ бы-

ли получены путем суммирования интенсивности по всем семи компонентам

𝐽 ′. В этом случае общее сечение ионизации, заданное суммированием 4.8 по

𝐽 ′, представляет собой простое выражение σ(�⃗�) = 7σ𝑎(�⃗�). Было обнаружено,

что все измеренные ФД картины демонстрируют ось симметрии четвертого по-

рядка, соответствующую симметрии элементарной ячейки EuIr2Si2, поэтому на

рис. 4.7 показаны ФД картины, которые были дополнительно симметризованы

этой операцией симметрии для того, чтобы уменьшить шум и минимизировать

возможное влияние отклонений направления эмиссии от горизонтальной плос-

кости. В случае Eu3+ мы проанализировали только картину ФД пика 6𝐹 , потому

как он испытывает меньшее перекрывание с валентными состояниями, чем ли-

ния 6𝐻 .

Далее перейдем к ФД анализу Si-терминации. Поскольку толщина 4-слой-

ного блока Si-Ir-Si-Eu составляет всего 5 �̊� и ДСПЭ предположительно может

иметь примерно такую же величину, относительная интенсивность нормального

излучения от атомных слоев Eu должна экспоненциально уменьшаться с глу-

биной как 1, 0,37 и 0,14 для четвертого, восьмого и двенадцатого слоев Eu

соответственно. Поэтому в нашем моделировании ФД мы рассматривали ФЭ

только из этих слоев Eu. Мы предположили, что каждый слой содержит как

Eu2+, так и Eu3+ ионы с неизвестным соотношением их концентраций. Кон-

центрации были подобраны вместе с внутренним потенциалом 𝑉0 и ДСПЭ так,

чтобы достичь наилучшего значения 𝑅-фактора (выражение 3.1) для двух ФД

картин (рис. 4.7(a, b)). Следует отметить, что в нашем анализе абсолютные ин-

тенсивности линий ФЭ Eu не учитывались, так как их сечения вблизи резонанса

неизвестны. Анализировались только относительные изменения интенсивности

в зависимости от углов эмиссии. Полученные теоретические ФД картины пока-

заны на рис. 4.7(f) и 4.7(g). Они обе демонстрируют коэффициент 𝑅 = 0.21, что
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Рисунок 4.7 — (a-e) Экспериментальные и (f-j) вычисленные ФД картины для

двух возможных терминаций EuIr2Si2. Данные представлены в ортографической

проекции с вычтенной интенсивностью фона. Пунктирные круги соответствуют

углу полярного излучения 90∘. Вычисленные картины соответствуют средне-

му одноэлектронному сечению σ𝑎. (k,l) Теоретические ФД картины для ионов

Eu3+ в четвертом и восьмом слоях Eu для поверхности, оканчивающейся Si. (m)

𝑅-фактор для экспериментальной ФД картины (b) и смеси теоретических картин

(k) и (l) в зависимости от относительного вклада картины (k).

считается достаточно хорошим согласием с экспериментом. 𝑅-факторный ана-

лиз определяет валентность 2.15±0.15 для четвертого слоя Eu, в то время как для

валентности восьмого слоя Eu было получено значение 2.55± 0.4. Далее мы по-

кажем, что дополнительные измерения интенсивностей Eu2+/Eu3+, выполненные

при нескольких энергиях фотонов, позволяют уменьшить эти неопределенности.

При этом валентность двенадцатого слоя Eu не может быть определена из-за его

небольшого вклада в ФД картину. Внутренний потенциал был определен как

𝑉0 = 13.2± 1.3 eV для Si-терминации и 12.3± 1.3 eV для Eu-терминации.

Следует отметить, что полученные результаты согласуются с предыдущи-

ми исследованиями этой системы [156, 200], где расчеты теории функционала
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плотности (ТФП) продемонстрировали хорошее согласие с измеренными дис-

персиями валентных зон в предположении, что Eu в четвертом слое полностью

двухвалентен, в то время как восьмой и более глубокие слои имеют нецелочис-

ленную заполненность 4𝑓 -оболочки, что соответствует средней валентности 2.8.

Следующий важный момент заключается в том, что оцененные погрешности

для определенных в ФД значений валентности довольно велики. Причиной это-

го является сильная корреляция между валентностями в четвертом и восьмом

слоях, как между параметрами нашей модели. Например, если концентра-

ции Eu3+ в четвертом и восьмом слоях уменьшены в два раза, картина Eu3+

останется неизменной, в то время как картина Eu2+ будет демонстрировать

лишь незначительные изменения, поскольку двухвалентный сигнал Eu исхо-

дит преимущественно из четвертого слоя и поскольку ФД картины четвертого

и восьмого слоев обладают множеством похожих особенностей (рис. 4.7(k) и

4.7(l)). В результате стоит заключить, что наш анализ ФД не в состоянии точ-

но определить концентрацию атомов Eu с определенной валентностью. Однако,

полученные данные явным образом свидетельствуют о том, что валентность в

четвертом слое выше 2.0. Это проиллюстрировано на рис. 4.7(m), который де-

монстрирует 𝑅-фактор для ФД картины Eu3+ как функцию соотношения двух

ФД картин, рассчитанных для четвертого и восьмого слоев (рис. 4.7(k) и 4.7(l)),

при их смешивании в одну картину. Выраженный минимум на кривой 𝑅-фактора

указывает на то, что соотношение концентраций Eu3+ в восьмой/четвертый слои

составляет около 3.5 ± 1.5.

Далее перейдем к Eu-терминации EuIr2Si2. Уже из краткого обзора данных

4f-ФЭ на рис. 4.6(c) ясно, что самый верхний слой Eu явным образом демон-

стрирует двухвалентное состояние [153, 229]. Измеренные и вычисленные ФД

картины для поверхности Eu показаны на рис. 4.7(e) и 4.7(j) соответственно.

Хорошее согласие между теорией и экспериментом указывает на то, что после

скола поверхность образца не подвергалась реконструкции. 𝑅-факторный ана-

лиз данных ФД позволил нам определить межслоевое расстояние Eu-Si, которое

оказалось равным 1.22 ± 0.03 �̊�. Стоит отметить, что ТФП расчеты предска-

зывают заметную внутреннюю релаксацию самого верхнего слоя Eu, которая

приводит к расстоянию 1.22 �̊� на поверхности, в то время как в объеме оно со-

ставляет 1.27 �̊�. Таким образом, значение межслоевого расстояния, полученное

в результате анализа ФД, полностью соответствует значению, полученному с

помощью ТФП.
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Теперь, если мы сравним ФД картины, полученные от Eu3+ (рис. 4.7(c))

и Eu2+ (рис. 4.7(d)), где последний является так называемой объемной компо-

нентой спектра Eu 4f, а не его партнером с поверхностным сдвигом уровня,

мы ясно увидим, что они очень похожи. Это указывает на то, что измеренные

ФД картины должны порождаться атомами преимущественно из одного и то-

го же слоя Eu, а именно приповерхностного пятого слоя Eu. Таким образом,

этот слой должен обладать нецелочисленной валентностью. Существуют так-

же некоторые небольшие дополнительные особенности, которые можно увидеть

на рис. 4.7(d). Они появляются из-за перекрывания мультиплета Eu 4f с ФЭ из

валентных состояний. Их влияние становится особенно сильным для поверх-

ности, оканчивающейся Eu, поскольку сигнал ФЭ от «объемной» компоненты

Eu2+ имеет гораздо меньшую интенсивность по сравнению с его «поверхност-

ным» партнером (см. рис. 4.6(c)). Соответствующие вычисленные ФД картины,

показанные на рис. 4.7(h) и 4.7(i), почти идентичны, а очень малые различия

между ними связаны с различными кинетическими энергиями 4f фотоэлектро-

нов из Eu2+ и Eu3+.

Следует отметить, что все рассчитанные ФД картины на рис. 4.7 хорошо

согласуются с измеренными. Этот факт указывает на то, что все допущения

нашей модели, перечисленные выше, являются достаточно обоснованными для

анализа ФД в рассматриваемой системе.

Для того, чтобы более точно определить валентность Eu в различных сло-

ях, мы проанализировали относительные интенсивности ФЭ 4f мультиплетов

Eu2+ и Eu3+. Для этой цели мы измерили спектры ФЭ для двух кристалличе-

ских терминаций вдали от резонанса при энергиях фотонов 110, 160 и 200 эВ.

Затем мы рассчитали интенсивности с учетом ФД и определили, какие концен-

трации в разных слоях дают хорошее согласие с измеренными данными для

всех энергий фотонов. Тот факт, что первый слой Eu полностью двухвалентен,

позволяет оценить валентность в пятом слое по соотношению интенсивностей

компонент «объемного» и «поверхностного» Eu2+, которое составляет около

1/10 на рис. 4.6(c). Аналогичная оценка может быть получена из соотношения

интенсивностей пиков Eu3+ и «поверхностного» Eu2+. Предположив, что валент-

ность в девятом слое Eu близка к объемному значению 2.8, можно получить для

валентности пятого слоя значение 2.77 ± 0.07, где погрешность оценивалась по

разбросу результатов, полученных для различных энергий фотонов.
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При анализе интенсивностей ФЭ для Si-терминации мы предположили,

что валентность Eu в двенадцатом слое равна 2.8, и приняли во внимание со-

отношение концентраций Eu3+ в четвертом и восьмом слоях, определенное из

анализа ФД. В результате мы получили валентность 2.1 ± 0.05 для четвертого

слоя и 2.4 ± 0.2 для восьмого слоя. Таким образом, валентность восьмого слоя

на Si-терминации заметно отклоняется от объемного значения в отличие от пя-

того слоя на Eu-терминации, который уже демонстрирует объемные свойства.

До сих пор мы рассматривали только интегральную интенсивность всего

мультиплета Eu2+. Однако большой интерес представляет также анализ отдель-

ных компонент с различными 𝐽 ′. Это представляет определенную проблему,

поскольку отдельные компоненты 𝐽 ′ мультиплета Eu 4f тесно упакованы в

небольшое энергетическое окно. Тем не менее, они могут быть разрешены в

спектре ФЭ для мультиплета Eu2+, полученного с Si-терминации, как показа-

но на рис. 4.6(b). Экспериментальные ФД картины показаны в верхней части

рис. 4.8. Стоит обратить внимание на то, что компоненты с 𝐽 ′ = 0 и 1 не мо-

гут быть хорошо разделены из-за небольшой разницы в энергии. Поэтому они

рассматривались как единое целое. Как и ожидалось, каждая компонента де-

монстрирует свою собственную ФД картину. Более того, они не обладают осью

симметрии четвертого порядка, присущей исследуемому кристаллу, и в каждой

картине наблюдается только зеркальная плоскость.

Эти наблюдения ясно указывают на наличие намагниченности на по-

верхности, что снижает симметрию системы, наблюдаемую в картинах ФД.

Единственным источником магнетизма может быть четвертый слой Eu, который

проявляет свойство двухвалентности. Поэтому для моделирования «магнитных»

ФД картин были использованы выражения 4.13 и 4.8. В расчетах исключались

вклады от более глубоких слоев Eu и рассматривался только сигнал от четвер-

того слоя. Результирующие угловые распределения фототока сильно зависят от

направления намагниченности через 𝐷-матрицу в уравнении 4.11. Таким об-

разом, направление намагниченности может быть определено путем сравнения

расчетных и измеренных ФД картин. Из предыдущих исследований [156] мы

уже знаем, что магнитные моменты выстраиваются в плоскости поверхности

вдоль направления [100]. Следовательно, существует четыре возможных ори-

ентации намагниченности. Для случая исследуемого образца вычисленные ФД
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Рисунок 4.8 — Экспериментальные (верхний ряд) и рассчитанные (нижний ряд)

ФД картины Eu2+ 4𝑓 мультиплета магнитно-упорядоченного слоя Eu под по-

верхностью, оканчивающейся Si, при 𝑇 = 30 K. Цветовая шкала идентична как

для экспериментальных, так и для теоретических картин с одним и тем же 𝐽 ′.

Вектор намагниченности направлен влево.

картины показаны в нижнем ряде рис. 4.8. Они хорошо согласуются с экспери-

ментальными данными, когда намагниченность направлена влево относительно

измеренных картин.

Достаточно хорошее общее согласие теории и эксперимента указывает на

то, что данные были получены преимущественно от одного магнитного домена,

хотя мы и не намагничивали образец перед измерениями. Более того, можно сде-

лать вывод о том, что наша модель отражает наиболее существенные физические

эффекты, которые определяют ФД картины. Тем не менее, есть много тонких

особенностей, наблюдаемых в картинах ФД, которые не были воспроизведены

в расчетах с использованием нашей модели. Основной причиной этого является

присутствие небольшой дисперсии 4f-орбиталей из-за их зависящего от импуль-

са смешивания с состояниями валентной зоны [207]. В тех областях, где имеет

место эффект непересечения зон, надежное разделение компонент мультиплета

Eu 4f невозможно. Более того, наша упрощенная модель ФЭ, как ожидается, не

будет описывать интенсивность смешанных состояний.

Стоит отметить, что анализ отдельных компонент мультиплета в сигна-

ле Eu2+ от пятого слоя Eu с нецелочисленной валентностью, относящегося к

Eu-терминации, не выявил какой-либо асимметрии. Это согласуется с нашими

ожиданиями того, что пятый слой Eu не является магнитно-упорядоченным.

Можно заключить, что ФД картины широкого углового диапазона могут

дать много полезной информации о свойствах поверхности 4f-кристалла, но
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отдельные спектры ФЭ также могут быть полезны для анализа магнитного упо-

рядочения в приповерхностных слоях. Давайте рассмотрим их более подробно.

4.3.5 Анализ формы 4f спектров

Все ФД картины, обсуждаемые в предыдущем разделе, были измерены

с использованием линейной поляризации фотонов, однако известно, что эл-

липтическая (или круговая) поляризация так же может быть весьма полезна

при исследовании магнитных материалов [89]. Далее мы обсудим применение

эффекта магнитного циркулярного дихроизма (МЦД) для анализа магнитных

свойств системы EuIr2Si2 с использованием эллиптической поляризации фото-

нов. Для этой цели были измерены две пары спектров мультиплета Eu2+ с

противоположными эллиптическими поляризациями для двух различных ори-

ентаций образца. Спектры на рис. 4.9(a) были получены в геометрии, где

направление излучения, ось анализатора, нормаль к поверхности и вектор намаг-

ниченности находились в одной плоскости. В этом случае наблюдается сильный

МЦД, как и ожидалось для намагниченного материала [209]. 4f-спектры на

рис. 4.9c были измерены после поворота образца на 90∘ относительно нормали

к поверхности, так что намагниченность стала почти ортогональна этой плос-

кости. Как следствие, сигнал МЦД почти полностью исчез. Это наблюдение

согласуется с нашим утверждением о том, что все спектры ФЭ из предыдущего

раздела были получены от одного и того же магнитного домена.

Для моделирования спектров МЦД мы будем учитывать эффекты ФД, ко-

торая может заметным образом изменять форму мультиплета [235]. Выберем

для вектора поляризации ε⃗ = (cosα,±𝑖 sinα, 0) направление, соответствующее

α = 10∘, и будем интегрировать рассчитанную интенсивность ФЭ в диапазоне

углов апертуры анализатора, которая составляет ±20∘. Компоненты мультиплета

были смоделированы функцией Лоренца с полушириной 90 мэВ и энергиями

связи, установленным по экспериментально определенным значениям. Спектры

МЦД, рассчитанные для двух различных температур, показаны на рис. 4.9(b)

и 4.9(d). Они демонстрируют высокую чувствительность формы мультиплета

к заселенностям подуровней основного состояния 𝑀𝐽 . Видно, что спектр, рас-

считанный для температуры эксперимента - 𝑇 = 30 K, демонстрирует более
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Рисунок 4.9 — (a, c) Измеренный МЦД в ФЭ мультиплете Eu2+ для Si-терми-

нации EuIr2Si2. (b, d) Рассчитанные спектры МЦД с учетом эффектов ФД на

поверхности кристалла. Эллипс иллюстрирует поляризацию фотонов. Стрелка

показывает направление намагниченности (M) относительно горизонтальной

плоскости измерений. Положительная и отрицательная поляризации соответ-

ствуют калибровкам станции PEARL, в то время как обозначения «левая» и

«правая» используются в программе EDAC.

лучшее согласие с измеренными данными, чем спектр для 𝑇 = 0, что указывает

на важность учета температурных эффектов.

Следует отметить тот факт, что для Eu-терминации при 𝑇 = 30 K эффек-

та МЦД в ФЭ спектрах Eu2+ не наблюдается. Таким образом, эта поверхность

либо остается в парамагнитной фазе, либо обнаруживает мозаику небольших

магнитных доменов, от которых мы получаем некий усредненный сигнал. Эти

два варианта можно легко различить, моделируя спектральную форму 4f-муль-

типлета Eu2+.

На рис. 4.10(a) показаны два спектра, полученные от Eu-терминации при

температурах 30 K и 1 K. Они демонстрируют удивительно различные спек-

тральные формы, что является явным признаком того, что магнитный порядок

в этих двух случаях также будет отличаться. На рис. 4.10(b) показаны смодели-

рованные 4f-мультиплеты для ПМ фазы и для ФМ упорядочения с различными
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Рисунок 4.10 — (а) Спектры ФЭС мультиплета Eu2+ 4f для поверхности, окан-

чивающейся Eu, измеренные при различных температурах с использованием

линейной поляризации фотонов. (b) Рассчитаные спектры Eu2+ самого верхнего

слоя Eu для ПМ и ФМ фаз с различной ориентацией намагниченности M при

нулевой температуре.

направлениями намагниченности. Здесь направления [100] и [001] лежат в од-

ной плоскости с пучком фотонов и осью анализатора. Полуширина компонент

мультиплета была выбрана равной 110 мэВ. Хотя при расчете спектров мы и

приняли во внимание эффекты ФД, по всей видимости, они здесь важной ро-

ли не играют. Это связано с тем, что интенсивность ФЭ интегрируется (вдоль

направления [010]) по широкому диапазону углов апертуры спектрометра. Рас-

считанные ФЭ спектры Eu2+ довольно похожи на экспериментальные спектры,

полученные с Eu-терминированной поверхности кристалла. Существенным ре-

зультатом наших расчетов является сильная зависимость формы спектра от

направления намагниченности (магнитный линейный дихроизм). Из сравнения

экспериментальных и теоретических спектров видно, что Eu-терминация не де-

монстрирует признаков магнитного упорядочения при 𝑇 = 30 K, в то время как

при 𝑇 = 1 K она явным образом становится магнитной с внутриплоскостной

ориентацией магнитных моментов. Стоит обратить внимание на то, что фор-

ма приповерхностного («объемного») мультиплета Eu2+ довольно схожа для

этих двух температур. Это указывает на то, что пятый слой Eu не является
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магнитно-упорядоченным при 1 K, что согласуется с результатами ФД, под-

разумевающими, что средняя валентность ионов Eu в пятом слое Eu близка к

объемному значению 2.8.

Чтобы уточнить температуру Кюри для Eu-терминации, мы измерили

температурную зависимость ФЭ 4f-спектров Eu с использованием цирку-

лярно-поляризованных фотонов. Наиболее сильные изменения формы спектра

ожидаются, когда направление намагниченности находится вдоль [100] (в плос-

кости измерений). Поэтому было важно найти правильно ориентированный

магнитный домен на поверхности образца. Результаты эксперимента показаны

на рис. 4.11(a). Они демонстрируют сильные изменения в 4f-мультиплете Eu

при температурах ниже ∼ 10 K. Измеренные спектры хорошо согласуются с

расчетными спектрами ФЭ, показанными на рис. 4.11(b), где температура Кюри

была установлена на 𝑇𝐶 = 9.5 K. Однако стоит отметить, что значение 𝑇𝐶 , по-

лученное из различных наборов спектров, варьировалось от примерно 11 K для

свежесколотого образца до примерно 8 K после нескольких часов измерений.

Этот факт подразумевает, что значение 𝑇𝐶 довольно чувствительно к загряз-

нению поверхности.

Таким образом, была разработана методология, позволяющая анализиро-

вать свойства слоистых 4f-материалов, в особенности магнетизм и валентность

редкоземельных ионов в отсутствие КП-расщепления основного состояния.

Разработанная модель была применена для изучения поверхностных свойств

кристалла EuIr2Si2, который демонстрирует зависящую от температуры флуктуи-

рующую валентность Eu в объеме. Мы рассмотрели две возможные терминации

этого кристалла, которые являются поверхностями Eu и Si, и исследовали, как

валентность ионов Eu изменяется от поверхности к более глубоким слоям Eu.

Мы также исследовали магнитный порядок этих Eu слоев.

Для поверхности, оканчивающейся Si, мы обнаружили, что ионы Eu в

четвертом атомарном слое ведут себя двухвалентно, однако анализ ФД пока-

зывает небольшую примесь трехвалентного состояния, что приводит к средней

валентности 2.1±0.05. Анализ ФД картин, полученных из отдельных компонент

мультиплета Eu 4f ионов Eu2+, показал, что они демонстрируют ферромаг-

нитный порядок ниже 48 K. Последнее снижает симметрию ФД картин, а

возникающая спонтанная намагниченность лежит в плоскости поверхности

вдоль направления [100]. Более того, в присутствии намагниченности ФД



164

10.6 K

4.6 K

9.1 K

Eu termination

PE Eu 4f

In
te

n
s
it
y
 (

a
rb

. 
u

.)

012
Binding energy (eV)

a
Eu 2+ “surface”

Experiment

012
Binding energy (eV)

10.6 K

4.6 K

9.1 K

Calculation

Eu termination

PE Eu 4f

Eu 2+ “surface”

b

Рисунок 4.11 — (а) Измеренные и (b) вычисленные (с использованием урав-

нения 4.13) спектры ФЭ при нормальной эмиссии мультиплета Eu2+ 4f для

поверхности, оканчивающейся Eu, в зависимости от температуры при круговой

поляризации фотонов. Измерения проводились на станции SIS с использованием

энергии фотонов 110 эВ. Критическая температура в расчете была установлена

на 9.5 К, а намагниченность была ориентирована в направлении [100].

картины, полученные для отдельных 7𝐹𝐽 ′- компонент мультиплета, заметно от-

личаются друг от друга, в отличие от ПМ фазы. Проведенный анализ показывает,

что информация об ориентации магнитных моментов 4f может быть получена

из этих ФД картин. Следующий по глубине (восьмой) атомарный слой Eu под

поверхностью, оканчивающейся Si, содержит ионы Eu с нецелой валентностью

2.4 ± 0.2, что ниже валентности в объеме.

Для поверхности, оканчивающейся Eu, мы определили значение поверх-

ностной релаксации, которое, как оказалось, идеально соответствует прогнозу

ТФП. Исследования, зависящие от температуры, выявили ферромагнитное упо-

рядочение в первом слое Eu с температурой Кюри около 10 K и ориентацией

4f-моментов в плоскости. Мы обнаружили, что следующий (пятый) слой Eu

уже не является магнитно-упорядоченным и демонстрирует нецелочисленную

валентность, близкую к значению в объеме. Таким образом, пятый слой для Eu-

терминации является более «объемоподобным», чем более глубокий восьмой

слой для Si-терминации.
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Наши результаты показывают, что применение ФД для исследования сло-

истого редкоземельного интерметаллического материала с незаполненной 4f

оболочкой, дает важную информацию о структуре поверхности кристалла, хи-

мическом состоянии атомов редкоземельных элементов и их связи с магнитным

порядком с исключительным разрешением по глубине. Помимо успешного опи-

сания угловых распределений фотоэлектронов, полученных с помощью линейно

поляризованных фотонов, наш подход позволил точно смоделировать МЦД в

ФЭ с учетом эффектов ФД на поверхности кристалла. Наконец, мы показали,

что простая схема прямой ФЭ может быть все еще пригодна для использования

при анализа 4f-ФЭ в условиях гигантского резонанса для сечения ионизации,

что позволяет избирательно повышать чувствительность к атомам лантаноидов.

Мы предполагаем, что представленный подход также может быть полезен для

исследований других материалов на основе редкоземельных элементов, где мо-

гут быть обнаружены аналогичные или даже более сложные накладывающиеся

свойства, связанные с магнетизмом в поверхностной области, которые до сих

пор могли быть упущены из виду.

Измерения 4f-ФЭ при температуре 1 K проводились на канале СИ

UE112-PGM-2b-13 на синхротронном источнике BESSY-II. Температурная зави-

симость спектров Eu 4𝑓 была измерена на станции SIS-ULTRA SLS синхро-

тронного источника SLS. Высококачественные монокристаллические образцы

EuIr2Si2 были сколоты in situ в условиях сверхвысокого вакуума при температу-

ре 35 K. Полученная поверхность демонстрировала большие (размером в сотни

микрон) террасы с Eu- или Si- терминациями, которые были легко идентифи-

цированы с помощью РФЭС.

Синтез образцов, использованных в данном разделе, и измерения на экс-

периментальной станции канала UE112-PGM-2b-13 и станции SIS-ULTRA были

проведены, не самим автором диссертации, но его соавторами в работе [5]. Про-

цедура синтеза кристаллов и методика характеризации полученных образцов

описаны в работе [224].

Далее мы перейдем к случаю кристалла, содержащего РЗЭ с ненулевым

орбитальным и полным моментом 4f оболочки - TbRh2Si2. На примере этой си-

стемы мы рассмотрим возможности ФЭ для анализа КП вблизи поверхности

кристаллов.
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4.4 Использование 4f-фотоэмиссии для исследования кристаллического

поля

При изучении ориентации 4f-моментов в тех системах, которые ха-

рактеризуются отсутствием сферической симметрии в распределении заряда

4f-оболочки (Ce, Tb, Dy, Ho и т. д.), важно учитывать взаимодействие их ани-

зотропных электронных 4f-орбиталей с окружающей их зарядовой плотностью,

так называемым полем лигандов (или кристаллическим полем). Из-за того, что

КП в значительной мере зависит от симметрии кристаллической решетки, оно

очень чувствительно к такому фактору, понижающему симметрию кристалла,

как появление поверхности. По этой причине КП, действующее на атомы РЗЭ

в приповерхностной области кристалла, может заметным образом отличаться

от КП в объеме, что в свою очередь может приводить к резким изменениям

магнитных свойств поверхности кристалла [155]. Этот факт подчеркивает необ-

ходимость существования методик изучения поверхностного поведения КП.

Для исследования КП часто применяют такие экспериментальные методы,

как неупругое рассеяние нейтронов (НРН) [236], РНРРИ [222], СРП [221] и др.

Однако, все эти методики чувствительны только лишь к поведению КП в объе-

ме и не могут быть использованы для того, чтобы почувствовать изменение КП

на поверхности. Несмотря на то, что не так давно была продемонстрирована

возможность использования рамановской спектроскопии для изучения поверх-

ностного расщепления КП [237], ab initio расчеты все еще остаются наиболее

распространенным способом изучения КП в поверхностных слоях кристалла

[238, 239, 240, 241, 242]. Например, в работе [241] было теоретически про-

демонстрировано, что 𝐵2
0 параметр КП для ионов Nd, расположенных вблизи

(001) поверхности кристалла Nd2Fe14, может иметь отрицательные значения

(противоположные объемным). Это означает, что в этом случае ионы Nd ста-

новятся центрами зарождения магнитных доменов с обратным по отношению к

объему направлением магнитного момента. Однако, одной из главных проблем

теоретических подходов к исследованию КП в настоящее время остается задача

корректного учета гибридизации многоэлектронной волновой функции 4f-орби-

тали с другими валентными состояниями [240]. Поскольку эта проблема до сих

пор полностью не решена, в случае заметной 4f-гибридизации с другими состо-

яниями это может привести к неточной теоретической оценке параметров КП.
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В данной работе будет обоснована идея того, что чрезвычайная по-

верхностная чувствительность фотоэлектронной спектроскопии может быть

использована для разработки новых методик исследования КП в поверхност-

ных атомных слоях кристаллического материала. Поскольку КП чаще всего

является определяющим фактором выравнивания магнитных моментов вдоль ка-

кого-то выделенного направления, изменение КП на границе раздела двух сред

является особенно важным при исследовании интерфейсов в новых нанострук-

турированных материалах, поскольку именно они часто становятся основным

источником их новых полезных свойств. Поскольку 4f-фотоэмиссия делает воз-

можным селективное выделение электронного сигнала от РЗ-атомов только

первых нескольких поверхностных слоев материала, и в то же время форма

и интенсивность самого 4f-мультиплета в значительной степени определяются

начальным состоянием 4f-электрона, мы получаем возможность исследовать не

только направление 4f-моментов в поверхностных слоях (как было показано ра-

нее), но и изменение КП на поверхности.

Далее будет продемонстрировано исследование поведения КП в припо-

верхностных атомных слоях антиферромагнетика TbRh2Si2 с помощью расчетов

ТФП и анализа 4f ФЭ. В предыдущей главе было показано, что объемное

внеплоскостное магнитное упорядочение нарушается в первом слое Tb-тер-

минации, поскольку его 4f-моменты лежат вдоль поверхностной плоскости.

Причиной этого явления может быть изменение КП в приповерхностной области

TbRh2Si2. Для проверки этого предположения далее будут проанализированы

результаты теоретических расчетов КП для объема и поверхностных слоев кри-

сталла TbRh2Si2. Кроме того, будет показано, что получение экспериментальной

зависимости сигнала ФЭ от температуры образца может служить очень чувстви-

тельным способом исследования поведения КП на поверхности и явным образом

показывать его изменение КП на поверхности по отношению к объему.

4.4.1 Учет действия поля лигандов в расчетах фотоэфиссии

Когда на атом действует КП и/или магнитное поле, 𝐽 и 𝑀𝐽 перестают

быть хорошими квантовыми числами. Однако для ионов РЗЭ обычной практи-

кой и хорошим приближением является рассмотрение только одного 𝐽-терма с
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наименьшей энергией, который может быть расщеплен на 2𝐽 + 1 подуровней.

Это приемлемо, когда расщепление КП и Зеемана в основном состоянии намного

меньше, чем энергетическое расстояние до первого возбужденного состояния. В

этом случае собственные функции гамильтониана системы будут представлять

собой линейные комбинации состояний вида 4.5 с одинаковыми 𝐽 и разными

𝑀𝐽 :

|ν𝐽⟩ =
∑︁

𝑀𝐽

𝐴ν𝑀𝐽
|𝐽𝑀𝐽⟩ =

∑︁

𝑤𝐿𝑆𝑀𝐽

𝐴ν𝑀𝐽
𝐶𝐽

𝑤𝐿𝑆 |𝑤𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽⟩

где ν - номер состояния. Собственные векторы 𝐴ν могут быть получе-

ны путем диагонализации КП гамильтониана, включающего в себя возможные

магнитные взаимодействиями. В процессе фотоэмиссии расщепления, вызван-

ные действием КП и обменного взаимодействия, в конечном состоянии обычно

не разрешаются, поэтому ими можно пренебречь. Для сечения ФЭ при перехо-

де между начальным состоянием |ν⟩ и конечными состояниями |𝐽 ′𝑀 ′
𝐽 ,�⃗�𝑚
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где был опущен избыточный индекс 𝑚𝑠 в одноэлектронном матричном элементе

и введена величина 𝐼𝑚𝑚𝑠

𝑀𝐽𝐽 ′𝑀 ′

𝐽
, определенная как

𝐼𝑚𝑚𝑠

𝑀𝐽𝐽 ′𝑀 ′

𝐽
=

√
𝑁

∑︁

𝑤𝐿𝑆
𝑤′𝐿′𝑆′

𝐶𝐽
𝑤𝐿𝑆𝐶

𝐽 ′
𝑤′𝐿′𝑆′𝑄𝑤′𝐿′𝑆′

𝑤𝐿𝑆 𝑈
𝐿′𝑆′𝐽 ′𝑀 ′

𝐽𝑚𝑚𝑠

𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽
. (4.16)

В частном случае, когда влиянием КП можно пренебречь и момент РЗЭ

⟨�⃗�⟩ ориентирован в направлении 𝑧, 4f-состояния становятся просто состояни-

ями |𝑀𝐽⟩ (все 𝐴ν𝑀𝐽
, за исключением одного, равны нулю). В результате 4.15

упрощается до

σ𝐽 ′𝑀𝐽
(�⃗�) =

∑︁

𝑚𝑚𝑠(𝑀 ′

𝐽)

(︀

𝐼𝑚𝑚𝑠

𝑀𝐽𝐽 ′𝑀 ′

𝐽

)︀2
σ𝑚(�⃗�) , (4.17)

где σ𝑚(�⃗�) ∝ |𝐷𝑚(�⃗�)|2 - одноэлектронные дифференциальные сечения ФЭ, а 𝐷𝑚

- соответствующие матричные элементы дипольного перехода.



169

Когда в фотоэмиссии участвуют несколько начальных состояний, общее

дифференциальное сечение ФЭ будет включать в себя зависящие от температу-

ры заселенности 𝑢ν(𝑇 ) как

σ𝐽 ′(�⃗�,𝑇 ) =
∑︁

ν

𝑢ν(𝑇 )σ𝐽 ′ν(�⃗�) 𝑢ν ∝ 𝑒
−𝐸ν
𝑘𝐵𝑇 , (4.18)

где 𝑘𝐵 - постоянная Больцмана, а уровни энергии 𝐸ν получены путем диагона-

лизации 4f-гамильтониана.

Чтобы описать магнитные свойства TbRh2Si2, можно рассмотреть следу-

ющий одноионный гамильтониан с обменным взаимодействием молекулярного

поля и зеемановским членом:

𝐻 = 𝐻𝐶𝐸𝐹 − 3𝑘𝐵𝑇
0
𝐶(𝑔𝑒 − 1)2

𝐽(𝐽 + 1)(𝑔𝐽 − 1)2
�⃗� · ⟨�⃗�⟩ − µ⃗ · �⃗� , (4.19)

где 𝐽 - полный момент основного состояния, �⃗� - внешнее магнитное поле (если

оно есть), µ⃗ - оператор магнитного момента, 𝑔𝑒 - g-фактор электрона, 𝑔𝐽 - фак-

тор Ланде, 𝑇 0
𝐶 - параметр обменного взаимодействия, который примерно равен

температуре Нееля в отсутствие КП, �⃗� - вектор операторов спинового момента:

𝑆𝑋 , 𝑆𝑌 , 𝑆𝑍 , а ⟨�⃗�⟩ - это вектор их температурно усредненных ожидаемых зна-

чений. Гамильтониан 4.19 должен быть диагонализован самосогласованно. Для

этого можно использовать следующую итеративную процедуру: мы начинаем

с заданного ⟨�⃗�⟩, ориентированного в направлении низкой симметрии, находим

собственные функции и вычисляем из них новый ⟨�⃗�⟩. Эта процедура повторя-

ется до тех пор, пока не будет достигнута сходимость. Выполняя эту процедуру

для каждого значения температуры, мы можем получить температурную зави-

симость магнитного момента. Параметр 𝑇 0
𝐶 подбирается таким образом, чтобы

получить желаемую температуру магнитного упорядочения (𝑇𝐶), полученную

из экспериментальных данных.

4.4.2 Расчеты параметров кристаллического поля

Кристаллическая структура объема TbRh2Si2 характеризуется группой

симметрии 𝐷4ℎ, однако, в присутствии поверхности симметрия кристалла
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понижается до группы 𝐶4𝑣. В обоих случаях компонента гамильтониана, со-

ответствующая действию КП, принимает следующий вид:

𝐻𝐶𝐸𝐹 = 𝐵2
0𝐶

(2)
0 + 𝐵4

0𝐶
(4)
0 + 𝐵4

4

(︁

𝐶
(4)
4 + 𝐶

(4)
−4

)︁

+ 𝐵6
0𝐶

(6)
0 + 𝐵6

4

(︁

𝐶
(6)
4 + 𝐶

(6)
−4

)︁

,

(4.20)

где 𝐵𝑘
𝑞 это параметры кристаллического поля (ПКП), а 𝐶

(𝑘)
𝑞 сферические тен-

зорные операторы.

Первая попытка теоретической оценки объемных ПКП для TbRh2Si2 была

предпринята в работе Шевалье [243], в которой посредством анализа данных

магнитной восприимчивости было определено значение величины параметра

𝐵2
0 . Позже набор объемных ПКП (𝐵2

0 , 𝐵
4
0 и 𝐵4

4) с заметно меньшим значени-

ем 𝐵2
0 был также определен в работе Такано [244]. Эти ПКП были теоретически

выведены из параметров для HoRh2Si2, которые в свою очередь были получе-

ны из экспериментальных измерений удельной теплоемкости этого кристалла

[245]. В последней на данный момент работе Абе [246] по изучению ПКП для

TbRh2Si2 было показано, что ПКП, полученные в работе Такано плохо воспро-

изводят температурную зависимость магнитной восприимчивости кристалла (χ)

и новые параметры (𝐵2
0 , 𝐵

4
0) были выведены уже из подгонки теоретической

кривой χ под экспериментальную зависимость. В этом случае значение 𝐵2
0 ока-

залось близко к значению, определенному Шевалье. Значения ПКП из всех этих

работ представлены в таблице 5.

Следует отметить, что экспериментальные методы оценки ПКП, как те,

что были перечислены, так и все прочие за редким исключением, дают ин-

формацию только лишь о поведении КП в объеме кристалла. Однако, довольно

очевидно, что поведение КП в объеме может заметно отличаться от поверхности

вследствие изменения точечной симметрии в положении иона РЗЭ и релаксации

поверхностных слоев. Поэтому для того, чтобы иметь возможность оценки ПКП

на поверхности, часто бывает необходимо обратиться к теоретическим подходам

иcследования КП. В этой работе будет проведено моделирование действия КП на

4f-орбитали ионов Tb в объеме и поверхностных слоях TbRh2Si2. Для этого бу-

дет использована определенная теоретическая процедура обработки результатов

ТФП расчетов, предложенная П. Новаком и описанная в работе [240]. Несмотря

на то, что по самой сути своей реализации этот метод лучше всего подходит для

исследования диэлектриков, он также ранее уже применялся и для исследования
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КП в металлах с РЗЭ [236]. В данной процедуре локальный 4f-гамильтониан,

выраженный в базисе функций Ванье, представляется в матричных элементах

сферических тензорных операторов. Функции Ванье получаются путем чис-

ленного преобразования блоховских функций, вычисленных с помощью ТФП.

Основная проблема такого подхода заключается в том, что ТФП недостаточ-

но корректно описывает физику сильно коррелированных систем (4f-оболочка).

В частности, не может быть должным образом учтена гибридизация между

4f-электронами и другими валентными состояниями. Эта проблема может быть

частично решена с помощью определенной вычислительной схемы [240]. На

первом этапе проводится стандартный ТФП расчет системы с РЗЭ. Для того,

чтобы исключить вклад заряда 4f-орбиталей в потенциал КП, используется уже

ранее упомянутое приближения открытого остова, которое делает 4f-орбита-

ли сферически симметричными оболочками. После этого зарядовая плотность

электронной системы фиксируется, а 4f-орбитали возвращаются в общий набор

валентных состояний, где они вновь обретают возможность гибридизоваться с

другими состояниями. Далее мы можем, например, исключить эту гибридиза-

цию, удалив все другие валентные состояния, кроме 4f-орбиталей, из базисного

набора, но сохраняя при этом потенциал, полученный на первом шаге этой

схемы. Однако, известно, что действие КП непрерывно уменьшается по мере

увеличения числа электронов на 4f-оболочке, а гибридизация 4f состояний с

состояниями атомов ближайших соседей при этом начинает играть все более за-

метную роль [240]. По этой причине Новак предложил не удалять все валентные

состояния из базисного набора, а оставить в нем некоторое число выбранных

состояний, с которыми мы можем допустить вероятную гибридизацию 4f-орби-

талей. Стоит, однако, учесть, что разница энергий Кона-Шема для валентных и

4f-уровней (ε𝑓 − ε𝑣) дает плохую оценку для энергии переноса заряда в сильно

взаимодействующей системе. Поэтому мы должны ввести некоторую коррекцию

орбитального потенциала ∆, которая сводится к смещению выбранных уровней

валентных состояний вниз или вверх по энергии. Цель этой коррекции состоит

в том, чтобы изменить разницу ε𝑓 − ε𝑣 так, чтобы она приближалась к факти-

ческой энергии переноса заряда в реальном материале. Таким образом, метод,

разработанный Новаком, содержит всего лишь один подгоняемый параметр -

∆, характеризующий перенос заряда 4f-лиганда. Случай большого энергетиче-

ского разделения между валентным и 4f-состояниями - это случай отсутствия

гибридизации (далее будет обозначаться как «ТФП-ОГ»), когда на КП влияет
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только потенциал Кона-Шема. В этой работе мы рассматриваем как случай от-

сутствия, так и присутствия смешивания 4f-орбиталей с другими валентными

состояниями.

Чтобы определить то, каким орбиталям следует разрешить гибридизацию

с 4f состояниями, и оценить значение параметра ∆, в качестве ориентира мы

использовали ПКП, полученные экспериментально в работе [246]. Сравнивая

общее расщепление КП основного состояния в расчетах и эксперименте, мы об-

наружили, что наилучшее согласие с данными ФЭ достигается в том случае,

когда 4f-орбиталям разрешается гибридизоваться с Si3p-состояниями ближай-

ших соседей, а сами эти состояния смещены на ∆ = 0.18 Ry выше 4f-орбиталей

(далее этот набор ПКП будет обозначаться как «ТФП + Si3p»). Полученные ПКП

приведены в таблице 5, а соответствующие им уровни энергии показаны на рис.

4.12. Следует отметить, что общее расщепление КП для ПКП, рассчитанных

при условии отсутствия гибридизации, значительно ниже, чем эксперименталь-

ное расщепление, полученное в работе [246]. Этот факт указывает на важность

учета гибридизации.

Последний столбец в таблице 5 содержит параметры обменного взаимо-

действия 𝑇 0
𝐶 , которые мы выбрали таким образом, чтобы температура фазового

перехода от ПМ к АФМ фазе в зависимости µ(𝑇 ) была равна экспериментально-

му значению 94 К [247]. Из измеренной температурной зависимости обменного

расщепления поверхностного состояния на поверхности, оканчивающейся сло-

ем Si, мы обнаружили, что 𝑇𝑁 для четвертого слоя почти равна 𝑇𝑁 для объема.

Для других слоев у нас нет точных данных о соответствующих значениях 𝑇𝑁 ,

однако, мы предположим, что они также равны объемному значению. Несмотря

на то, что строгого обоснования у такого шага нет, это предположение не будет

никак влиять на получаемые выводы.

Используя модельный гамильтониан (выражение 4.19) легко обнаружить,

что параметр КП 𝐵2
0 играет решающую роль в ориентировании 4f-моментов

Tb. Положительный 𝐵2
0 имеет тенденцию направлять магнитные моменты вне

плоскости, в то время как отрицательный 𝐵2
0 приводит к внутриплоскостной

ориентации 4f-моментов. Какое из направлений [100] или [110] в плоскости бу-

дет предпочтительным, определяется в основном знаком параметра 𝐵4
4 . Значения

ПКП, рассчитанные в этой работе (с гибридизацией или без нее), приводят

к ориентации 4f-моментов вдоль направления [001] (вне плоскости) для Si-

терминации и вдоль направления [110] в плоскости для первого слоя Tb на
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слой Tb 𝐵2
0 𝐵4

0 𝐵4
4 𝐵6

0 𝐵6
4 𝑇 0

𝐶

ТФП-ОГ

1 −108 −43.7 25.8 −9.7 23.0 69

4 57.8 −38.7 20.0 −17.0 26.3 42

5 0.8 −30.1 21.2 −14.8 25.1 95

8 or 9 11.7 −31.5 21.7 −15.3 24.9 74

объем 11.5 −35.7 20.4 −14.8 20.1 74

ТФП + Si 3𝑝

1 −87.9 −64.9 64.7 1.73 7.3 70

4 74.9 −50.4 57.0 −16.4 19.0 39

5 20.5 −43.7 61.3 −14.4 17.8 67

8 or 9 30.3 −43.9 59.9 −15.9 18.6 56

объем 24.0 −49.1 45.1 −16.2 18.2 59

Литература

объем [243] 41 50

объем [244] 18.60 −26.46 ±5.75 64

объем [246] 40.95 −25.34 48

Таблица 5 — Параметры кристаллического поля в мэВ для ряда

приповерхностных атомных слоев Tb, рассчитанных в рамках ТФП, и

объемные параметры КП, взятые из литературных источников, а также

значения параметра молекулярного поля (𝑇 0
𝐶) для каждого слоя

Tb-терминации. Согласно расчету, в магнитно-упорядоченной фазе основное со-

стояние для четвертого слоя Tb на Si-терминации почти равно состоянию |6⟩
(или | − 6⟩), в то время как для первого слоя Tb на Tb-терминации основное

состояние на 86% состоит из состояний |0⟩ и | ± 1⟩. Таким образом, рассчи-

танные знаки ПКП полностью согласуются с выводами, сделанными на основе

анализа ФЭ-спектров.

Чтобы проиллюстрировать влияние КП на направление магнитного момен-

та наряду с распределением электронной плотности ρ𝑓(�⃗�) в 3D-пространстве

для состояний |0⟩ и |6⟩ рассмотрим некоторую визуализацию КП, которая со-

ответствует ПКП, определенным для первого и четвертого слоев Tb. На рис.

4.12(b) потенциал КП -𝑉𝐶𝐸𝐹 (𝑅,θ,φ) (с отрицательным знаком) изображен как

угловая функция на фиксированном расстоянии 𝑅 от места расположения атома

Tb, что соответствует максимуму в радиальном распределении плотности за-

ряда 4f-орбиталей. Энергия 4f-состояния определяется произведением ρ𝑓(�⃗�) и

𝑉𝐶𝐸𝐹 (�⃗�), а минимум энергии достигается тогда, когда максимальная плотность
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Рисунок 4.12 — (a) Уровни энергии в КП, рассчитанные для различных атомных

слоев Tb. Различные состояния смещены по горизонтали и соединены линией

для лучшего визуального различия вырожденных и близколежащих состояний.

(b) Отклонение потенциала КП от его максимального значения (𝑉 𝑚𝑎𝑥
𝐶𝐸𝐹 −𝑉𝐶𝐸𝐹 (�⃗�))

в реальном пространстве для параметров, определенных для первого и четвер-

того слоев Tb, наряду с распределением электронной плотности |𝑀𝐽⟩ = |0⟩ и

|𝑀𝐽⟩ = |6⟩ состояний (ρ𝑓(�⃗�)).

находится в минимуме потенциала. Это выполняется в том случае, когда ρ𝑓(�⃗�)

и 𝑉 𝑚𝑎𝑥
𝐶𝐸𝐹 (�⃗�)−𝑉𝐶𝐸𝐹 (�⃗�) наиболее похожи по своим пространственным формам. Та-

ким образом, КП с максимумом в направлении 𝑧 благоприятствует основному

состоянию |0⟩, как показано на рис. 4.12(b).

Другим интересным результатом расчетов КП является предсказание того,

что КП в четвертом слое на Si-терминации заметно сильнее, чем в объеме, о

чем свидетельствует рис. 4.12(а). Как мы увидим далее, это предсказание может

быть подтверждено экспериментально с помощью ФЭ.

Следует отметить, что расчеты КП выполнялись с использованием как

оптимизированной структуры, соответствующей минимальным силам между

атомами, так и в условиях отсутствия геометрической оптимизации. В результа-

те было обнаружено, что релаксация структуры поверхности не сильно влияет

на ПКП. Следовательно, противоположный знак 𝐵2
0 для первого слоя и увели-

ченное расщепление КП в первом и четвертом слоях вызваны главным образом

самим фактом наличия у кристалла поверхности.
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4.4.3 Фотоэмиссионный анализ параметров кристаллического поля

Как следует из уравнения 4.18, сечение 4f ФЭ включает в себя завися-

щие от температуры значения заселенностей энергетических уровней 𝑢ν(𝑇 ),

расщепленных действием КП. Следовательно, изменение интенсивностей ком-

понент мультиплета при варьировании температуры образца, должно зависеть от

КП в каждом отдельном приповерхностном слое, содержащем РЗЭ и вносящем

свой вклад в общий сигнал ФЭ. Этот факт позволяет нам исследовать величи-

ну энергетического расщепления КП в основном состоянии путем измерения

температурной зависимости 4f-спектров ФЭ. Чтобы надежно контролировать

чувствительность спектров к различным по глубине слоям Tb, мы должны учи-

тывать как ДСПЭ, так и эффекты ФД. И то, и другое существенно зависит от

кинетической энергии фотоэлектронов. В этом исследовании мы выбрали две

разные энергии фотонов: 110 и 200 эВ. Важно, что обе эти энергии довольно да-

леки от 4d-резонанса, который находится почти при 150 эВ, где, строго говоря,

уже нельзя использовать матричные элементы дипольного перехода.

На рис. 4.13(а) показаны данные ФЭСУР для Si-терминации TbRh2Si2
при 𝑇 = 195 К и ℎν = 200 эВ. При охлаждении образца интенсивности

компонент 4f-мультиплета демонстрируют различные по своему виду темпе-

ратурные зависимости. Рис. 4.13(b) иллюстрирует изменение ФЭ-сигнала при

охлаждении образца до 21 K. Соответствующие интегрированные по углу спек-

тры представлены на рис. 4.13(c). Основные изменения в спектрах связаны с

4f-мультиплетом, в то время как интенсивность валентных зон остается прак-

тически неизменной. Как и ожидалось, при температуре ниже 𝑇𝑁 возникает

обменное расщепление валентных состояний, однако оно плохо разрешается в

больших энергетических масштабах. Разностный спектр позволяет нам обнару-

жить присутствие пика 8𝑆, который едва виден на рис. 4.13(а) из-за его низкой

интенсивности и перекрывания с валентными зонами. Искаженная форма пи-

ка 8𝑆 в разностном спектре, интегрированном по углу (4.13(с)), может быть

результатом гибридизации между 4f-состояниями и валентными зонами. Это

предположение дополнительно подтверждается большой шириной пика 8𝑆, ко-

торая составляет около 0.55 эВ, в отличие от других мультиплетных компонент,

которые имеют ширину порядка 0.3 эВ. Это уширение становится очевидным

при сравнении с теоретическими спектрами на рис. 4.13(f), где спектральное
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Рисунок 4.13 — (а) Экспериментальные данные ФЭСУР, полученные в M̄-Γ̄-M̄

направлении ЗБ от Si-терминации TbRh2Si2 при 𝑇 = 195 K с использованием

ℎν = 200 эВ. (b) Разница между данными ФЭСУР, измеренными при 195 и 21 К.

(c) Соответствующие интегрированные по углу спектры ФЭ и их разница. (d, e)

Рассчитанные спектры ФЭ при 21 K, интегрированные по интервалу полярных

углов 0 ± 3∘ (d) и 8 − 15∘ (e). Интенсивность от четвертого слоя Tb показа-

на отдельно от сигнала более глубоких слоев, обозначенного как объемный. (f)

Рассчитанные интегральные по углу спектры ФЭ и их разность. Рассчитанные

спектры в (d-f) были получены с помощью ПКП «ТФП + Si3p». (g, h) Изме-

ренные температурные зависимости для отношения интенсивностей 4f-ФЭ в

областях 1 и 2, показанных в (c), сравниваются с теоретическими кривыми, по-

лученными для различных ПКП. В случае ℎν = 110 эВ (g) интенсивности были

усреднены по диапазону углов 0 ± 15∘, в то время как в случае ℎν = 200 эВ

(h) было использовано два различных угловых интервала: 0 ± 3∘ и 8 − 15∘. Два

набора экспериментальных данных, показанных кружками разного цвета в (g) и

(h), были получены от двух разных образцов кристалла TbRh2Si2.

уширение ФЭ линий было задано равным 0.3 эВ для всех компонент мульти-

плета.

Стоит отметить, что для рисунка 4.13 мы считали спектры ФЭ как сумму

сигналов от трех слоев Tb в модельном кластере. Расстояния между слоями в

кластере были взяты из расчета поверхностной релаксации в рамках ТФП [154].

Для каждого слоя Tb были вычислены одноэлектронные элементы матрицы ФЭ
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𝐷𝑚(�⃗�) для их дальнейшего использования в уравнении 4.15. Для описания КП

части 4f-гамильтониана выбирались различные наборы ПКП для каждого слоя

Tb. На рис. 4.13(d), (e) и (f) были использованы зависящие от выбора слоя ПКП -

«ТФП+Si3p». Так же было принято во внимание АФМ-упорядочение магнитных

моментов под поверхностью TbRh2Si2, однако, учитывалось только обменное

взаимодействие для ионов Tb, лежащих в одной плоскости, а взаимодействие

между различными слоями Tb не рассматривалось. Следовательно, для каждого

слоя его собственный гамильтониан 4.19 был диагонализован самосогласованно.

Также было учтено наличие магнитных доменов. В частности, для поверхности,

оканчивающейся атомами Si, было рассмотрено две противоположные ориента-

ции магнитных моментов вдоль оси 𝑐 в четвертом и более глубоких слоях Tb.

Для случая ℎν = 110 эВ была использована ДСПЭ, равная 5 �̊�, в то время как

для ℎν = 200 эВ она составляла 7.5 �̊�.

Перед анализом температурных зависимостей полезно оценить поверх-

ностную чувствительность спектров ФЭ, поскольку она может существенно

зависеть от угла излучения, что обусловлено действием ФД. Это проиллюстри-

ровано на рисунках 4.13(d) и (e), где спектральные интенсивности четвертого

и других слоев (объемных) показаны отдельно для двух различных диапазонов

углов излучения при ℎν = 200 эВ. Расчет предсказывает, что при переходе от

ортогональной геометрии излучения (0 ± 3∘) к неортогональной (8 − 15∘) вклад

объемных слоев в интенсивность мультиплета должен возрасти с 10% до 33%

во всем диапазоне энергий, исключая пик 8𝑆. Таким образом, изменяя угол ФЭ

в довольно небольшом диапазоне, можно изменять чувствительность спектров

ФЭ к выбранным атомным слоям с помощью эффектов ФД. Таким образом, мы

выбрали два вышеупомянутых диапазона углов для выделения поверхностно-

и объемно- чувствительных сигналов при дальнейшем анализе температурной

зависимости интенсивности ФЭ для ℎν = 200 эВ.

На рисунках 4.13(g) и (h) показано зависящее от температуры соотношение

интенсивностей ФЭ двух групп компонент 4f-мультиплета, которые попадают

в спектральные диапазоны 1 и 2, показанные на 4.13(d). Первая область со-

держит в основном интенсивности линий 6𝐷, 6𝐼 и 6𝑃 , в то время как вторая

область включает пики 6𝐻 и 6𝐺. Данные были получены только с поверх-

ности, оканчивающейся атомами Si, поскольку Tb-терминация была слишком

чувствительна к загрязнению при нагревании образца. Данные, полученные при

ℎν = 110 эВ, были проинтегрированы в диапазоне углов 0± 15∘, в то время как
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для ℎν = 200 эВ были выбраны два диапазона углов с разной поверхностной

чувствительностью. Следует отметить, что для достижения наилучшего соответ-

ствия теории с экспериментом, рассчитанные зависимости были дополнительно

домножены на поправочные коэффициенты 1.05 и 0.9 для спектров, полученных

при энергиях 110 и 200 эВ соответственно. Это указывает на то, что относи-

тельная погрешность в наших расчетах интенсивности ФЭ составляет около

нескольких процентов.

При моделировании температурно-зависимых спектров ФЭ мы использо-

вали различные наборы ПКП из таблицы 5. В случае зависимости для ℎν =

110 эВ, показанной на рис. 4.13(g), использование объемных ПКП из рабо-

ты [246] сразу для всех слоев Tb дает плохое согласие с экспериментальными

данными. В этом случае модельные спектры показывают более сильную темпе-

ратурную зависимость, чем это видно в эксперименте. Это означает, что КП

расщепление энергетических уровней в модели слишком мало, поэтому воз-

бужденные уровни заполняются слишком быстро с повышением температуры.

Поскольку сигнал 4f-ФЭ в основном поступает с четвертого слоя, мы можем сде-

лать вывод о том, что КП расщепление там должно быть сильнее, чем в объеме.

Можно видеть, что соответствие между теорией и экспериментом улучшается в

случае использования ПКП набора «ТФП-ОГ», для которых КП расщепление в

четвертом слое сильнее, чем в объеме, как показано на рис. 4.12. В случае па-

раметров «ТФП + Si3p» расщепление становится еще больше, и эти параметры

обеспечивают очень хорошее согласие с экспериментальными данными.

Достаточно похожие результаты были получены и для случая ℎν = 200 эВ,

показанного на рис. 4.13(h). Для диапазона углов с высокой чувствительностью

к поверхности 0±3∘ объемные ПКП из работы [246] плохо согласуются с экспе-

риментом, в то время как для менее чувствительного к поверхности диапазона

углов 8 − 15∘ согласие немного лучше. Этот факт подтверждает то, что объем-

ные ПКП лучше подходят для описания КП в восьмом слое, нежели четвертом.

Наилучшее согласие снова достигается с ПКП «ТФП+Si3p». Таким образом, мы

можем заключить, что (1) КП расщепление в четвертом слое заметно сильнее,

чем в восьмом слое или в объеме, и (2) учет гибридизации Tb4f-Si3p в расчетах

ПКП улучшает соответствие с ФЭ экспериментом.

Таким образом, на примере TbRh2Si2 была продемонстрирована эффек-

тивная методика анализа КП в приповерхностных атомных слоях кристалла с

помощью расчетов ТФП и 4f-ФЭ. При этом 4f-ФЭ предоставляет информацию
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о 4f-состояниях РЗ ионов посредством анализа спектральной формы мультипле-

та, в то время как температурная зависимость 4f-спектров позволяет оценить

энергетическое расщепление 4f-состояний под действием КП. Как теория, так

и эксперимент показывают, что КП сильно меняется при переходе от объема

к поверхности. Наши результаты показывают, что ПКП, полученные на основе

ТФП, дают по крайней мере правильные качественные прогнозы относительно

изменений КП в приповерхностной области TbRh2Si2. В частности, для первого

атомного слоя на Tb-терминации ТФП правильно предсказывает отрицательный

знак параметра 𝐵2
0 . Эта инверсия вызывает наклон 4f моментов на поверхности

в направлении к плоскости, в то время как в объеме они имеют внеплоскост-

ную ориентацию. Такой наклон проявляется в сильных изменениях формы ФЭ

спектров, наблюдаемых в эксперименте. Для четвертого слоя ниже поверхно-

сти, оканчивающейся Si, ТФП предсказывает более сильное расщепление КП,

чем в более глубоких слоях РЗЭ. Это предсказание полностью подтверждается

измерениями ФЭ в зависимости от температуры. Стоит ожидать, что сильные

изменения КП на поверхности, которые приводят к различию в свойствах при-

поверхностных слоев РЗЭ, происходят не только в TbRh2Si2, но и в большинстве

РЗЭ соединений.

4.5 Фотоэлектронная дифракция с использованием компонент мультиплета

Tb 4f

В разделе 4.3 было показано, что сигнал от 4f-оболочки EuIr2Si2 может

быть эффективно использован для проведения структурного ФД анализа. Одна-

ко, в этом случае компоненты 4f-мультиплета были достаточно слабо разнесены

друг от друга по энергиям связи, что и позволило нам использовать сумму интен-

сивностей компонент мультиплета в качестве единого сигнала ФЭ, обладающего

угловой зависимостью вследствие ФД эффектов. Однако, возникает вопрос мо-

жет ли ФД метод быть использован в том случае, когда мультиплет обладает

сложной спектральной формой, а его компоненты достаточно сильно разнесены

по энергиям связи? Для ответа на этот вопрос в данном разделе будет проде-

монстрирована возможность использования сигналов от различных компонент
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сложного по своей форме мультиплета Tb 4f для проведения структурного ана-

лиза методом ФД.

Мы начнем с того, что попытаемся использовать чувствительность ФД

данных к ближайшему окружению эмиттера для того, чтобы подтвердить

верность предположения о принадлежности ФЭ пиков 4f-спектра Tb соот-

ветствующим атомным слоям TbRh2Si2, проверив при этом правильность

выражения 4.15 для моделирования фотоэмиссии. Для этого будут рассчитаны и

сопоставлены с экспериментом ФД картины Tb 4f. При этом необходимо учесть

тот факт, что при получении данных ФД образец непрерывно вращается от-

носительно линии пучка фотонов, пятно которого имеет некоторую ненулевую

площадь. Это означает, что если поверхность образца имеет доменную структу-

ру (например, домены разных терминаций), а сами домены сравнимы по своему

размеру с площадью пятна засветки, то мы с неизбежностью будем получать

в одной картине сигналы от разных доменов. Можно сказать, что основной

вклад в ФД данные, представленные на рис. 4.14, вносит сигнал от Tb-терми-

нации TbRh2Si2, однако, также в ней может присутствовать небольшой вклад

от Si-терминации, чем мы в данном случае пренебрегаем. На рис. 4.14(e) пока-

зан интегрированный по углам ФЭ спектр мультиплета Tb 4f и его разложение

по нескольких компонентах. ФД картина компоненты 6𝐺(1), показанная на рис.

4.14(a), была смоделирована с использованием уравнений 4.18 и 4.15 и выборе

в качестве эмиттера атома Tb от первого слоя в ПМ-фазе с использованием соб-

ственных векторов 𝐴𝑔𝑟 гамильтониана 4.19. Удовлетворительное соответствие

между рассчитанными и измеренными ФД картинами 6𝐺(1) подтверждает наше

отнесение этого ФЭ пика к первому слою Tb. Если предположить, что основное

состояние является чистым состоянием |𝑀𝐽⟩ = |0⟩, мы получим почти идентич-

ную расчетную ФД картину, что указывает нам на то, что это является хорошим

приближением для анализа ФД сигнала от первого слоя Tb. Кроме того, если в

расчете учесть ФМ-упорядочение данного слоя, это не сильно поменяет R-фак-

тор ФД картины. Однако, если попытаться смоделировать ФД картину Tb 4f

в приближении излучения из замкнутой оболочки, а именно σ =
∑︀

𝑚 σ𝑚, то

несмотря на то, что основные дифракционные особенности в картине сохра-

нятся, значение R-фактора увеличится на 36%. Таким образом, можно сделать

вывод о том, что при анализе подобных ФД данных важно надлежащим образом

учитывать КП расщепление основного состояния.
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Рисунок 4.14 — (a, b, c) Экспериментальные и рассчитанные ФД картины в

ортографической проекции для нескольких компонент мультиплета Tb 4f, от-

меченных в спектре разными цветами (e). Пунктирные круги на ФД картинах

соответствуют углу ФЭ 90∘. (d) Зависимость R-фактора от расстояния 𝑑 меж-

ду атомными слоями Tb и Si на поверхности, оканчивающейся атомами Tb. (e)

Интегрированный по углам спектр ФЭ мультиплета Tb 4f. Экспериментальные

данные были получены основным образом от участка поверхности, оканчива-

ющегося атомами Tb, при 𝑇 ≈ 30𝐾 и ℎν = 110 эВ. В (b) и (c) рассчитанные

ФД картины были дополнительно сглажены для имитации экспериментального

углового разрешения 1∘.

Соседний пик 6𝐺(5) демонстрирует совершенно отличную от 6𝐺(1) ФД

картину, показанную на рис. 4.14(b). Принимая во внимание, что основное со-

стояние в АФМ-фазе при температуре эксперимента является почти чистым

состоянием |𝑀𝐽⟩ = |6⟩, а заселенности возбужденных состояний близки к нулю,

ФД картина для этого пика была смоделирована с использованием уравнения 4.6.

Хорошее соответствие с экспериментальной ФД картиной предполагает, что этот

пик был совершенно справедливо отнесен к пятому слою Tb. Пик с наименьшей

энергией связи на рис. 4.14(e) образован суперпозицией ФЭ сигналов 6𝑃 (1) и
6𝐼(5) от разных слоев Tb. Интенсивность этого пика была смоделирована в пред-

положении, что основные состояния для 4f-орбитали атомов Tb первого и пятого

слоев равны |0⟩ и |6⟩ соответственно. Рассчитанная картина хорошо согласуется

с экспериментом, указывая на то, что такие сложные по своей структуре ФЭ

спектры, как 4f-мультиплет Tb, включающие в себя компоненты, связанные с

поверхностным сдвигом энергии связи, все же могут быть использованы для
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ФД анализа. В качестве примера такого анализа мы определим величину ре-

лаксации для самого верхнего атомного слоя на поверхности, оканчивающейся

атомами Tb.

Для структурного анализа поверхности Tb-терминации будем использо-

вать ФД картину 6𝐺(1) (рис. 4.14(a)). В процессе оптимизации параметров

расчета ФД картины подбиралась, как величина поверхностной релаксации, так

и значение внутреннего потенциала кристалла. В результате было установлено,

что оптимальными значениями являются 𝑑 = 0.75 ± 0.03 �̊� и 𝑉0 = 16.5 ± 2.5.

𝑅-фактор для этой картины достиг значения 0.42, что считается достаточным

для того, чтобы говорить о корреляции между экспериментальными данными и

расчетом, хотя и не говорит об их идеальном согласии. Помимо неопределен-

ности спектрального разложения, вероятной причиной такого значения может

быть адсорбция остаточных газов, поскольку поверхность Tb чрезвычайно хи-

мически активна даже при низких температурах, в то время как измерения ФД

занимают достаточно много времени. Тем не менее, 𝑅-фактор очень чувствите-

лен к поверхностной релаксации. Рис. 4.14(d) демонстрирует его зависимость

от расстояния между первым слоем Tb и вторым слоем Si. Из данной за-

висимости можно увидеть, что расстояние, на котором достигается минимум

R-фактора, идеально соответствует значению 0.75 �̊�, предсказанному ТФП с ис-

пользованием кода FPLO. Учитывая, что расчетное расстояние Tb-Si в объемном

кристалле составляет 1.19 �̊�, прогнозируемая релаксация достигает 37%. Это

довольно неожиданно, поскольку типичная величина релаксации не превышает

15%. Стоит отметить, что аналогичный расчет с использованием кода WIEN2k

дал заметно большее межслоевое расстояние, равное 0.86 �̊�. Таким образом,

можно заметить, что результаты ТФП для структур с РЗЭ заметно зависят от

выбранного расчетного метода.

В итоге было показано, что ФД картины отдельных компонент 4f-муль-

типлета могут быть эффективно использованы для проведения структурного

анализа. В частности, мы определили межслоевое расстояние на Tb-термина-

ции и обнаружили гигантскую внутреннею релаксацию в 37%, что согласуется

с ТФП расчетом. Эта релаксация, однако, не ответственна за противоположный

знак 𝐵2
0 в ПКП, поскольку было проверено, что они слабо зависят от структу-

ры поверхности. Основная причина изменения КП на поверхности должна быть

связана с самим фактом наличия у кристалла TbRh2Si2 поверхности.
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4.6 Выводы к главе

В данной главе главным образом обсуждались методики моделирования

фотоэмиссии из 4f-оболочки РЗЭ и то, как они могут быть использованы для

анализа фундаментальных свойств поверхности посредством сопоставления ре-

зультатов моделирования с соответствующими экспериментальными данными.

В начале главы изложены теоретические основы используемой методики

моделирования спектров 4f-ФЭ и показано как с ее помощью можно перейти

к полному набору смоделированных спектров для всех трехвалентных ланта-

ноидов (за исключением Eu, из-за 𝐽 = 0). Аналогичный набор теоретических

спектров можно встретить, например, в работе [116], однако существенным

преимуществом набора спектров, рассчитанных в данной работе, является их

разрешение по квантовому числу 𝑀𝐽 .

Важным аспектом работы является то, что сравнение рассчитанных спек-

тров с экспериментальными позволяет наглядно продемонстрировать то, как

направление магнитных 4f-моментов может изменяться на поверхности кристал-

ла относительно объема. Так, например, было показано, что магнитные моменты

Tb в TbRh2Si2, имеющие в объеме АФМ порядок с выделенным направлением

вдоль оси 𝑐 кристалла, имеют тенденцию к тому, чтобы в первом атомном слое

Tb-терминации склоняться в 𝑎𝑏 плоскость. Таким образом, полученные резуль-

таты для антиферромагнетика TbRh2Si2наглядно демонстрируют тот факт, что

основные выводы о начальном состоянии 4f РЗЭ и даже возможной ориента-

ции 4f магнитных моментов в отдельных атомных слоях могут быть сделаны на

основе сравнительного анализа экспериментальных спектров 4f-ФЭ и смодели-

рованных спектров, рассчитанных для начальных состояний с различным 𝑀𝐽 .

Далее в работе показано, что разработанную методику моделирования

спектров 4f-ФЭ можно использовать и для моделирования данных ФД-УС. Для

этого был рассмотрен некоторый случай слоистой системы, содержащей РЗЭ,

а именно кристалл EuIr2Si2 с флуктуирующей валентностью Eu, и исследова-

но то, в какой степени мы можем использовать ФД для характеризации таких

свойств этого материала, как валентность и магнитный порядок на поверхности

и в более глубоких атомных слоях.

Применение метода ФД дало нам возможность разделения вкладов от-

дельных слоев Eu в соответствующие дифракционные картины как в случае
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двухвалентного, так и трехвалентного эмиттера, что и позволяет нам в конечном

итоге получать значения валентности Eu в различных слоях материала. Кроме

того, одновременно с этим мы получаем классическую для ФД метода структур-

ную информацию о возможных явлениях релаксации или реконструкции вблизи

поверхности. Наконец, полученные данные ФД позволяют нам сделать убеди-

тельные выводы о магнитном порядке слоев Eu вблизи поверхности.

Полученные результаты показывают, что применение ФД для исследо-

вания слоистого редкоземельного интерметаллического материала с незапол-

ненной 4f оболочкой, дает важную информацию о структуре поверхности

кристалла, химическом состоянии атомов редкоземельных элементов и их связи

с магнитным порядком с исключительным разрешением по глубине.

Далее в работе продемонстрировано исследование поведения КП в припо-

верхностных атомных слоях антиферромагнетика TbRh2Si2 с помощью расчетов

ТФП и анализа 4f ФЭ. Для этой цели было проведено некоторое усложнение

методики моделирования спектров 4f-ФЭ посредством включения в нее учета

взаимодействия 4f-орбитали РЗЭ с КП.

Посредством ТФП расчетов было показано, что причиной выравнивания

4f-моментов Tb внутри плоскости поверхности Tb-терминации является измене-

ние КП в приповерхностной области TbRh2Si2. Кроме того, было показано, что

измерения сигнала ФЭ в зависимости от температуры образца очень чувстви-

тельны к поведению КП на поверхности и явно демонстрируют его изменение

на поверхности по отношению к объему. Таким образом, 4f ФЭС предоставля-

ет информацию о 4f-состояниях РЗ ионов посредством анализа спектральной

формы мультиплета, в то время как температурная зависимость 4f спектров поз-

воляет оценить энергетическое расщепление 4f состояний под действием КП.

Еще одна интересная возможность моделирования ФЭ из открытой 4f-обо-

лочки связана со структурным анализом, который становится возможным

благодаря эффектам ФД. Обычно для этой цели используется ФЭ из заполнен-

ных остовных оболочек, однако в данной работе было показано, что структурная

информация также может быть получена из анализа угловых распределений

интенсивностей отдельных компонент 4f-мультиплета. В результате модели-

рования ФД картин для 6𝐺(1) компоненты 4f-мультиплета Tb в TbRh2Si2 и

ее сравнения с соответствующей экспериментальной картиной мы определили

межслоевое расстояние на Tb-терминации и обнаружили гигантскую релакса-

цию в 37% в направлении вглубь кристалла, что согласуется с ТФП расчетом. В
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то же время мы проверили правильность наших расчетов ФЭ путем сравнения

смоделированных и измеренных угловых зависимостей компонент 4f-мульти-

плета.

Представленные в главе результаты опубликованы в работе [5].
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Заключение

Проведенные исследования, результаты которых представлены в главах

3Џ4, позволили предложить новые подходы к проведению фотоэмиссионных

экспериментов по изучению квазидвумерных систем, как показано на примере

графена и слоистых 4f-систем, а также новые методики анализа данных, позво-

ляющие выявить уникальные особенности электронных и структурных свойств

таких систем. Использование широких возможностей фотоэлектронной спек-

троскопии и фотоэлектронной дифракции позволило создать новые подходы

их применения для изучения структуры квазидвумерных материалов, их маг-

нетизма, валентности РЗЭ в них, а также свойств кристаллического поля вблизи

поверхности. Это открывает широкие возможности для исследования систем с

графеном и графеноподобными материалами, а также слоистых структур с РЗЭ,

используя один или сразу несколько из нижеперечисленных подходов.

Методика моделирования ФД картин. В разделе 3.1 изложены основы

разработанной методики анализа данных ФД. Эта методика включает в себя

формулы для вычисления R-фактора (для задачи анализа множества ФД картин

одновременно), вычитания фона ФД картины (отражающего вклад первичной

электронной волны от эмиттера), оценки погрешности самого R-фактора, и опре-

деляемых в ФД анализе параметров (структурных и неструктурных), а также

определения корреляции между всеми этими параметрами в ходе минимизации

R-фактора. Похожие методики R-факторного анализа часто можно встретить для

родственного ФД метода ДМЭ, тем не менее, автору неизвестны примеры пуб-

ликаций с подробным изложением подобного подхода для ФД, поэтому есть

надежда, что разработанная методика может быть весьма интересна исследова-

телям, использующим метод ФД. Кроме того, стоит отметить, что большинство

результатов, полученных в данной работе, невозможно было бы получить без

использования разработанной методики моделирования и анализа ФД данных.

Структурный ФД анализ 4f-систем. Несмотря на то, что метод ФД

появился уже достаточно давно, изучая соответствующую литературу, можно за-

метить, что на сегодняшний день его применение для анализа 4f-систем все еще

очень ограничено. Между тем, кажется вполне вероятным, что его применение

для структурного анализа слоистых систем с РЗЭ с различными поверхност-

ными терминациями может оказаться весьма эффективным и самодостаточным
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подходом. Примером демонстрации возможностей ФД метода для структурного

анализа подобных 4f-систем стало изучение In- и CeIn- терминаций поверхности

CeIrIn5. Посредством моделирования экспериментальных ФД данных удалось

понять, что причиной того, что поверхностные спин-поляризованные состояния,

расщепленные эффектом Рашбы, которые были экспериментально обнаружены в

ФЭСУР измерениях CeIn-терминации этого кристалла и теоретически предска-

заны для In-терминации, будут отсутствовать на In-терминации вследствие ее

(
√
2 ×

√
2)𝑅45∘ реконструкции. Кроме того, следует ожидать, что аналогичную

поверхностную нестабильность, связанную с реконструкцией, могут проявлять

и многие другие представители семейства Ce𝑛T𝑚In3𝑛+2𝑚, что до настоящего

времени упускалось из внимания исследователей и что несомненно следует учи-

тывать при изучении их поверхностных свойств.

Фотоэлектронная голография для исследования квазидвумерных си-

стем. В разделе 3.3 предпринята успешная попытка преодоления имеющихся

в других методах ФГ анализа ограничений для определения структуры интер-

фейсов двумерных материалов. Представленная в данной работе методика ФГ

анализа является дальнейшим развитием наиболее действенного на сегодняш-

ний день подхода АИКР-ММЭ, который показывает очень хорошие результаты

для многих объемных материалов, но проявляет существенную ограниченность

в применении к 2D-интерфейсам вследствие отсутствия учета эффектов об-

ратного электронного рассеяния. Автором предложен переход от рассмотрения

рассеяния фотоэлектронной волны лишь на одном атоме-рассеивателе (что яв-

ляется ядром классического АИКР-ММЭ алгоритма) к полноценном расчету

многократного электронного рассеяния в модельном кластере. Подобный под-

ход приводит к нескольким весьма полезным возможностям: (1) использование

относительно низких кинетических энергий, (2) учет процессов многократно-

го рассеяния, а также (3) разделение неэквивалентных окружений эмиттеров в

ФД данных. Очевидным недостатком является увеличение объема вычислений,

что вполне компенсируется современным развитием вычислительной техники.

После успешного применения разработанного метода на известном интерфей-

се графен/Co(0001) (представленного в разделе 3.4.1) был рассмотрен более

сложный случай анализа системы B-графен/Co(0001) (представленный в разделе

3.4.2). При этом было рассмотрено два варианта интерфейса B-графен/Co(0001)

Џ рекристаллизованного из поликристаллического состояния и выращенного из-

начально ориентированным. В результате применения ФГ-анализа оказалось,
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что в обоих случаях положение бора в междоузлиях верхнего слоя кобальта до-

минирует над top-положениями (над верхними атомами подложки). При этом

соответствующая этому асимметрия легирования подрешеток графена наибо-

лее выражена в случае B-графена, выращенного изначально ориентированным.

Стоит полагать, что предложенный подход может быть полезен для будущих

исследований многих низкоразмерных систем. Обнаруженная зависимость асим-

метрии концентраций примесей в двух подрешетках графена от условий его

синтеза может оказаться важной для будущих исследований возможности от-

крытия в графене запрещенной зоны путем его легирования атомами бора или

азота, что сделало бы графен материалом, пригодным для создания транзистора.

Определение направления магнитных 4f-моментов с помощью фо-

тоэлектронной эмиссии. В разделе 4.1 изложены теоретические основы

используемой методики моделирования спектров 4f-ФЭ и показано как с ее по-

мощью можно перейти к полному набору смоделированных спектров для всех

трехвалентных лантаноидов (за исключением Eu, из-за J = 0). Аналогичный на-

бор теоретических спектров можно встретить, например, в работе [116], однако

существенным преимуществом набора спектров, рассчитанных в данной работе,

является их разрешение по квантовому числу 𝑀𝐽 .

Сравнение теоретических 4f-спектров, рассчитанных для разных значе-

ний 𝑀𝐽 начального состояния, с экспериментальным спектром, полученным

для изучаемой поверхности соединения с РЗЭ, дает исследователю возможность

делать убедительные выводы о направлении магнитного момента РЗ иона в слу-

чае магнитного упорядочения соответствующего слоя кристалла. Так, например,

в разделе 4.2.1 с помощью данной методики было показано, что магнитные

моменты Tb в TbRh2Si2, имеющие в объеме АФМ порядок с выделенным на-

правлением вдоль оси 𝑐 кристалла, имеют тенденцию к тому, чтобы в первом

атомном слое Tb-терминации склоняться в 𝑎𝑏 плоскость, а в четвертом слое

его Si-терминации сохранять внеплоскостное направление моментов, подобно

ионам в объеме.

Данные результаты создают прочную основу для будущих исследований

магнитно активных слоистых наноструктурированных материалов, содержащих

РЗЭ, и их интерфейсов с другими материалами, посредством быстро развиваю-

щейся методики фотоэмиссии с пространственным разрешением. Классические

широкодиапазонные 4f спектры будут важны не только для выявления сдвигов
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остовных уровней в поверхностных и приповерхностных атомах, но и для про-

гнозирования того, как ориентированы 4f моменты: в поверхности, ортогонально

поверхности или даже наклонены. Последнее будет иметь важное значение для

прогнозирования ориентации обменного магнитного поля вблизи соответствую-

щей магнитно-активной границы раздела.

Фотоэлектронная дифракция для определения валентности и маг-

нетизма отдельных атомных слоев РЗ соединений. При моделировании

4f-спектров можно использовать теорию многократного электронного рассеяния

и рассчитывать таким образом дифракционные картины как для всего 4f-муль-

типлета целиком, так и для отдельных его компонент. Подобный подход был

рассмотрен в применении к слоистой 4f-системе EuIr2Si2, характеризующейся

флуктуирующей валентностью Eu в объеме кристалла.

Применение метода ФД в данном случае делает возможным разделе-

ние вкладов отдельных слоев Eu в соответствующие дифракционные картины

двухвалентных и трехвалентных компонент 4f-спектров Eu- и Si- терминаций

кристалла. Моделирование сигналов от различных слоев Eu в кристалле и

поиск такой их комбинации, которая бы давала наилучшее согласие с экспе-

риментальными картинами Eu2+ и Eu3+, делает возможным получение значений

валентности Eu в различных слоях кристалла EuIr2Si2. Кроме того, одновремен-

но с этим мы получаем классическую для ФД метода структурную информацию

о возможной релаксации или реконструкции поверхности. Наконец, моделиро-

вание ФД картин для отдельных JЎ-компонент мультиплета Eu2+ и их сравнение

с экспериментальными данными позволяет делать убедительные выводы о маг-

нитном порядке слоев Eu вблизи поверхности (при достижении температуры

магнитного упорядочения) и даже определять направление магнитных момен-

тов атомов Eu соответствующего поверхностного слоя.

Полученные результаты показывают, что применение ФД для исследо-

вания слоистого редкоземельного интерметаллического материала с незапол-

ненной 4f-оболочкой, дает важную информацию о структуре поверхности

кристалла, химическом состоянии атомов редкоземельных элементов и их связи

с магнитным порядком с исключительным разрешением по глубине.

Использование 4f-фотоэмиссии для исследования кристаллического

поля. В разделе 4.4 продемонстрировано применение анализа температурной

зависимости формы 4f-мультиплета в спектрах фотоэмиссии для оценки вели-

чины параметров КП в приповерхностных слоях кристалла.
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Вследствие того, что величина расщепления 4f-уровня в КП определяет то,

как быстро с увеличением температуры образца будут заполняться соответству-

ющие этому расщеплению подуровни, температурная зависимость 4f-сигнала

должна быть чувствительна к КП параметрам на поверхности. В данной ра-

боте измеренные в широком диапазоне температур 4f-спектры Si-терминации

TbRh2Si2 были смоделированы с помощью КП параметров для четвертого слоя

Tb и слоя в объеме (посчитанных в рамках ТФП). Было замечено, что заметное

увеличение КП параметров на поверхности приводит к значительному улуч-

шению согласия результатов моделирования с экспериментальными данными

в сравнении с использованием меньших по своему модулю объемных парамет-

ров. Это позволяет сделать убедительный вывод о том, что на поверхности КП

сильнее, чем в объеме.

Стоит ожидать, что сильные изменения КП на поверхности, которые при-

водят к различию в свойствах приповерхностных слоев РЗЭ, происходят не

только в TbRh2Si2, но и в большинстве РЗЭ соединений. В данной работе впер-

вые продемонстрировано, что возможности для исследования таких изменений

открывает применение анализа температурной зависимости формы 4f-мульти-

плета в спектрах фотоэмиссии.

Фотоэлектронная дифракция с использованием компонент мульти-

плета. Еще одна интересная возможность моделирования ФЭ из открытой

4f-оболочки связана со структурным анализом, который становится возможным

благодаря эффектам ФД. Обычно для этой цели используется ФЭ из заполнен-

ных остовных оболочек, однако в разделе 4.5 данной работе было показано, что

структурная информация также может быть получена из анализа угловых рас-

пределений интенсивностей отдельных компонент 4f-мультиплета. Такой анализ

представляет интерес в связи с часто наблюдающимся поверхностным хими-

ческим сдвигом 4f-линий, позволяющим разделить сигналы от различных по

глубине слоев РЗЭ. В результате моделирования ФД картин для поверхностной
6𝐺 компоненты 4f-мультиплета Tb в TbRh2Si2 и ее сравнения с соответствую-

щей экспериментальной картиной было определено межслоевое расстояние на

Tb-терминации и обнаружено необычно сильное уменьшение межслоевого рас-

стояния на 37%, что согласуется с ТФП расчетом.

Автор надеется, что настоящая работа внесет существенный вклад в раз-

витие фотоэмиссионных методов исследования поверхности, предлагая новые

стратегии постановки эксперимента и методики анализа получаемых данных,
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а также демонстрируя при этом эффективность их использования на примерах

графена и 4f-систем.
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Список сокращений и условных обозначений

АИКР Џ алгоритм извлечения картин рассеяния

(англ. Scattering Pattern Extraction Algorithm (SPEA))

АФМ Џ антиферромагнитная (фаза)

ВФ Џ Ванье функция

h-BN Џ гексагональный нитрид бора

ДМЭ Џ дифракция медленных электронов

(англ. Low-Energy Electron Diffraction (LEED))

ДСПЭ Џ длина свободного пробега электрона

ЗБ Џ зона Бриллюэна

КВ Џ конфигурационное взаимодействие

КП Џ кристаллическое поле

КЭ Џ кинетическая энергия

B-графен Џ легированный бором графен

МДФЭ Џ магнитный дихроизм в фотоэмиссии

(англ. Magnetic Dichroism in Photoemission (MDPE))

ММЭ Џ методом максимальной энтропии

(англ. Maximum Entropy Method (MEM))

(Р)МЦД Џ (рентгеновский) магнитный циркулярный дихроизм

(англ. X-ray magnetic circular dichroism ((X)MCD))

(П)ДТСРСП Џ (поверхностная) дальняя тонкая структура рентгеновского спектра поглощения

(англ. (Surface) Extended X Ray Absorption Fine Structure ((S)EXAFS))

ПКП Џ параметры кристаллического поля

ПМ Џ парамагнитная (фаза)

ПОР-П(C)В Џ приближение однократно рассеянных плоских (или сферических) волн

(англ. Single Scattering Cluster theory with Plane (Sperical) Wave approximation (SSC-P(S)W))

ПМР-CВ Џ приближение многократно рассеянных сферических волн

(англ. Multiple Scattering Cluster theory with Sperical Wave approximation (MSC-SW))

СРП Џ спектроскопия рентгеновского поглощения

(англ. X-ray absorption spectroscopy (XAS))

РЗЭ Џ редкоземельные элементы

РККИ Џ Рудермана Џ Киттеля Џ Касуя Џ Иосиды (взаимодействие)

РНРРИ Џ Резонансное неупругое рассеяние рентгеновского излучения

(англ. Resonant Inelastic X-ray Scattering (RIXS))

(Р)ФЭС Џ (рентгеновская) фотоэлектронная спектроскопия

(англ. X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS))

СИ Џ синхротронное излучение

СОВ Џ спин-орбитальное взаимодействие

ТФП Џ теория функционала плотности

(англ. Density-Functional Theory (DFT))

ФГ Џ фотоэлектронная голография

(англ. Photoelectron Holography (PEH))
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ФД Џ фотоэлектронная дифракция

(англ. Photoelectron Diffraction (PED))

ФД-УС Џ фотоэлектронная дифракция с угловым сканированием

(англ. Photoelectron Diffraction with scanned-angle-mode (PED-AS))

ФД-ЭС Џ фотоэлектронная дифракция с энергетическим сканированием

(англ. Photoelectron Diffraction with scanned-energy-mode (PED-ES))

ФМ Џ ферромагнитная (фаза)

ФЭ Џ фотоэмиссия

ФЭСУР Џ фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением

(англ. Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES))

µ-ФЭСУР Џ ФЭСУР с пространственным субмикронным разрешением

(англ. µ-ARPES)

ЭС Џ энергия связи
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lattice-mismatched substrates // Phys. Rev. B. — 2008. — Vol. 78. — P. 073401.

[127] A. B. Preobrajenski, M. A. Nesterov, May Ling Ng, A. S. Vinogradov, N. Mårtensson. Monolayer h-BN
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[152] Ethan R Rosenberg, Lukáš Beran, Can O Avci, Cyrus Zeledon, Bingqian Song, Claudio Gonzalez-Fuentes,

Johannes Mendil, Pietro Gambardella, Martin Veis, Carlos Garcı́a et al. Magnetism and spin transport in

rare-earth-rich epitaxial terbium and europium iron garnet films // Physical Review Materials. — 2018. —

Vol. 2. — P. 094405.

[153] C Laubschat, G Kaindl, W-D Schneider, B Reihl, N Mrtensson. Stability of 4f configurations in rare-earth-

metal compounds // Physical Review B. — 1986. — Vol. 33. — P. 6675.

[154] D. Yu. Usachov, I. A. Nechaev, G. Poelchen, M. Güttler, E. E. Krasovskii, S. Schulz, A. Generalov,
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Danzenbächer, Dmitry Yu. Usachov, Pavel Dudin, Victor N. Antonov, James W. Allen, Clemens Laubschat,

Kurt Kummer, Yuri Kucherenko, Denis V. Vyalikh. Unexpected differences between surface and bulk



206

spectroscopic and implied Kondo properties of heavy fermion CeRh2Si2 // npj Quantum Materials. —

2020. — Vol. 5. — P. 70.
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[157] Alla Chikina, Marc Höppner, Silvia Seiro, Kurt Kummer, Steffen Danzenbächer, S Patil, Alexander
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[193] Jan Kuneš, Ryotaro Arita, Philipp Wissgott, Alessandro Toschi, Hiroaki Ikeda, Karsten Held.

Wien2wannier: From linearized augmented plane waves to maximally localized Wannier functions //

Comput. Phys. Commun. — 2010. — Vol. 181. — Pp. 1888Џ1895.

[194] Arash A. Mostofi, Jonathan R. Yates, Giovanni Pizzi, Young-Su Lee, Ivo Souza, David Vanderbilt, Nicola

Marzari. An updated version of wannier90: A tool for obtaining maximally-localised Wannier functions //

Computer Physics Communications. — 2014. — Vol. 185. — Pp. 2309Џ2310.

[195] Nicola Marzari, David Vanderbilt. Maximally localized generalized Wannier functions for composite

energy bands // Phys. Rev. B. — 1997. — Vol. 56. — Pp. 12847Џ12865.



209

[196] Arash A. Mostofi, Jonathan R. Yates, Young-Su Lee, Ivo Souza, David Vanderbilt, Nicola Marzari.

wannier90: A tool for obtaining maximally-localised Wannier functions // Computer Physics

Communications. — 2008. — Vol. 178. — Pp. 685Џ699.

[197] D.P. Woodruff. Adsorbate structure determination using photoelectron diffraction: Methods and

applications // Surf. Sci. Rep. — 2007. — Vol. 62. — Pp. 1 Џ 38.

[198] J. B. Pendry. Reliability factors for LEED calculations // J. Phys. C: Solid State Phys. — 1980. — Vol. 13. —

Pp. 937Џ944.

[199] Steffen Wirth, Yurii Prots, Michael Wedel, Stefan Ernst, Stefan Kirchner, Zachary Fisk, Joe D. Thompson,

Frank Steglich, Yuri Grin. Structural Investigations of CeIrIn5 and CeCoIn5 on Macroscopic and Atomic

Length Scales // Journal of the Physical Society of Japan. — 2014. — Vol. 83. — P. 061009.
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Introduction

Actuality of the work

The physics of the surface of solids is currently an extremely active field of

scientific knowledge and continues to develop constantly. This is partly due to the

improvement of experimental equipment and appropriate methods of studying the sur-

face, which allowed one to obtain more information about its microscopic properties.

In recent years, the study of surface properties has acquired particular importance in

connection with the development of such areas as micro- and nanoelectronics, the

development of new generation catalysts, the creation of selectively acting drugs, etc.

A variety of electronic, atomic and molecular processes at interfaces, on surfaces

play a huge, sometimes decisive role in the phenomena of heterogeneous catalysis,

adsorption, corrosion, in the phenomena on the surfaces of biological systems, affect

mechanical properties.

The surface of a solid bordering on a vacuum is the simplest model of an in-

terface, and the processes occurring on it have much in common with what happens

at the contact of different materials. The important role of boundary phenomena re-

quires specialists working in the field of physics and chemistry of contacting systems

to have a clear understanding of the features of the properties of the boundary region.

This circumstance highlights the problems of studying phenomena occurring at inter-

faces. This is largely due to the creation of semiconductor, microelectronic devices,

the work of which is based on the use of processes occurring at the boundary between

materials contrasting in their properties.

Photoemission spectroscopy (PES) occupies a special place in a number of

many different methods of surface investigation. The use of photoelectrons generated

by the atoms that make up the sample in this method opens up wide opportunities

for the study of solids. Firstly, the excitation of electrons from their ground states

in a solid during photoemission gives us the opportunity to obtain information about

these states, and at the same time to study the electronic structure of the surface and

its magnetic properties. In addition, unlike other techniques involving the study of

electronic states in a solid, PES has a high surface sensitivity, which is due to the

small values of the inelastic mean free path for photoelectrons in a solid. In addition,

the depth of the PES analysis can be flexibly varied by changing the kinetic energy

of photoelectrons when choosing the appropriate exciting radiation energies.
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One of the directions of application of PES is the use of the effect of diffrac-

tion of photoelectrons on the crystal lattice of the sample surface. The photoelectron

diffraction (PED) method is an effective tool for conducting structural analysis of the

surface, which has all the advantages of PES, such as sensitivity to the type and chem-

ical state of the excited atom, its position relative to the nearest environment and high

surface sensitivity of the signal. Some further development of the PED method can

be considered the emergence of photoelectron holography (PEH) techniques, which

allow to determine the atomic structure around the emitter atom directly from the

experimental PED data.

In addition, PES can be effectively used to analyze the magnetic properties

of the surface. For example, clear and often well-resolved 4f photoemission lines

exhibit very strong dichroism effects that are comparable or even greater than those

known for X-ray absorption.

Due to the importance of the PES method for surface physics, the question

becomes interesting about what further ways of developing this method can be? How

can we develop PED based techniques to make structural analysis of the surface more

efficient and unambiguous? What else can we learn about the surface using classical

photoelectron spectroscopy? Is it possible to develop any new techniques based on

this classical method that would allow studying surface magnetism and its temperature

dependence? This dissertation will be devoted to the answers to these questions.

The aim of the work is to develop such photoemission methods of surface anal-

ysis as PES, PED and PEH, as well as to demonstrate the application of the developed

theoretical and experimental approaches for the analysis of electronic and structural

properties of surfaces on the example of rare-earth intermetallides (CeIrIn5, TbRh2Si2

and EuRh2Si2) and graphene-based systems (pure and boron-doped graphene on the

surface of Co(0001)).

To achieve this aim using these research objects, it was necessary to solve the

following series of tasks:

1. To develop a methodology for searching optimal structural and non-struc-

tural parameters for calculating PED patterns that provide the best agreement

between experimental data and the results of their theoretical modelling.

2. To apply the developed procedure for conducting PED analysis on the exam-

ple of the CeIrIn5 system, demonstrating the possibilities of its application

to characterize the surface structure.
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3. To develop a PEH methodology for analyzing the structure of two-di-

mensional materials that provides a sufficiently high spatial resolution, as

well as to test its application on the systems: graphene/Co(0001) and B-

graphene/Co(0001).

4. To develop a methodology for modeling the PE spectra of the 4f shell and

simulate a set of 4f spectra for all trivalent lanthanides taking into account

the quantum number 𝑀𝐽 for the ground state.

5. To show by the example of the TbRh2Si2 system how the calculated set of

RE atoms spectra for different 𝑀𝐽 can be used to obtain information about

the initial state of the 4f shell in RE atoms and the possible orientation of

magnetic 4f moments in individual atomic layers.

6. To show how the developed technique for modeling PE spectra from an

unfilled 4f shell can be applied to simulate the corresponding PED data in

order to extract information about valence and magnetic order on the surface

and in deeper atomic layers from them.

7. To study the possibilities of using 4f PE to study the crystal electric field

in the surface layers of a crystal using the example of the TbRh2Si2 system,

while performing a theoretical calculation of the crystal electric field param-

eters, and then using them to simulate the temperature dependence of 4f PE

intensity and compare the obtained dependencies with the experiment.

8. To investigate the possibilities of applying the PED method for structural

analysis using the angular dependence of the PE signal of a complex Tb 4f

multiplet in the TbRh2Si2 system.

Scientific novelty

The work contains a number of experimental and methodological results ob-

tained for the first time, as well as relevant scientific conclusions. The main ones

are listed below.

1. Thanks to the application of the PED method, the reconstruction of the

indium termination of the CeIrIn5(001) crystal was experimentally detected

and its structure was determined.

2. Based on photoelectron holography, a new approach has been developed

to study the structure of two-dimensional systems with high spatial resolu-

tion, which made it possible to determine the structure of the interface of
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boron-doped graphene with a Co(0001) substrate and the configuration of

impurities.

3. Based on the photoemission from the 4f shell, a new technique for determin-

ing the orientation of magnetic moments of rare-earth ions in the near-surface

layers of crystals has been developed, which made it possible for the first

time to detect differences in the orientation of moments on the surface with

respect to the bulk in the intermetallic compound TbRh2Si2.

4. Using the example of the EuIr2Si2 system with fluctuating valence of Eu,

the possibility of using the photoelectron diffraction method to determine

valence and magnetism in individual rare-earth layers near and on the surface

was demonstrated for the first time.

5. Using the example of TbRh2Si2, it was shown for the first time that the

analysis of the temperature dependence of the photoemission signal of the

4f multiplet of a rare-earth atom allows obtaining information about the

crystal electric field in individual rare-earth layers near the surface.

6. For the first time, the possibility of using individual components of 4f mul-

tiplets of complex shape for structural analysis by the PED method was

shown, which made it possible for the first time to experimentally detect a

giant relaxation of the Tb termination of the TbRh2Si2 crystal.

Practical relevance

This work contains several fundamentally new approaches to using photoemis-

sion for study the electronic and structural properties of the surface, through which it

was possible to obtain a lot of new information about the systems studied in this work.

The use of PED for the analysis of the CeIrIn5 system made it possible for the

first time to identify (
√
2 ×

√
2)𝑅45∘ reconstruction of its Indium termination. By

means of theoretical calculations of the surface electronic structure, it was revealed

that the appearance of reconstruction significantly changes the appearance of surface

electronic states. It is worth noting that, similarly to CeIrIn5, theoretical calculations

carried out for related materials CeCoIn5 and CeRhIn5 show that In-termination recon-

struction is also energetically advantageous for them. This allows us to assume that

a similar surface instability can be detected in many other two-dimensional strongly

correlated f-systems, as well as in a large family of systems Ce𝑛T𝑚In3𝑛+2𝑚.

The PEH technique developed in this work for two-dimensional materials may

in the future become a very powerful tool for the study of thin quasi-two-dimensional
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atomic layers, as well as impurity centers in them and adsorbates on their surface.

In this work, the effectiveness of this technique was demonstrated on the systems:

graphene/Co(0001) and B-graphene/Co(0001). An important practical result of its

application in conjunction with the PED method was the detection of varying degrees

of asymmetry in the doping of two graphene sublattices with boron. The greatest

asymmetry of boron concentrations in two sublattices (93/7) was found in the case

of the B-graphene/Co(0001) system, which was initially grown monocrystalline. For

oriented B-graphene/Co formed by recrystallization of an initially polycrystalline 2D

layer, asymmetry was also present, but less pronounced. This result may be useful

in the future to implement the idea of discovering a non-zero band gap in the band

structure of graphene, which would make it a material suitable for creating a transistor.

The results obtained generally demonstrate the high efficiency of combined PED-PEH

analysis designed for structural analysis of 2D materials and their interfaces using

low-energy photoelectrons. It is worth believing that the proposed approach may be

useful for future studies of many low-dimensional systems.

An important aspect of the work was the development of a methodology for

modeling and analyzing experimental 4f PE spectra, which can be used to analyze

systems in a ferromagnetic, antiferromagnetic or even paramagnetic state, without the

need for an external magnetic field. This makes such an approach, which is based

solely on the analysis of the shape of 4f PE spectral lines, very useful for the study

of new magnetically active layered systems, surfaces and interfaces, where relevant

information about the electronic structure and magnetism, including the orientation

of magnetic moments, can be obtained from ARPES measurements. The application

of the technique was demonstrated by the example of the TbRh2Si2 system, where

it was found that the magnetic Tb moments, having an AFM ordering in the bulk

with a magnetization axis along the 𝑐 axis of the crystal, tend to incline to the 𝑎𝑏

plane in the first atomic layer of Tb termination. Thus, the results obtained for

the antiferromagnet TbRh2Si2 clearly demonstrate the fact that the main conclusions

about the initial state of the 4f RE atoms and even the possible orientation of the

4f magnetic moments in individual atomic layers can be made on the basis of a

comparative analysis of experimental 4f PE spectra and simulated spectra calculated

for initial states with different 𝑀𝐽 .

These results provide a solid foundation for future studies of magnetically ac-

tive layered nanostructural materials containing RE atoms and their interfaces with

other materials, through a rapidly developing technique of photoemission with spatial



10

resolution. Classical wide-range 4f spectra will be important not only for detecting

shifts of core levels in surface and near-surface atoms, but also for predicting how 4f

moments are oriented: in the plane, perpendicular to the plane or even inclined. The

latter will be important for predicting the orientation of the exchange magnetic field

near the corresponding magnetically active interface.

Further in the work it is shown that the developed methodology for modeling

4f PE spectra can also be used for modeling PED data. To do this, we considered

a certain case of a layered system containing RE atoms, namely a EuIr2Si2 crystal

with fluctuating valence of Eu, and investigated to what extent we can use PED to

characterize such properties of this material as valence and magnetic ordering on

the surface and in deeper atomic layers. Our results show that the use of PED for

the study of systems with an unfilled 4f shell can provide important information not

only about the structure of the crystal surface, but also about the chemical state of

rare-earth element atoms and their relationship to the magnetic ordering with excep-

tional depth resolution.

It was also shown in the work that temperature-dependent measurements of the

PE signal are very sensitive to the characteristics of the crystal electric field (CEF)

on the surface and clearly demonstrate its change in relation to the bulk. Thus, the 4f

PES provides information about the 4f states of the RE ions by analyzing the spectral

form of the multiplet, while the temperature dependence of the 4f spectra allows one

to estimate the energy splitting of 4f states under the influence of CEF. Finding the

reasons for inducing a particular magnetic ordering at the interface of different phases

is an important task when developing interfaces with magnetic materials, therefore,

this approach may also be in demand by researchers interested in such issues.

Another interesting possibility of modeling PE from an open 4f shell is related

to structural analysis, which becomes possible due to the PED effects. In this work, a

methodology was developed for determining the structural parameters of the surface

of RE compounds by photoelectron diffraction based on 4f spectra complex in their

component composition, which made it possible to detect a giant relaxation of the

Tb-termination of the TbRh2Si2 crystal. This result suggests that this approach can

also be used to analyze the surface structure of many materials containing RE atoms.

Research methodology and methods

The main experimental methods of this work, in addition to photoemission spec-

troscopy (PES), which includes its varieties such as X-ray photoelectron spectroscopy
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(XPS) and photoelectron spectroscopy with angular resolution (ARPES), were low en-

ergy electron diffraction (LEED), photoelectron diffraction (PED) and photoelectron

holography (PEH). During the analysis of experimental data, the results of theoretical

calculations were applied, which were performed within the framework of density

functional theory (DFT), using modern software packages. A wide combination of

experimental and theoretical methods made it possible to achieve a high informativity

of the studies, as well as to ensure the reliability of the results obtained. A signif-

icant part of the experiments described in this work were carried out using modern

equipment at large foreign synchrotron radiation centers BESSY II (Berlin, Germany),

Swiss Light Source (Villigen, Switzerland) and MAX IV (Lund, Sweden).

Scientific statements to be defended:

1. The fact of reconstruction of the indium termination of the CeIrIn5(001)

crystal obtained by cleaving at low temperature and the atomic structure of

the surface.

2. The method of photoelectron holography for studying the structure of two-di-

mensional systems based on the selection of suitable structures from a large

set of model clusters of the system under study.

3. The method for determining the orientation of the magnetic moments of

rare-earth ions in the near-surface atomic layers of crystals based on the

analysis of the 4f-multiplet shape in the photoemission spectra and the dif-

ference in the orientation of 4f-moments of Eu detected on the surface of the

TbRh2Si2 crystal with respect to the moments in the bulk.

4. The method for determining valence and detecting magnetic order in in-

dividual atomic layers near the surface of Eu compounds based on 4f

photoemission.

5. The method for obtaining information about the parameters of the crystal

electric field in the near-surface atomic layers of rare-earth element com-

pounds by analyzing the temperature dependence of the 4f-multiplet shape

in the photoemission spectra.

6. The method for determining structural parameters near the surfaces of

rare-earth element compounds based on the analysis of the angular de-

pendence of the intensity of individual components of a photoemission

4f-multiplet.

Reliability and approbation of the results
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The results of this research have been approved at all-Russian and international

conferences and seminars, including:

1. International Student Conference “Science and Progress-2018”, Saint-Peters-

burg, Russia, 2018;

2. International Conference “Advanced Carbon Nanostructures” (ACNSЎ2019),

Saint-Petersburg, Russia, 2019;

3. XXIII All-Russian Conference with International participation «X-ray and

Electronic spectra and Chemical bonding», Russia, 2019;

4. International Baltic Conference on Magnetism (IBCM-2021), Svetlogorsk,

Russia, 2021;

5. Seminars of the Laboratory of Electronic and Spin Structure of Nanosystems,

Faculty of Physics, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia,

2017-2021.

The high reliability of the results obtained is evidenced by their publication in

peer-reviewed international journals.

Publications

The main materials of the thesis are presented in five scientific articles [1, 2,

3, 4, 5], which were published in peer-reviewed journals indexed by the RSCI, Web

of Science, and Scopus databases.

Personal contribution of the author

The statement of the aim and tasks of the study, the analysis and discussion of

the results obtained, the formulation of the main conclusions and provisions submitted

for defence were carried out jointly with the supervisor. The main contribution of the

author consists in the direct development of new methods of using PES and PED to

study the structure of quasi-two-dimensional materials, their magnetism, the valence

of RE atoms in them, as well as the properties of the crystal electric field near the sur-

face. All the results of theoretical modelling presented in the work were obtained by

the author personally. The PED data were obtained with the direct participation of the

author in the experiments. Other data were obtained in cooperation with the authorЎs

colleagues, which is explained in detail in the relevant sections of the dissertation.

The authorЎs role in obtaining these data was to determine optimal measurement

conditions and theoretically predict their results. The analysis of all experimental

results was carried out by the author personally or with his direct participation.
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Thesis structure

The thesis consists of an introduction, a literature review, four chapters and a

conclusion. The complete thesis in English is presented on 191 pages, which includes

5 tables and 53 figures. The list of cited literature contains 247 references.
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Chapter 1. Literature review

1.1 Methods of surface structure analysis using photoelectron diffraction

Ultrathin films with a thickness of 0.1-10 nm (1-50 monolayers) grown on sin-

gle crystal substrates have now become an important object of research in solid state

physics and chemistry, materials science and the development of new electronic de-

vices [6]. Ultrathin films can be synthesized with a priori unpredictable structure,

which often differs markedly from the structure of the bulk phase for the same ma-

terial. A good example of this can be surface layers with a distorted (compared to

the bulk) structure and metastable phases (stable only at high pressure and/or temper-

ature values), which grow in a situation where the lattice constants of the film and

the substrate are markedly different. But even in this case, the film can restore the

structure inherent in the bulk material when its thickness reaches a value of the order

of 10-20 monolayers. Therefore, only the first ten monolayers of such a film will be

of interest for structural analysis. Such changes in the structure of the film (even rel-

atively small ones) can significantly affect its properties, for example, new magnetic

[7] and chemical [8] properties may suddenly appear, which will make it possible to

use the film-substrate system in magnetic memory elements with high data storage

density, sensor devices, as well as bimetallic and composite catalysts. Therefore, it

seems obvious that in order to fully understand the properties of such systems, it is

very important to have a tool that allows one to accurately determine their structural

parameters with a depth of analysis of the order of the first ten monolayers. This can

be the method of photoelectron diffraction (PED), which not only meets the above

requirements, but can also open up fundamentally new horizons for expanding the

capabilities of structural analysis techniques.

1.1.1 Theoretical basics of the photoelectron diffraction method

The PED experiment is unthinkable without theoretical modeling of photoelec-

tron diffraction [9]. There are several different approaches to describing and modeling
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the PED process. They differ in the degree of complexity, accuracy and scope of ap-

plicability. In order to clearly trace the relationship between the structural parameters

and the intensity of PED, let’s consider the simplest model of Single Scattering Cluster

theory with Plane Wave approximation (SSC-PW). This approximation was actively

used to study the angular dependences of photoemission until the mid-1980s.

Let some atom in the cluster be affected by X-ray radiation with polarization ε

and energy sufficient to emit an electron from the core level (Fig. 1.1).

Figure 1.1 — Photoelectron diffraction scheme in the SSC-PW approximation [9].

If the initial state of the core electron corresponds to the wave function ψc(r),

and the final state of the photoelectron wave is described by the function ψ(r,k), then

for the photoelectron intensity in the dipole approximation we can write

I(k) ∝ |〈ψ(r,k)|ε · r|ψc(r)〉|2. (1.1)

The wave function of the final state should be a superposition of the initial

(non-scattered) wave φ0(r,k) and all possible waves scattered once inside the atomic

cluster φj(r,rj → k), which resulted from the scattering of the emitted wave φ0 on

the scattering atom j at the position rj, and left the surface of the solid in the direction

k. Thus, the resulting wave function can be written as:

ψ(r,k) = φ0(r,k) +
∑

i

φj(r,rj → k). (1.2)

Since it is assumed that the detector is located at an infinite distance from the

surface in the direction of k, all waves in the equation (1.2) in the limit must take

the form of a spherical wave:
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φ0 ∝
𝑒𝑥𝑝(𝑖kr)

𝑟
или φ𝑗 ∝

𝑒𝑥𝑝(𝑖k(r− rj))

|r− rj|
(1.3)

It is clear that the amplitude of the spherical wave φ0 is decreasing while it is

moving towards the scattering atom, as 1/𝑟𝑗. This is one of the reasons why PED is

considered as short-range probe, although the effects of inelastic scattering contribute

additionally to this. If the scattering angle is θ𝑗 , the overall path length difference

(PLD) between φ0 and φ𝑗 is 𝑟𝑗(1 − 𝑐𝑜𝑠θ) and it is these PLDs that provide most

of the bond-length information.

When considering photoelectron emission in this model, it is convenient to

assume that the dipole matrix element of the transition involves the final state in the

form of a p-wave (this approximation works well in the case of emission from the

s-shell). In this case, the matrix element will be proportional to ε · k. For emission

from other shells with an orbital moment 𝑙 not equal to zero, such a dependence

cannot be discussed, since it is necessary to consider the channels of transitions to

𝑙 + 1 and 𝑙 − 1 shells [10]. It should be noted, however, that at high energies, the

approximation of the final p-state can to be reasonably adequate for non-s emission.

The scattering of an electron on an atom, generating a wave φ𝑗 , can be an-

alyzed within the framework of the partial wave method of scattering theory. In

this approach, the process of scattering of a plane wave φ0 on the central potential

𝑉𝑗(𝑟) is considered, the result of which can be written using a complex scattering

factor of a plane wave:

𝑓𝑗(θ𝑗) = |𝑓𝑗(θ𝑗)|𝑒𝑥𝑝[𝑖ϕ𝑗(θ𝑗)], (1.4)

where ϕ𝑗 - this is a phase shift associated with scattering, as

φ𝑗(r,rj → k) ∝ φ0(r,k) · 𝑓𝑗(θ𝑗). (1.5)

The scattering factor can be calculated from the phase shifts of partial waves

δ𝑙 in accordance with the well-known formula:

𝑓(θ) = (2𝑖𝑘)−1
∞
∑︁

𝑙=0

(2𝑙 + 1)[𝑒𝑥𝑝(2𝑖δ𝑙)− 1]𝑃𝑙(𝑐𝑜𝑠θ) , (1.6)

where 𝑃𝑙 are Legendre polynomials. For large values of 𝑟, the scattered wave φ𝑗

is thus proportional to 𝑓𝑗(θ𝑗)𝑒𝑥𝑝[𝑖k(r− rj)]|r− rj|, with an overall phase shift rela-

tive to φ0 of 𝑘𝑟𝑗(1 − 𝑐𝑜𝑠θ𝑗) + ϕ𝑗(θ𝑗) that is due to both path-length difference and

scattering. Thus, all scattering processes in a cluster described in terms of 𝑓𝑗(θ𝑗) in
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the partial plane wave method are determined by a set of central scattering atomic

potentials in the cluster. It is worth noting, however, that such a representation of

atomic potentials is rather rough and for calculations of scattering in atomic clusters

it is considered more appropriate to use the MT-potential (Muffin-tin-potential) ap-

proximation, which is also widely used in the theory of LEED [11]. The use of the

MT-approach makes it possible to construct more accurate models of potentials in

an atomic cluster, taking into account the possibility of overlapping charge densities

and the potentials themselves. As a rule, 𝑓𝑗 for a free atom has a larger amplitude

in the direction of forward scattering than its MT counterpart, which is due to the

neglect of such an overlap [12].

The calculations also need to take into account the effect of inelastic scattering

on the amplitude of the electron wave as it moves towards the surface. If the intensity

drops as 𝑒𝑥𝑝(−𝐿/Λ𝑒) (where 𝐿 is a path length below the surface, and Λ𝑒 is the

inelastic attenuation length) then, purely phenomenologically, we can assume that the

amplitude of the wave should decrease as the root of this expression: 𝑒𝑥𝑝(−𝐿/2Λ𝑒) ≡
𝑒𝑥𝑝(−γ𝐿). Each wave φ0 or φ𝑗 must thus be multiplied by this exponential factor,

which includes the length of the path traversed by this wave before leaving the surface.

The exact definition of the parameter Λ𝑒 is a separate and difficult task for each type

of material under study. Fortunately, it can be stated with confidence that the features

of the diffraction pattern used to identify the structure of the sample change rather

weakly when Λ𝑒 varies in an acceptable range, so the choice of the exact value of this

parameter in model calculations is not critically important [13].

Dynamic atomic displacements in a solid can also potentially affect interference

effects. In the simplest version, such an influence is taken into account by multiplying

all φ𝑗 by 𝑊𝑗 - the Debye-Waller factor (temperature-dependent):

𝑊𝑗(𝑇 ) = 𝑒𝑥𝑝[−∆𝑘2𝑗 �̄�
2
𝑗 (𝑇 )] = 𝑒𝑥𝑝[−2𝑘2(1− 𝑐𝑜𝑠θ𝑗)�̄�

2
𝑗 (𝑇 )], (1.7)

where ∆𝑘𝑗 is the change in the amplitude of the wave vector due to scattering,

and �̄� 2
𝑗 (𝑇 ) is the temperature-dependent dynamic atomic displacement of the atom

j (correlation in the motion of atoms in the first approximation is not taken into

account). �̄� 2
𝑗 (𝑇 ) or the corresponding Debye temperatures for calculations are usually

taken from the literature data. Due to the presence of the multiplier (1− 𝑐𝑜𝑠θ𝑗) in the

formula, it is believed that taking into account oscillatory effects has a weak value

when forward scattering dominates (at high energies), but can be very important

when backscattering dominates (at low energies) [13].
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Considering all of the above, in the simplest SSC-PW approach expression for

photoelectron intensity 𝐼(k) can now be written down as

𝐼(k) ∝
∫︁

⃒

⃒

⃒

⃒

⃒

ε · k𝑒−γ𝐿 +
∑︁

𝑗

ε · r̂j
𝑟𝑗

|𝑓𝑗(θ𝑗)|𝑊𝑗𝑒
−γ𝐿𝑗 {𝑒𝑥𝑝𝑖[𝑘𝑟𝑗(1− 𝑐𝑜𝑠(θ𝑗) +ψ𝑗(θ𝑗)]}

⃒

⃒

⃒

⃒

⃒

2

𝑑ε+

+
∑︁

𝑗

∫︁

(ε · r̂j)2
|𝑓𝑗(θ𝑗)|2

𝑟2𝑗
(1−𝑊 2

𝑗 )𝑒
−2γ𝐿𝑗𝑑ε.

(1.8)

Thus, it is clearly seen from the expression (1.8) that the distribution of the

intensity of photoemission over the wave vector k (and hence the energy of pho-

toelectrons and their departure angle) reflects the spatial geometry of the nearest

environment of the selected emitter atom. The photoemission intensity measured in

the PED experiment is a superposition of the intensities 𝐼(k) from individual inco-

herent emitter atoms, each of which has its own local environment [9].

The expressions obtained in the SSC-PW approximation can take an even sim-

pler form in the case of using high-energy electrons: 𝐸𝑘𝑖𝑛 ⩾ 1000eV. LetЎs Consider

the dependence of the complex atomic scattering factor 𝑓𝑗(θ𝑗) = |𝑓𝑗(θ𝑗)|𝑒𝑥𝑝[𝑖ψ𝑗(θ𝑗)]

in the equation (1.8) on the kinetic energy of the photoelectron 𝐸𝑘𝑖𝑛 and the scattering

angle θ𝑗. As the calculations of the atomic scattering amplitude [14] demonstrate, un-

der the condition: 𝐸𝑘𝑖𝑛 ⩾ 1000eV, this value turns out to be significantly anisotropic

(Fig. 1.2). In this case, the amplitude turns out to be different from zero only in

a narrow range of scattering angles θ𝑗 near the emitter-scatterer direction, and the

effects of backscattering can be neglected with good accuracy. As a consequence,

the photoelectron emission maxima will be located in the directions corresponding

to forward scattering (k ‖ rj, θ𝑗≈ 0), which means they point to the atoms closest

to the emitter, whose positions are set by vectors rj. The distribution of intensity

maxima in the diffraction pattern will thus fully reflect the geometry of the emitterЎs

nearest environment.

When the energy of photoelectrons decreases (𝐸𝑘𝑖𝑛 ⩽ 1000 eV) backscattering

effects are beginning to play an increasingly significant role, and the forward scatter-

ing approximation is losing its plausibility, which can lead to incorrect interpretation

of experimental results. In this case, for quantitative structural analysis by SSC-PW

approach, complete calculations of the photoemission intensity 𝐼(k)[15] are required.
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Figure 1.2 — Angular distribution of the electron scattering amplitude |f(θ)| on Ni

and O atoms at an electron energy of 60-1000 eV. The angle 0◦ corresponds to the

direction of forward scattering [14].

The calculated angular polar or azimuthal (or energy) dependences are compared with

experimental data, and then the atomic cluster structure is selected by trial and error

method, which gives the best agreement between theory and experiment. It is believed

that the use of the SSC-PW approach for analysing the results of the PED experiment

is possible in the field of kinetic energies of at least 300 eV, provided that special

fitting coefficients ("damping" coefficient) [15] are used.

If the task of the study is to consider the position of the emitter in relation to

any underlying atomic layer (for example, in the case when the emitter is an atom of a

molecule adsorbed on the surface), then it becomes necessary to use low-energy elec-

trons, for which backscattering has a dominant contribution to the diffraction process.

However, as mentioned earlier, in the region of low kinetic energies (Ekin � 300 eV)

the approximation of the s-photoemission becomes unsatisfactory, and the discrepancy

with the experiment may be critical. Calculations in the SSC approximation show that
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the type of the final state of the photoelectron (wave type — s, p, d, f, g or h) at low

kinetic energies 𝐸𝑘𝑖𝑛 ⩽ 100eV becomes decisive for the image of diffraction pattern

[16] and cannot be approximated by the p-orbital, as is customary in the case of high

energies. Thus, in the case of low values of 𝐸𝑘𝑖𝑛, detailed calculations of the dipole

matrix elements of the photoemission for two final interfering states [9] are necessary.

Nowadays, it is believed that the SSC-PW method has lost its relevance. It has

been replaced by more realistic approaches that consider the scattering of spherical

photoelectron waves in single and multiple scattering approximations [17, 18, 19]

- the so-called spherical wave scattering methods (SSC-SW, MSC-SW). The use of

spherical wave approximation even in the single scattering approximation of SSC-SW

significantly expands the possibilities of PED in the structural analysis of ordered ad-

sorption and epitaxial structures. For these systems, it is often possible to neglect the

effects of multiple scattering and to establish the structural parameters with good accu-

racy [20, 21], since the SSC approximation is well suited for analysing the interference

of backscattered photoelectrons of adsorbate atoms (when low-energy electrons are

used). However, for a number of situations, consideration of only acts of single scat-

tering is insufficient. Thus, in the case of forward scattering, when the emitter is

under several layers of scattering atoms, the effects of multiple scattering have a sig-

nificant effect on the formation of the diffraction pattern. This can be expressed in a

noticeable weakening of the forward scattering peaks, as well as the appearance of an

additional fine structure of the angular intensity distribution [14, 22]. In addition, it is

believed that in order to ensure the best accuracy of quantitative structural analysis,

MSC theory should also be used in the analysis of epitaxial layers and molecular

adsorption systems. The theory of multiple scattering is quite difficult to understand,

but, in essence, it is based on the same principles as the simplest SSC-PW theory.

The most popular computing packages today, the program code of which is written

on the basis of the MSC-SW theory, are MSCD [23] and EDAC [24].

1.1.2 The position of the photoelectron diffraction among other methods of

structural analysis

One of the main tasks focused on studying the properties of a surface is an

accurate describing its atomic structure. Structural information is a prerequisite for
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any calculations of the electronic properties of the surface, as well as the key to un-

derstanding its chemical properties (such as, for example, heterogeneous catalysis).

That is why, over the past 30-40 years, much attention has been attracted to the de-

velopment of experimental techniques that allow one to gain information about the

structure of the surface. From the point of view of obtaining accurate values of struc-

tural parameters among spectroscopic and diffraction techniques one can highlight

such methods as low energy electron diffraction (LEED) [11, 25], surface-extended

X-ray absorption fine structure (SEXAFS) [26, 27] and low, medium and high energy

ion scattering (LEIS, MEIS, HEIS) [28]. The most popular of these approaches can

perhaps be called LEED, the application of which is devoted to the largest number

of scientific publications.

A large number of single crystal surfaces both with and without surface ad-

sorbed species have been studied using LEED. From a practical point of view, LEED

is attractive because it can be implemented quite simply in almost any laboratory

that studies the surface of single crystals. In addition, it is generally accepted that

today LEED has reached the limits of its development and is a kind of standard with

which one can compare the results of all other structural techniques. It should be

noted, however, that LEED has its own limitations and difficulties in use. In its tradi-

tional implementation, it relies on a long-range (two-dimensional) order in the surface

structure, which many systems with adsorbates do not possess (for example, systems

with molecules on the surface, especially when coadsorption of various molecules

on the surface). The scope of its application is also limited by some conditions for

conducting LEED experiments. For example, many molecules during adsorption be-

come very sensitive to the effects of the electron beam (their decay or desorption

from the surface may occur).

In LEED the upper layers of the surface are probed by electrons emitted from

an external source (electron gun). Penetrating into a solid, electrons are scattered

on the crystal lattice of the surface and experience interference, the result of which

will reflect the arrangement of atoms. However, as is known, a solid itself can

be a source of electrons. Due to the phenomenon of the photoelectric effect, it is

possible to excite electrons from deep core levels of atoms of matter by means of

X-ray radiation. Excited electrons can undergo scattering on the nearest environment

of the emitter atom before leaving the solid. In this case, the primary and scattered

electron waves, after they reach the detector, can interfere with each other. The result

of such interference will depend on the phase shift between these waves, i.e. on their
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difference in path, and hence on the location of the scattering atoms relative to the

emitter atom. The interference of electrons on the detector will lead to the appearance

of angular and energy dependences of photoelectron intensity, which should reflect

the atomic structure of the object under study. This method, which is based on

the diffraction of excited photoelectrons, is called photoelectron diffraction (PED).

Obviously, the PED method works on the same principles as LEED, but the fact

that in this case the primary electron sources are the atoms of the sample themselves

gives PED some important advantages over LEED. In particular, in PED, all phase

shifts are determined by the position of the specifically highlighted emitter atom with

relation to the structure under study, while LEED picture mainly depends on which

superstructure the adsorbate layer (entirely) forms with the substrate. As a result, it

can be concluded that PED is better suited for studying the short-range order of the

atomic structure than LEED. At the same time, the latter should be more sensitive to

the long-range order than PED, due to the attenuation of the photoelectron wave when

it traverse in a solid. However, the most important feature of PED is that it is sensitive

to the type of emitter atom and its chemical state due to the fact that the binding energy

of the electronЎs core levels of the atom from which photoelectrons experiencing

diffraction are excited strongly depends on this. This is of particular importance in

the study of complex systems with adsorbates, because in this case, PED allows one to

independently and separately investigate the nearest environments of different atoms

inside the same adsorbed layer, and therefore distinguish the structural parameters

related to different adsorbed atoms.

Much of the above can be attributed to the SEXAFS method mentioned ear-

lier. In Fig. 1.3 the main electron scattering paths in PED and SEXAFS methods

are depicted. While PED involves measuring a photoelectron signal from a certain

core level in certain directions outside the crystal, SEXAFS is a measurement of

the total photoionization cross section, which is somewhat dependent on the scatter-

ing paths of electrons returning to the emitter and influencing the amplitude of the

wave function of the final state of the photoelectron. A detailed examination of the

SEXAFS technique can be found in a number of literary sources [26, 27], but even

from a simple examination of the figure 1.3 it is obvious that the SEXAFS method

is mainly sensitive to the bond lengths between the emitter and the atoms of its near-

est environment, since all single scattering paths include bond lengths, multiplied

by two. In contrast to SEXAFS, phase shifts in PED simultaneously include infor-

mation about bond lengths and the position of a given emitter atom. Nevertheless,
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information about the mutual position of atoms should also be contained in the SEX-

AFS data (in a more complex form than in the PED), this is especially evident in

the dependence of SEXAFS amplitudes on the direction of polarization. Continuing

the comparison of these two methods, it is worth noting that although the differ-

ential cross-section of photoionization (having angular resolution) measured in PED

is significantly smaller than the total cross-section of photoionization (averaged by

angles) of EXAFS measurements, it is almost as easy to measure if the source of

exciting radiation is sufficiently bright. At the same time, interference modulations

of photoelectron intensity in the PED method are usually 10 or more times greater in

amplitude than in the SEXAFS method. It should also be noted that in the case of

PED measurements with a large number of different directions of departure of pho-

toelectrons, it is possible to obtain a significantly larger amount of experimental data

compared with spherically averaged EXAFS measurements, which allows improving

the accuracy of determining structural parameters.

а b

Figure 1.3 — Schematic figure showing the main scattering paths of electrons involved

in the interference process in (a) photoelectron diffraction with backscattering from

the emitter adsorbate and in (b) SEXAFS method for the same geometry.

The most significant issue when comparing the three above-mentioned methods

(LEED, PED and EXAFS) is the question of the limits of their applicability (Fig.

1.4). The fact that the carrier of structural information in the EXAFS spectra is the

X-ray absorption coefficient, which can be measured for a substance in any aggregate

state [29] makes this method the most universal, but does not possess a number of

important advantages of PED, which were previously emphasized. LEED can provide

very detailed structural information about the surface atomic layers, but it is limited

by the requirement of a long-range order in translational symmetry along the surface,

which is not fulfilled for all the materials studied. PED demands only for the presence
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of the short-range order in the emitter environment, however, this approach also has

its limits of applicability. The structural analysis of polycrystalline and amorphous

surface layers by PED cannot be carried out, since the spatial orientation of the nearest

environment of the emitter atom in this case changes along with the position of the

emitter itself and the complete set of all possible positions will be so large that it will

be impossible to separate any specific different emitter environments. It is obvious

that a necessary condition for the structural interpretation of the PED data is a limited

number of emitter positions in the crystal lattice of the material under study.

Thus, PED occupies an intermediate position between EXAFS and LEED in

terms of its applicability, while having some unique features that make its application

almost indispensable for a number of structural analysis tasks.

EXAFS
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PED

LEED
a

b

1 2 3 4
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Figure 1.4 — Illustration of the possibilities of EXAFS, PED and LEED methods in

the study of the structure of the solid surface [30]. (a) Electron scattering paths in

methods. (b) Surface structures: 1 — the surface of a single crystal and epitaxial lay-

ers, 2 — periodic structures with an ordered arrangement of atoms and atomic clusters,

3 — non—periodic structures with the same structure and orientation of atomic clus-

ters, 4 - surface structures without order and mutual orientation. The marked methods

are rated «Yes» or «No» depending on their ability to analyse various structures on

the surface.

Comparing PED with microscopic techniques, it is worth considering, perhaps,

the most demanded and popular method of scanning tunneling microscopy (STM)

today, which allows one to obtain surface images with atomic resolution. However,

STM actually visualizes the density of electronic states near the Fermi level for surface
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atoms. Therefore, the images of the surface in the STM are not real pictures of the

arrangement of atoms and may very ambiguously depend on the type of surface

atoms. In addition, the structural information obtained using this method is almost

always limited to the uppermost atomic layer of the surface and only in very rare

cases STM allows the study of the second and third atomic layers of the surface.

Some other electron microscopies (e.g. transmission electron microscopy (TEM)) can

potentially provide the necessary structural information, but they are severely limited

by the requirements for the preparation of samples, which in turn narrow the range

of samples available for study by these methods.

Talking of another common method of structural analysis - X-ray diffraction,

it should be noted that it has proven itself as a bulk-sensitive method, even though

surface analysis is also possible when obtaining experimental data at sliding angles.

If we approach the consideration of various methods from the point of view of

performing the task of structural analysis of thin crystalline layers, then a necessary

requirement for the method should be the ability to study the environment of each

individual component of a thin film. Ideally, the instrument of such an analysis

should be a non-destructive method that is sensitive to the short-range order of atoms,

as well as having sensitivity to the type of atom and its position relative to the nearest

environment. At the same time, the scattering of an electron on an atom satisfies

the above requirements: it is non-destructive and, due to inelastic attenuation, must

be sensitive to the short-range order of atoms. Therefore, it seems obvious that the

«ideal» method we are looking for must rely in some way on the phenomenon of

elastic scattering. In most common techniques using the phenomenon of electron

diffraction, the electron source and detector are located outside the sample (Fig. 1.5).

For example, LEED uses a beam of external electrons with an energy in the

range of 20-300 eV, and the detected diffraction pattern is formed by the backscattered

components of the initial electron beam. The LEED-related method of reflection

high-energy electron diffraction (RHEED) uses electrons with energies of the order of

several tens of keV, penetrating and leaving the sample at sliding angles. In TEM, a

beam of high-energy electrons (about 10-120 keV) passes through a very thin sample

(less than 200 nm thick). In contrast to these techniques, as noted earlier, in PED, the

source of electrons are the atoms of the sample themselves. Due to this, PED has a

strong kinship with X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), as a result of which it

accumulates information about the composition, structure and nature of the chemical

interaction of elements in the surface layer. This makes it possible to establish the
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Figure 1.5 — Comparison of various techniques based on electron scattering and

aimed at studying the structure of ultrathin layers. Methods (a), (b) and (c) differ in

the energy of the primary electron beam and the geometry of the experiment. (d) In

the PED method, primary electrons arise in situ through a photoemission process.

relative positions of atoms of the same element, but in different chemical states. Thus,

PED meet all the above-mentioned demands that we have made to the structural

analysis method necessary for us, and therefore can serve as the most suitable tool for

solving a certain range of structural analysis problems related to the study of ultrathin

films. In fact, PED has long been successfully used to analyse the growth of thin

films and chemisorption processes on single crystals [15, 31, 32].

Due to the sensitivity of PED to the location of atoms in the nearest environ-

ment, it becomes possible to study not only the surface of single crystals, but also

more complex objects, such as groups of surface nanoclusters with the same structure

and orientation relative to the surface (Fig. 1.4). Such clusters (whose size may not

exceed 10 angstroms), for example, are formed at the first stages of epitaxial growth

of thin films [33]. Another object suitable for the study by PED is the layers of

molecules adsorbed on the surface, in the case when an ordered superstructure is not

formed between the surface and the adsorbate, but the adsorbed molecules occupy

certain positions with respect to the atoms of the first atomic layer of the surface

[34, 35]. Structural analysis of such small atomic surface complexes and clusters is

a priority only of the PED method [9].
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1.1.3 The main directions of applying the PED method

Experimental methods based on the PED phenomenon are based on the fact that

interference of electron waves scattered on an atomic structure leads to the appearance

of some angular and energy intensity modulations, in other words, an anisotropic

angular distribution of photoelectrons and the oscillatory dependence of intensity on

the kinetic energy of photoelectrons. Thus, there are two ways of experimental use

of the PED phenomenon:

1. Measurement of the angular distribution of the photoelectron intensity

𝐼(θ,φ) (where θ and φ are the specified direction of the electron emission

in spherical coordinates) at a fixed kinetic energy of electrons.

2. Measurement of the energy dependence of 𝐼(𝐸kin) in some fixed direction

of photoelectron emission.

In this section, we denote the first approach energy-scan mode (PED-ES), and

the second approach angular-scan mode (PED-AS). An important difference between

these two methods is the fact that the PED-AS method can be implemented using radi-

ation from a laboratory X-ray tube, while synchrotron radiation (SR) is necessary for

conducting experiments on PED-ES. That is why in the first decades of its existence,

only laboratory X-ray was used to conduct experiments on PED-AS and, therefore,

high-energy photoelectrons with a strong predominance of effects associated with

forward scattering. Due to this, the SSC-PW theory has become so widespread, be-

cause it satisfactorily describes the experimental results of PED-AS in the case of

using high-energy radiation in the range of soft X-rays. That is why, at the dawn

of its appearance, the PED-AS method was positioned mainly as a forward electron

scattering approach, and its application consisted in the analysis of zero-order diffrac-

tion features in the diffraction pattern of the angular distribution of photoelectrons

[15, 36, 12]. This approach is quite simple, since the direction of the forward scatter-

ing peak shows with good accuracy the direction of interatomic bond in real space,

regardless of the value of the orbital moment of the initial state (the s-photoemission

approximation). There were only two areas of application for this approach:

1. Determination of the directions of interatomic bonds in the surface region

of solids, which allows obtaining important information about the geometry

and orientation of the object under study ([37, 38]).
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2. Determination of the relative shift of the atomic layers of a thin film relative

to the substrate ([39]).

The forward scattering approximation does not reveal differences in the type

of scattering atoms if they are in structurally equivalent positions, as well as small

distortions in the lattice parameters [9]. Therefore, this approach can only be used to

analyze the geometry of simple structures with a known composition. Of particular

interest is the use of high-energy PED-AS to determine the position and orientation

of molecules on the surface of metals ([40, 41]). As noted in the previous section,

for a more complete structural analysis, full calculations of the intensity dependence

on the angle of photoelectron emission are used, which even within the SSC-SW

approximation give very good results [42, 43, 44].

Unlike PED-AS, the PED-ES method was initially positioned as a backscatter-

ing approach. Since the use of SR in PED-ES had allowed the use of electrons of

low kinetic energies, applying the undoubted advantages of backscattering became

obvious almost immediately after the emergence of the method. The main direction

of using the PED-ES method was the determination of the bond length between the

emitter and the scatterer [45]. In this approach, the detection of photoelectrons is fixed

in the direction that corresponds to the backscattering of the emitter electrons on the

nearest scattering atom, which in this case has a decisive influence on the observed

diffraction effects. Thus, in the case of scanning by photon energy, and, consequently,

by the kinetic energy of photoelectrons, the PLD of interfering waves corresponding

to such backscattering will lead to intensity modulations having a period reflecting

the length of the interatomic bond between the emitter and the scatterer. The PED-ES

approach, which was first demonstrated by ShirleyЎs group [46], has been widely

used for many years and has not lost its popularity at present [47, 48, 49, 50, 51].

It should be noted that from the moment of its appearance to the present day, this

approach is based on the use of multiple scattering theory, which, as noted in the

previous section, significantly improves the accuracy of determining structural pa-

rameters. Until about the mid-1990s, although the PED-AS approach was used for

quantitative structural analysis [52, 44, 20], it was considered a less accurate method

in this respect than PED-ES [53]. However, with the increase in the prevalence of the

use of SR and the appearance of experimental stations of synchrotron centers specially

equipped for conducting PED-AS experiments, the PED-AS approach has reached a

new level and, like PED-ES, has acquired the possibility of using low-energy photo-

electrons together with the advantages of the study of electron back-scattering. It can
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be stated that the PED-AS method in its modern incarnation has almost completely

replaced PED-ES in those problems of structural analysis that were previously con-

sidered as its original domain (for example, the exact determination of the lengths

of interatomic bonds in problems related to the study of adsorption on the surface

of solids). An important step towards the development of PED-AS was the use of

a complete picture of the distribution of the photoelectron intensity 𝐼(θ,φ) in the

region of the entire hemisphere above the surface (in the center of which the emitter

is located), rather than discrete ranges of azimuthal and polar angles separately (de-

pendences 𝐼(φ) and 𝐼(θ)). Such a significant increase in the volume of experimental

data combined with the use of MSC-SW has led to the fact that today PED-AS is not

only not inferior, but also surpasses PED-ES in the accuracy of determining struc-

tural parameters. It should be noted, however, that the modern PED-AS experiment

is more time-consuming than the PED-ES and imposes special requirements on the

experimental setup. Related to this is the fact that PED-ES is still in use and has not

been completely supplanted by PED-AS.

It is the PED-AS with full angular scanning that allows one to reconstruct the

nearest environment of the emitter with high accuracy and can even be implemented

as a photoelectron holography [52]. To date, PED-AS is widely used to solve a

large range of structural problems [9, 54, 55, 56]. In addition, new unusual forms

of implementation of this method are constantly emerging: Auger-electron diffraction

[57], PED spectroscopy [58], PED for studying the magnetization of individual atomic

layers [59], dynamic PED using a free electron laser [60] and others.

To effectively extract structural information from the results of PED measure-

ments, it is necessary to perform certain theoretical calculations that involve some

significant approximations. In many cases, using the forward scattering approxima-

tion for photoelectrons with kinetic energies (KE) of several hundred eV or even

higher turns out to be a very effective approach. For such electrons, backscattering

effects are rather weak and forward scattering becomes dominant [61, 14]. The for-

ward scattering peaks appear in the directions to the scattering atoms surrounding

the emitter atom. This approach can be successfully applied to characterize the near-

surface layers of crystalline solids [62, 63, 64] and epitaxial films [65], as well as

for the study of the orientation of chemical bonds between the surface and adsorbed

molecules [20, 66, 67].

It should be noted that the choice of an emitter among surface atoms can be

very productive for the study of physical processes and chemical reactions on the
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surface of [48, 68, 69], allowing effective use of the high sensitivity of PED to the

nearest environment of atoms. However, there is an obvious limitation of studies

conducted in the forward scattering mode. Namely, the fact that when an atom that

acts as a photoelectron wave emitter is selected from the uppermost atomic layer,

PED analysis provides practically no information about the position of the emitter

relative to the underlying atomic layers. For such similar tasks, it is useful to apply

PED using photoelectrons with low KE (about 100-200 eV), when the backscattering

processes manifest themselves much stronger [70]. However, in this case, the effects

of multiple scattering are noticeably dominant. This significantly complicates the

interpretation of experimental data, and therefore for the analysis of such PED data

it is necessary to perform complex calculations within the framework of the theory

of multiple scattering [24].

At the end of this section, it is worth concluding that despite the fact that the

PED method has existed in a broad sense for quite a long time, this approach is still

in the stage of its rapid development. This is evidenced by the fact that today, almost

every year, publications continue to appear with proposals for new embodiments of

this method. This indicates the great potential of the PED method for atomic structural

analysis. Therefore, the realization of this potential today is quite an important task

in the development of structural analysis methods.

1.1.4 Photoelectron holography

The general approach in the theoretical analysis of experimental PED data is to

create a model atomic cluster of the system under study and optimize its structural

parameters to achieve the best value of the reliability factor (R-factor). The latter

quantifies the similarity of theoretically calculated and experimentally measured PED

patterns [44, 1, 71]. However, the task of creating a model cluster of the system is

quite complex, and for its solution it is useful to consider the latest achievements in

the field of photoelectron holography (PEH). The PEH method is notable in that it

allows one to directly reconstruct the image of the location of the nearest neighbors

of the emitter atom in direct space based on PED data.

The history of the PEH originates in 1986, when A. Szoeke [72] stated the idea

that the PED pattern could be considered as a photoelectron hologram, where a certain
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object internal to a solid, an emitter atom, acts as a source of coherent radiation. By

analogy with optical holography, the PED pattern is obtained as a result of the inter-

ference of two electron waves, the reference and the object, the first of which, after

leaving the emitter, does not undergo scattering and interacts with the second electron

wave, which experiences multiple scattering on neighboring atoms (Fig. 1.6). The

result of the interference of these two waves is the PED pattern, which in this case can

be considered as a photoelectron hologram containing information about the nearest

atomic environment of the emitter atom. The wavelength of the electron used for

holography is small in comparison with atomic structures, so a photelectron hologram

can provide detailed information about the atomic environment of the emitter.

Figure 1.6 — A diagram demonstrating photoelectron holography [73].

The first to implement the idea of A. Szoeke in 1988 came J. Barton. In his

fundamentally significant work: "Photoelectron Holography" [74], Barton proposed

a specific scheme for obtaining the image of the atomic environment of the selected

emitter atom by computer processing of the corresponding PED data. In his method-

ology, he subtracted the intensity of the «reference» beam from the total 2π-picture

in order to remain only the result of its interference with the subject beam:

χ(�⃗�) = (𝐼 − 𝐼0)/
√︀

𝐼0 =
∑︁

𝑗

|𝐹𝑗(θ𝑟𝑗𝐾)|𝑐𝑜𝑠[𝑘𝑟𝑗 − 𝑟𝑗�⃗� + φ𝑗(θ𝑟𝑗𝐾)], (1.9)
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where 𝐼0 is the reference intensity, 𝑓𝑗 = |𝑓𝑗|·𝑒𝑥𝑝(𝑖φ𝑗) is the complex scattering factor,

�⃗� is the emission vector, and 𝑟𝑗 is the total length of the electron path from the emitter

to the j-th scatterer. The sum over j extends to the indices of all neighboring atoms

participating in the acts of multiple scattering.

Thus, χ(�⃗�) contains only the interference part of the PED hologram. To recre-

ate the image of the atomic structure from this hologram, guided by the logic of optical

holography, it would seem that we should print χ(�⃗�) onto the film and irradiate it

with a converging spherical wave. Of course, this approach may sound impractical,

however, we have the opportunity to replace these actions with numerical calculations

using the Helmholtz-Kirchhoff integral theorem [75] for the amplitude of the wave

field at any point 𝑃0 inside the sphere 𝑆:

𝑈(𝑃0) =
𝑖𝑘

4π

∫︁∫︁

𝑆

[︁𝜕𝑈

𝜕η

𝑒𝑖𝑘|�⃗�−�⃗�|

𝑖𝑘|�⃗�− �⃗�|
− 𝑈

𝜕

𝜕η

(︁𝑒𝑖𝑘|�⃗�−�⃗�|

𝑖𝑘
|�⃗�− �⃗�|

)︁]︁

𝑑σ . (1.10)

LetЎs place the center of the sphere 𝑆 at the photoemitting source so that the

vector �⃗� for a converging spherical wave is parallel to �⃗� for the hologram. Our

image probe point �⃗� points from the emitter to the point 𝑃0, and η is normal to

the unit of surface area 𝑑σ in �⃗�. Under the Kirchhoff approximation, we abruptly

truncate the field at the edges of the hologram.

We are only interested in points 𝑃0 which are atomic distances from the center

of the macroscopic sphere. For these points, the normal derivatives are calculated in

a simple way and |�⃗� − �⃗�| ≈ 𝑅 − �⃗��⃗�. Using �⃗� = �⃗� gives

𝑈(�⃗�) =
1

2π𝑅2

∫︁∫︁

𝑆

χ(�⃗�)𝑒−𝑖𝑘�⃗��⃗�𝑑σ. (1.11)

Thus, we can calculate the intensity of a three-dimensional image at any given

point �⃗� by multiplying the reconstructed hologram by the phase coefficient and in-

tegrating the resulting expression over the selected sphere. Guided by the logic of

holographic optics, we came to the integral of the 3D image, which, as we can now

show, is actually the inverse transformation integral for PED.

The integral for the reconstructed PEH image is a double Fourier integral. It

follows from this remarkable result that we can obtain an image of the atomic structure

of the surface by normalizing and phasing a two-dimensional photoelectron diffraction

pattern and applying a two-dimensional fast Fourier transform.
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So applying the obtained formula 1.11 on the PED S1s pattern of the system

𝑐(2 ·2)𝑆/𝑁𝑖(001) using the Fourier transform, Barton obtained images of neighboring

atoms for the selected emitter atom (Fig. 1.7). However, the accuracy of determining

the coordinates of the atoms of the emitterЎs nearest environment was extremely low.

In addition, the features of the inverse Fourier transform procedure led to the appear-

ance of an unreal mirror image of the atomic structure above the emitter (Fig. 1.7).

Figure 1.7 — A slice along the direction (100) of the image of the nearest atomic envi-

ronment of sulfur recovered from the S1s hologram c(2 · 2)S/Ni(001). The maximum

intensity in the center of the image corresponds to the S atom, visible due to multiple

scattering. The image has inversion symmetry: below the emitter is a real crystal

image, and above is an unreal mirror image. The two brightest objects to the right

and left of the emitter and below it are the two closest nickel atoms. Next, directly

under the S atom is the second neighbor in order, corresponding to the atom from the

second layer of the nickel crystal [74].

Over time, various algorithms for the reconstruction of photoelectron holograms

were proposed, as well as new methods for measuring them, in order to reduce the

influence of the anisotropy of the scattering coefficient and take into account the an-

gular momentum of the emitted wave [76]. As an example, the «near-node» approach

[77] and the method of differential holography [78] can be mentioned, which made

it possible to significantly improve the accuracy of surface reconstruction in Fourier

analysis by reducing the contribution of forward scattering. At the same time, the use

of the «near-node» method is very limited. In particular, such an approach can be

implemented only for photoemission from s-orbitals.
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It should also be added that the joint analysis of holograms taken at different

KE of photoelectrons makes it possible to reduce the influence of such undesirable

effects as multiple electron scattering, overlapping images from "holographic twins"

and self-interference [79]. However, measuring a multi-energy hologram with its

subsequent reconstruction is a rather time-consuming task in all the proposed methods.

Other areas of photoelectron holography, in particular, spin-polarized PEH and

studies of the effects of circular dichroism in PEH are discussed in [80, 81, 82]. How-

ever, a relatively new direction in photoelectron holography deserves special attention,

which promises to become universal, namely the use of the maximum entropy method.

In the work [83], published in 2004, an algorithm for extracting scattering pat-

terns (SPEA) in combination with the iterative maximum entropy method (MEM) was

proposed to restore the three-dimensional arrangement of atoms from a single-energy

hologram by T. Matsushita (Fig. 1.8). The SPEA-MEM method is based on the sim-

ple idea that the reconstruction of the structure near the emitter atom should reveal

not a continuous object but point positions of atoms. Scattering on each atom can be

well described by means of a two-dimensional scattering matrix (scattering pattern),

which contains information about how interference rings are located in a hologram

at a given angle from the emitter atom to the scattering atom and the distance be-

tween them. The procedure for converting from inverse space to direct space is based

on the transformation of a two-dimensional element of the PED-picture (hologram) -

pixel into a three-dimensional element of direct space - voxel (Fig. 1.8). The MEM

method is based on the search for the maximum correspondence between an experi-

mental hologram (PED pattern) and a theoretical hologram calculated by adding PED

patterns of all possible variants of the mutual arrangement of the emitter and the

scatterer with certain coefficients calculated during the execution of the algorithm

[73]. The SPEA-MEM algorithm and some examples of its use are described in more

detail in [84, 85, 73].

The obvious fact of the atomic structure discreteness introduced into the

SPEA-MEM algorithm makes it possible to distinguish the positions of atoms even

in the presence of forward focusing peaks in the hologram. While standard Fourier

analysis gives cloudy stripes in this case, the requirement for the discreteness of space

makes it possible to distinguish atomic positions in these stripes.

The SPEA-MEM algorithm was further refined by introducing translational

symmetry operations [85]. This made it possible to significantly improve the ac-

curacy of the reconstruction. However, it should be noted here that translational
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Figure 1.8 — The SPEA-MEM method: (a) is the SPEA-MEM algorithm; (b) is the

geometry of the scattering function of an electron with a kinetic energy of 818 eV on

a copper atom [84, 85, 73].

operations cannot be applied to the case when the translational symmetry is locally

broken around the emitter atom.

The effectiveness of the SPEA-MEM algorithm has been proven in several

experiments [86, 87, 73]. A striking example of the reconstruction of the atomic struc-

ture obtained using this algorithm is the reconstructed graphite structure (Fig. 1.9).

It is worth noting that this approach fits well for decoding holograms of high-

-KE photoelectrons, where the backscattering effects are quite small. This is due to

the fact that this approach does not take into account the effects of multiple elec-

tron scattering in any way. Thus, scattering atoms below the emitter atom cannot
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Figure 1.9 — Cross sections of the real-space reconstructed images using the dataset

shown in Fig. 2. (a) Vertical cross sections of the real-space images for the xz (left)

and yz (right) planes. The cross sections of the real-space reconstructed images in the

(b) first, (c) second, and (d) third layers above the emitter atom are shown [88].

be displayed in the image of the reconstructed atomic space. This fact significantly

limits the effectiveness of this method for studying the structure of surface layers.

Another essential point is that if the atom of interest in a lattice has a few non-e-

quivalent positions, the 3D reconstruction via the SPEA-MEM algorithm would sum

up information from all these positions in one image that makes the interpretation of

the derived hologram rather complicated. To date, there are many variants of atomic

holography, in which any type of coherent radiation can play the role of a reference

wave Џ whether it is X-ray or neutron radiation, or an electron beam. However, all of

them, with the exception of PEH, are focused only on obtaining point structural infor-

mation and are not able to distinguish between chemical sorts of atoms. A beneficial

advantage of PEH over other holographic methods is the fact that a dedicated emitter

atom plays the role of the source of the reference and object waves of the photo-

or Auger-electrons. This allows one not only to reconstruct the nearest environment
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of atoms of a certain sort, but also to feel their chemical state. Since a hologram

can be formed by a signal of any component of the PE spectrum, we can reconstruct

spatial patterns of the nearest environment for atoms of the same chemical element

forming various chemical bonds in the system under study. In this sense, it can be

said that atomic holography based on PED data goes beyond understanding atoms as

balls or dots (which diffraction methods are usually focused on), but considers them

as chemical elements interacting with each other inside a crystal.

1.2 Investigation of surface magnetism using photoemission

Magnetic interaction in layered metallic structures has become a key problem

of thin-film magnetism since the discovery of interlayer exchange interaction in the

mid-1980s. Then it was discovered that in multilayer systems, the exchange inter-

action between magnetic layers of various rare earth elements can be carried out

even through several non-magnetic atomic layers. Since then, many fundamental

and applied research in the field of magnetism has been aimed at understanding and

practical use of the properties of multilayer magnetic materials. These efforts were

extremely quickly rewarded with the observation of completely new physical phe-

nomena, as well as some achievements of high practical value. Among them is a

giant magnetoresistance, which currently has a very strong impact on information

technology. Equally important are multilayer materials with perpendicular magnetic

anisotropy, which are a good representative of magneto-optical media for blue lasers

[89]. It is worth noting that in all these multilayer systems with alternating magnetic

and non-magnetic layers, atomic layers located directly at the boundaries of various

interfaces play a decisive role.

1.2.1 Spectroscopic methods for studying magnetism

One of the most versatile methods of studying multicomponent magnetic sys-

tems is magnetic circular dichroism in X-ray absorption (XMCD). This method is

based on the fact that the absorption of X-rays with circular polarization depends on
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the relative orientation of the photon momentum and sample magnetization. Due to

the use of inner shell electrons, XMCD is an element-sensitive method, as has been

demonstrated in numerous studies [90, 91, 92]. Moreover, XMCD makes it possi-

ble to quantify the magnitudes of magnetic moments by means of theoretical "sum

rules", which connect the XMCD signal with the size of the orbital and spin magnetic

moments [93, 94]. Thanks to these advantages, XMCD has become the main tool

of magnetometry, which is widely used at many specialized stations of synchrotron

centers around the world (providing the possibility of using X-ray radiation with cir-

cular polarization for the study of magnetism). The concomitantly growing need for

intense circularly polarized x-ray sources resulted in new insertion-device designs of

undulators and wigglers, optimized for intense circularly polarized light emission and

achieving nearly 100% circular polarization.

The probing depth of XMCD varies from a few nanometers to several tens of

nanometers, depending on the signal detection method used. Thus, when applied to

the study of layered metallic structures, it gives values of magnetic moments that

are averaged over many nonequivalent atomic layers. Nevertheless, a comparison

of experimental XMCD data with theoretical calculations taking into account the

nonequivalence of different layers showed that magnetic moments can vary signifi-

cantly near the interface from one atomic layer to another [95, 96]. To get more direct

experimental access to the study of various layers, we obviously need a method that

gives magnetic information with a resolution of atomic layers. On the one hand, it can

be noted that this is included in the field of nonlinear optical methods investigating the

structure of the valence band of the interface. However, the extremely complex tech-

nique of spectral analysis of nonlinear magneto-optical Kerr data [97, 98] currently

leaves little hope for using the element selectivity of this method.

The need to obtain atomic-layer resolution has stimulated the search for mag-

netic dichroism in photoemission (MDPE), the use of which is well known for its

advantages such as (1) high surface sensitivity with a tunable depth of the analyzed

layer by varying the KE of photoelectrons and (2) the chemical shifts of core-level

binding energies which help to identify the nearest-neighbor environment of a pho-

toemitting atom.

In the first experiments of MDPE on transition metals (Fe 2p) [99] and rare

earth elements (Gd 4f) [100], radiation with circular polarization was used. However,

the use of circularly polarized radiation is not a prerequisite for the emergence of

MDPE, and several experiments - on core levels [101] and in the valence band region
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[102] - have shown that magnetic dichroism in photoemission can also manifest itself

for linearly polarized or even unpolarized light when a special the geometries of the

experiment are used [103, 104].

Clear and often well-resolved 4f photoemission lines exhibit very strong dichro-

ism effects that are comparable or even greater than those known for X-ray absorption.

In appropriate cases, the intensities of the 4f photoemission lines are high only for

one direction of magnetization relative to incident radiation with circular (or linear)

polarization, but almost absent for the other. A detailed comparison with the calcu-

lations in the commonly used LS coupling scheme shows that the basic experimental

data can be well described quantitatively using atomic multiplet theory.

It is necessary, however, to note such methods of studying surface magnetism

as X-ray scattering and spin-resolved ARPES.

X-ray radiation backscattered from the sample surface may contain information

about completely different physical properties of the sample. Since the interaction of

a photon with an electron depends on the spin and orbital moments of the electron,

the amplitude of its scattering depends on the magnitude and direction of these mo-

ments. In general, it is possible to distinguish between elastic and inelastic scattering

processes. In the case of inelastic scattering of X-ray radiation, part of the energy

and momentum of the photon is spent on various types of excitations in the crystal.

If the photon energy is tuned to the absorption edges of the sample atoms, then we

can also talk about resonant inelastic X-ray scattering (RIXS), which is widely used

to study electronic and magnetic excitations in strongly correlated electronic systems

[105]. The most effective application of the elastic scattering mode is X-ray diffrac-

tion [106]. For wavelengths that correspond to interatomic distances in the sample,

the resulting diffraction patterns contain structural information, for example, about the

relative arrangement of atoms and interatomic distances. Since the X-ray scattering

cross-section depends on the magnetic terms of the Hamiltonian of the system under

study [107], the X-ray diffraction patterns also contain information about the mag-

netism of the surface. High surface sensitivity of X-ray techniques can be achieved by

choosing sliding angles of incidence of radiation relative to the surface of the sample.

Another option for studying the spin polarization of specific electron states

is to include a spin detector in the scheme of the ARPES experiment. Since the

electron-photon interaction operator does not act on the spin-dependent part of the

wave function [105], the spin of the photoelectron is preserved at the excitation step.

Therefore, if the initial electronic state is split along the spin due to the exchange
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interaction and magnetic order in the system, the photoelectron not only carries infor-

mation about its binding energy and the chemical state of the atom, but also about the

magnetic ordering of the sample. The advantages of this method are the high surface

sensitivity characteristic of PE techniques, as well as the ability to determine the spin

polarization of a well-defined electron state with certain values of crystal momentum

and binding energy. The disadvantage of this method is the low efficiency of existing

spin detectors, which leads to the need for a long accumulation of a useful signal,

which makes it difficult to study samples whose surface is quickly polluted even in

ultra-high vacuum conditions. These, for example, include surfaces with an upper

layer consisting of RE atoms.

1.2.2 Magnetic dichroism in photoemission by the example of Tb(0001)

The 4f electrons of the rare earths are strongly localized at the atomic core.

Being closely bound inside the filled 5s and 5p shells, they maintain their atomic

character also in the solid state and do not participate in chemical bonding. If 3d

shells, entering into chemical interaction and mixing with the orbitals of other atoms,

can lose their magnetic character, then 4f orbitals of rare earth elements, due to

their strong localization inside the core, always retain it. The only question will be

whether magnetic ordering of 4f-moments will be observed in the system under study

and at what temperature of the sample this occurs. At each crystal-lattice site, the 4f

spin-orbit coupling (of a few 0.1 eV) aligns orbital and spin momentum, according to

the third HundЎs rule. As a further direct consequence of their localized nature, the

4f electrons are subject to a much stronger Coulomb correlation than 3d electrons in

transition metals. This is beautifully reflected in the 4f PE spectra, shown in Fig. 1.10

for the case of Tb metal. The eight 4f electrons of Tb form the HundЎs-rule ground

state 7𝐹6 (𝐿 = 3, 𝑆 = 3), i.e., seven are «spin-up» and one is «spin-down». After

photoemission of one 4f electron, its Energy-Distribution Curve (EDC) shows many

lines reflecting different correlation energies of the remaining seven 4f electrons: The

«high-spin» state 8𝑆7/2 (all electrons are «spin-up») is separated by δ𝐸≈5 eV from

the 6𝑋 group of «low-spin» states (one electron is «spin-down»). δ𝐸 can be regarded

as a rough measure of the intra-atomic exchange interaction (in the PE final state); the
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low-spin lines reflect different correlation energies for various angular distributions

of the remaining electrons around each atom.

Figure 1.10 — 4f PE spectrum of metallic Tb (XPS, ℎν = 1487 eV) [108]. The Tb 4f

PE multiplet contains many resolved components that span a range of about 10 eV,

which reflects the strong Coulomb correlation of 4f shell electrons. In a magnetically

ordered sample, the relative intensities of the PE-multiplet components are expected

to depend strongly on the relative orientation of photon spin and sample magnetization

[109].

Let us now consider the case of a long-range ferromagnetic order, where the

total 4f-moments of all lattice sites are oriented along one line. The indirect exchange

interaction primarily binds neighboring spin 4f moments; however, for orbital angular

momenta, the presence of a long-range order is also assumed due to the spin-orbit

coupling at each site of the lattice. In experiments with circularly polarized radiation,

the selection rule δ𝑀 = ±1 leads to the fact that the probability of excitation depends

on the relative orientation of the photon momentum and the orbital 4f momentum.

Thus, in 4f PE, large effects of MDPE are expected for rare-earth elements, such as

Tb, where PE multiplet lines with different angular momenta of the final state can

be easily resolved (Fig. 1.10).

Terbium, with its many well-resolved 4f PE multiplet lines, is an ideal case

for observing MDPE in 4f PE. However, metallic Tb are ordered ferromagnetically

only at temperatures below T𝐶 = 220 K and it is expected that in order to observe a

noticeable effect of MDPE, the sample temperature should be significantly less than

this temperature. Due to the large coercive fields in Tb, residual magnetization can
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only be achieved by cooling the sample in the presence of an external magnetic field

of 400 A/cm from a temperature above T𝐶 to the ferromagnetic phase [109].

Figure 1.11 — Tb 4f PE spectra (ℎν ≈ 100 eV) of a magnetized Tb(0001) film on

a surface W(110) (thickness 150𝐴; T = 110 K) [109]. Filled (open) dots for almost

parallel (antiparallel) mutual orientation of the photon spin and sample magnetization,

(b) Filled squares: intensity difference (MDFE) of experimental spectra in (a); the

solid curve at the bottom (b) represents the theoretical MDPE spectrum from [110].

Fig. 1.11(a) shows a pair of 4f PE spectra of metallic Tb at T = 110K with

parallel and antiparallel mutual orientation of the photon spin and sample magnetiza-

tion. The intensity difference (𝐼↑↑− 𝐼↓↑), often called «MCD signal», is shown on the

bottom panel (Fig. 1.11(b), upper curve). All components of the 4f-multiplet exhibit

MCD; it is most pronounced for components with the smallest and largest orbital

angular momenta, respectively, i.e. for the isolated line 8𝑆7/2 (with 𝐿 = 0) and with

the opposite sign for the strong low-spin component 6𝐼 (with 𝐿 = 6). Comparing the

experimental spectrum with the results of calculations in the intermediate coupling

approximation from [110], shown in Fig. 1.11(b) (lower curve), it can be noticed that

the experimental and theoretical curves of MCD coincide even in small details.
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The isolated high-spin 8𝑆7/2 line at a binding energy of 2.7 eV deserves special

attention. This line is separated by more than 4 eV from all other components of the

Tb multiplet and demonstrates the greatest MCD effect of all the PE components of Tb

(corresponding to an asymmetry of 𝐴𝑒𝑥𝑝 ≈ 30%). The use of atomic multiplet theory

in the LS-coupling scheme [109] provides for the component Tb8𝑆7/2 a theoretical

estimate of the asymmetry 𝐴𝑡ℎ ≈ 93%. This value refers to the ideal case of fully

aligned photon spin and sample magnetization, as well as the condition of completely

circularly polarized light.

Figure 1.12 — Surface-sensitive MCD in 4f PE spectra Tb(0001). The surface

core-level shift of the Tb8𝑆7/2 PE component allows one to separately observe the

MCD effect for the uppermost surface layer and the bulk.

Earlier it was reported about an increase in the Curie surface temperature for

Tb(0001) compared to its bulk value [111]. It can be shown that the isolated 4f

PE component 8𝑆7/2 (Fig. 1.11(a)) makes it possible to clearly spectroscopically

separate the uppermost surface layer from the underlying bulk. Fig. 1.11 shows the

surface-sensitive spectra of MCD in the energy region of the 8𝑆7/2 component of

Tb(0001). This PE component is split into a bulk signal with a binding energy (BE)

of ≈ 2.3 eV and a clearly resolved surface signal shifted by δ𝑠 = (0.26 ± 0.03) eV

towards higher BE. This value is representative for the hexagonally closed-packed

surface of a metallic Tb[112]. The well-resolved surface component of the Tb 8𝑆7/2

component makes it possible to observe the MCD separately for the surface layer and

the bulk, i.e. allows for a clear spectroscopic distinction between the magnetization of

the uppermost surface layer and the bulk. The effect of MCD is significantly greater
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for the surface than for the bulk, which indicates an enhanced in-plane magnetization

within the (0001)-surface layer.

1.2.3 4f shell total Hamiltonian

The total 4f shell Hamiltonian represents a combination of several contributions:

�̂�4𝑓 = �̂�𝐶𝐹 + �̂�𝐸𝑆 + �̂�𝑆𝑂 + �̂�𝐶𝐼 + �̂�𝐶𝐸𝐹 + �̂�𝑚𝑎𝑔 + . . . . (1.12)

Here, �̂�𝐶𝐹 is the undisturbed part of the Hamiltonian of a central-field approxima-

tion. Other parts of the total Hamiltonian introduce perturbations that violate the

sphericity of the 4f shell and lead to splitting of energy levels initially degenerated

in the central field.

Figure 1.13 — Splitting of levels for the Nd ion (configuration 𝑓 3) when various

components of the total Hamiltonian are included. The filling of these levels is

schematically shown by the thickness of the red lines.

The nonrelativistic electrostatic part, which takes into account Coulomb inter-

action between electrons, is

�̂�𝐸𝑆 =
∑︁

𝑘=0,2,4,6

𝐹 𝑘(𝑛𝑓,𝑛𝑓)𝑓𝑘 =
3

∑︁

𝑘=0

𝑒𝑘𝐸
𝑘 ,
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where 𝐹 𝑘(𝑛𝑓,𝑛𝑓) are the radial integrals of Slater, and 𝑓𝑘 are operators acting on

angular coordinates, 𝑒𝑘 is an alternative definition of the operator 𝑓𝑘, while 𝐸𝑘 are

linear combinations of the radial integrals of Slater 𝐹 (𝑘). The good quantum numbers

of this part of the Hamiltonian are 𝐿𝑀𝑆𝑀𝑆. The calculated matrices 𝑒𝑘 for all

configurations of 𝑓𝑛 can be found, for example, in [113].

The spin-orbit coupling is

�̂�𝑆𝑂 =
∑︁

𝑖

ξ(𝑟𝑖)⃗𝑙𝑖 · σ⃗𝑖 ,

where ξ(𝑟𝑖) are radial integrals, and σ𝑖 and �⃗�𝑖 are spin and orbital momenta of elec-

trons. The good quantum numbers of this part of the Hamiltonian are 𝐽𝑀𝐽 .

The free-ion configuration interaction (CI) Hamiltonian consists of two parts

with two-body and three-body corrections:

�̂�𝐶𝐼 = α𝐿(𝐿+ 1) + β�̂�(𝐺2) + γ�̂�(𝑅7) +
∑︁

𝑖=2,3,4,6,7,8

𝑇 𝑖𝑡𝑖 ,

where α, β and γ are linear combinations of radial integrals (Trees parameters) and

�̂�(𝐺2) and �̂�(𝑅7) are CasimirЎs operators for groups 𝐺2 and 𝑅7. The last term

is a three-body correction, where 𝑇 𝑖 are parameters (JuddЎs parameters), and 𝑡𝑖 are

operators of three-particle interaction. It is responsible for very subtle effects in the

4f spectra, which we will neglect in this work.

�̂�𝐶𝐸𝐹 is the contribution of the crystal electric field (ligand field):

�̂�𝐶𝐸𝐹 =
∑︁

𝑘,𝑞,𝑖

𝐵𝑘
𝑞𝐶

𝑘
𝑞 (𝑖) ,

where 𝐶𝑘
𝑞 (𝑖) is a spherical tensor of rank 𝑘, depending on the coordinates of the

i𝑡ℎ electron, and 𝐵𝑘
𝑞 are the parameters of the crystal electric field. The values of

the indices 𝑞 and 𝑘 corresponding to a non-zero parameter are determined by the

symmetry of the crystal. The contribution of the crystal electric field is naturally

absent in the case of considering a free ion.

The part �̂�𝑚𝑎𝑔 takes into account influence of magnetization and external mag-

netic field (Zeeman term). Magnetization is temperature-dependent and must be

calculated in a self-consistent way based on certain approximations.

Thus, in order to calculate the total Hamiltonian matrix the following parame-

ters are required (see [114]):
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Џ 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3 Џ electrostatic parameters (it is assumed that 𝐸0 = 0, since it

gives only a constant energy shift),

Џ ξ Џ SOC parameter,

Џ α, β, γ Џ Trees two-body CI parameters,

Џ 𝑇 2, 𝑇 3, 𝑇 4, 𝑇 6, 𝑇 7, 𝑇 8 Џ Judd three-body CI parameters,

Џ �⃗� Џ external magnetic field (interacts with both orbital and spin moments),

Џ �⃗�𝑀 Џ effective exchange magnetic field. It interacts only with spin moments,

however, if mixing of different J is neglected, the exchange field acts simi-

larly to the external field, because spin moment is proportional to the total

moment.

Џ 𝐵𝑞
𝑘 Џ crystal electric field parameters.

Most of these parameters are usually estimated from experimental data (e.g.

optical absorption [114]).

For the Coulomb and spin-orbit parts of the single-ion Hamiltonian the param-

eters given in [115] (for all elements except Ce and Yb) and listed in the table 1

will be used.

It is worth noting that for the initial state |𝑖⟩ and the final state |𝑓⟩, the compo-

nents of �̂�4𝑓 play different roles. In the initial state of |𝑖⟩, electrons occupy the lowest

levels. This means that only the first level is occupied for electrostatic and spin-oribtal

splitting. In addition, 4f electrons can be located at finely split levels corresponding

to the levels of crystal electric field splitting and magnetic splitting. Whereas in the

final state, electrons are distributed over all possible levels. Then, the main influenc-

ing factors become electrostatic and spin-orbit splitting. Against their background,

the magnetic splitting and the splitting of the crystal field become negligible.

Fig. 1.13 shows the sequential splitting of the ground state levels under the

influence of the electrostatic, then spin-orbit, and finally magnetic parts of the Hamil-

tonian. The filling of energy levels varies exponentially in accordance with the

Boltzmann distribution and is schematically indicated by different line thicknesses.
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element configuration 𝐸1 𝐸2 𝐸3 ξ α β γ

Ce 𝑓 1 - - - 0.08 0 0 0

Pr 𝑓 2 0.563905 0.00271984 0.0578671 0.0918413 0.00263528 -0.0991799 0.166498

Nd 𝑓 3 0.587598 0.00297550 0.0602514 0.1096740 6.95675e-05 -0.0145247 0.163820

Pm 𝑓 4 0.610201 0.00304034 0.0651574 0.1240830 0.00136271 -0.0303612 0.0979153

Sm 𝑓 5 0.681529 0.00319991 0.0689848 0.143487 0.00275865 -0.0920645 0.0987708

Eu 𝑓 6 0.690964 0.00331137 0.0691075 0.164403 0.00314126 -0.0719418 0.143289

Gd 𝑓 7 0.714273 0.00347404 0.0721588 0.179777 0.00279584 -0.0128572 0.123612

Tb 𝑓 8 0.746571 0.00359926 0.0754493 0.211951 0.00249593 -0.0459609 0.155712

Dy 𝑓 9 0.758734 0.00372101 0.0756477 0.239537 0.0045951 -0.14123 0.296979

Ho 𝑓 10 0.798533 0.0037468 0.0774145 0.265487 0.00293037 -0.10008 0.158501

Er 𝑓 11 0.839361 0.0040156 0.0801707 0.295169 0.00227474 -0.0631427 0.0805538

Tm 𝑓 12 0.885545 0.00419005 0.0835988 0.325917 0.00181972 -0.078332 0

Yb 𝑓 13 - - - 0.345552 0 0 0

Table 1 — Ground state parameters of trivalent rare earth ions: Coulomb parameters

𝐸1, 𝐸2 and 𝐸3, spin-orbit radial matrix element ξ and Trees configuration interaction

parameters α, β and γ. All values are given in eV.

The influence of the CI Hamiltonian and the Hamiltonian of the crystal electric field

is not shown in the diagram.

1.2.4 Modeling 4f PE spectra in F. GerkenЎs approach

Historically, a breakthrough in photoemission studies of 4f materials, including

thin metal films, single crystals and their surfaces, was achieved in the early 80s

[116, 112, 117] after revealing core levels shifts in experimental 4f PE spectra. In

1983, this became possible thanks to the development by F. Gerken of a database

of theoretical 4f spectra for all rare-earth ions. By using the intermediate coupling

approach [116] and diagonalizing the Hamiltonian of the form 1.12, he came to the

conclusion that the intensity of the transition from the initial state |𝑙𝑁𝐽𝑀𝐽⟩ to the

final state |𝑙𝑁−1𝐽 ′𝑀 ′
𝐽⟩ is proportional to

𝑁(2𝐽 ′ + 1)
∑︀

𝑗

⎡

⎢

⎢

⎣

(2𝑗 + 1)

⎛
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⎝
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𝐶𝐽
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where 𝑤 is a set of quantum numbers that distinguishes different states with the same

quantum numbers 𝐿𝑆𝐽 , 𝑄𝑤𝑆𝐿
𝑤′𝑆′𝐿′ are fractional parentage coefficients (FPC) which

give the construction of (𝑙𝑁𝑤𝑆𝐿) state from the possible states (𝑙𝑁−1𝑤′𝑆 ′𝐿′) (they

have been calculated by Nielson and Koster [113] for p, d and f electrons using the

methods given by Racah [118]) and j is the total angular momentum of one electron,

which is 5/2 and 7/2 for f electrons with 𝑙 = 3.

The lowest energy level for each 4𝑓𝑁 configuration represents its ground state,

and therefore the corresponding eigenfunctions were used as the initial state in the

intensity calculation.

Figure 1.14 — Theoretical spectra of the rare-earth metals on a binding energy scale

relative to the lowest multiplet obtained in ref. [116].
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The intensities calculated by Gerken in this way are in good agreement, for

example, with the experimental photoemission spectra published in ref. [108]. At

the same time, a much better similarity with experimental spectra became apparent

when using the intermediate coupling technique compared to the classical LS coupling

theory for heavy rare earth metals. The result of calculating the 4f spectrum in such

a model will include all possible final states of various 4𝑓𝑁 configurations, therefore,

in the calculated spectra in Fig. 1.14 it is possible to notice several additional (in

comparison with LS-coupling) spectral components, which are especially noticeable at

relatively high binding energies. Although these components have low intensity, they

also appear in experimental spectra and demonstrate the high quality of such a theory.

Despite the fact that the model spectra calculated by Gerken can be considered

as breakthrough in the use of 4f-photoemission, significant difficulties in using a set

of these spectra are their integration by angle. In this work, we will demonstrate a

method for calculating 4f spectra similar to GerkenЎs approach, but it will allow us

to obtain 4f spectra for different values of 𝑀𝐽 of all lanthanides. Also in this work,

the advantages of this approach will be clearly demonstrated when analyzing 4f angle

resolved photoemission data.
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1.3 Materials under study

To demonstrate some new approaches for studying the electronic, magnetic and

structural properties of the surface of solids by PE methods, we will focus on two

types of quasi-two-dimensional systems. The first of them will be graphene on a

metal substrate before and after doping with impurity atoms. The second large group

of materials will be intermetallides based on rare earth elements. In this section we

will try to briefly consider the properties of these materials.

1.3.1 Graphene on the surface of transition metals

Atomic structure and properties of graphene

Graphene is a two-dimensional monocrystalline material with a honeycomb-

like structure formed by 𝑠𝑝2-bonds between carbon atoms in the plane (Fig. 1.15).

It is known that the properties of two-dimensional materials, to which graphene can

rightfully be attributed, are strongly dependent on their atomic environment. There-

fore, graphene-based systems can have fundamentally different electronic properties

in cases of graphene contact with different materials. Meanwhile, there may be a

situation of some isolation of graphene from its environment in the case when the

interaction of graphene atoms with atoms of the neighbouring material is negligible.

There is a special term for such a situation Џ quasi-free-standing graphene. For ex-

ample, graphene located on the surface of some dielectrics (for example, h-BN) can

be called quasi-free-standing.

The crystal structure of graphene can be defined by a hexagonal unit cell

containing two equivalent atoms A and B (Fig. 1.15(a)). In this case, the lattice

constant for such a cell equals to 𝑎 = 2.464 𝐴, and the distance between the atoms

is 1.423 𝐴 [119]. The corresponding graphene BZ (Fig. 1.15 (b)) thus represents

a regular hexagon. Such a BZ contains three highly symmetric points: Γ, K and

M. The size of the BZ is given by the distances ΓK = 4π/3𝑎 = 1.7 𝐴−1 and
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Figure 1.15 — (a) The crystal structure of graphene, (b) the unit cell of graphene in

the reciprocal space (shown by the dotted line) and the Brillouin zone

ΓM = 2π/𝑎
√
3 = 1.475 𝐴−1. An elementary cell in k-space (Fig. 1.15(b)) contains

two K-points: K and K′.

Graphene, as a material for electronics and spintronics, has a number of unique

properties. So, quasi-free-standing graphene is characterized by a very high mobility

of charge carriers, despite the fact that it can withstand a high current density. In

addition, it has high tensile strength, flexibility, high thermal conductivity, as well as

under normal conditions chemical inertia [120]. The conductivity of graphene can

change significantly when exposed to external electric fields, which means it can

be controlled [121]. Travelling in graphene, electrons practically do not experience

scattering, which causes a long length of spin relaxation [122].

In contrast to the case of negligibly weak coupling of graphene with the sub-

strate, in some systems, on the contrary, a strong interaction may occur, which

significantly modifies the electronic properties of graphene (for example, in the case

of graphene on the surface of Co(0001)). The noticeable interaction of graphene

with its substrate leads to the uniqueness of each individual graphene-based interface

system. Also, the properties of graphene can be affected by changes in its atomic envi-

ronment during the adsorption of molecules on its surface [123]. Thus, the properties

of graphene can be significantly controlled by choosing a substrate and molecules for

adsorption on its surface, which provides the potential for a wide practical application

of graphene [124]. This fact has led to the significant development of a wide range

of methods for the synthesis of graphene on various substrates
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Electronic structure of graphene on the surface of transition metals

The interaction of graphene with a substrate can significantly affect its elec-

tronic properties and morphology. In the case of their significant interaction, it is no

longer possible to talk about the electronic structure of graphene as such, since only

the electronic structure of the graphene/substrate system makes sense.

The parameter for estimating the magnitude of the interaction of graphene a the

substrate can be considered the binding energy of its atoms with the substrate surface.

The interaction of graphene with the surfaces Ni(111) and Co(0001) is considered

to be strong, for which the binding energy of the carbon atom with the surface is

0.12Џ0.16 eV/atom. For quasi-free graphene on Au(111) and Cu(111) surfaces, this

value does not exceed 0.04 eV/atom [125]. The first case is attributed to the so-called

chemisorption, and the second to physisorption. The magnitude of the interaction

is directly related to the distance between graphene and the substrate. So in the

case of a strong interaction, it can be ∼ 2.1𝐴 (for Ni(111) and Co(0001)), and for

a weak ∼ 3.3 𝐴 (Au(111) and Cu(111)). Thus, a greater distance corresponds to

the weak interaction.

The relationship between the parameters of crystal lattice of graphene and a

substrate has a significant effect on the interaction of graphene with the substrate.

When these parameters coincide, a well-ordered interface is formed with a small

number of possible options for the arrangement of carbon atoms relative to the atoms

of the substrate. If the parameters of the lattices differ markedly, then this can lead

to the formation of incommensurate structures. Such systems are characterized by an

inhomogeneous distribution of the interatomic interaction potential along the surface,

which leads to significant corrugation of graphene.

It was noticed that the general appearance of XPS spectra reflects the strength

of the interaction between the substrate and a layer of two-dimensional material, as

well as its corrugation. The research of the scientific group led by A.B. Preobrajenski

[126, 127] has revealed a certain similarity in the behavior of C 1s and N 1s spectra

for graphene and a two-dimensional h-BN layer located on the same substrates (Fig.

1.16). From the appearance of the obtained photoelectron spectra C 1s and N 1s, it

is obvious that they change in a similar way with an increase in the strength of the

interface interaction and the corrugation for graphene and h-BN layers, respectively.
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Figure 1.16 — (a) PE spectra of C 1s for graphene adsorbed on the surface of transition

metals. (b) N 1s PE spectra for h-BN adsorbed on the surface of transition metals.

The intended corrugation of the top layer is schematically shown in each panel on the

left. Panels (a) and (b) are taken from [126, 127], respectively.

Analyzing the C 1s spectra of graphene on various substrates, it can be stated

that the presence of one narrow peak in the C 1s spectrum, located in the upper

part of Fig. 1.16 (a), says that all carbon atoms in highly ordered pyrolytic graphite

are in the same chemical state. So the graphene layers in graphite are uncorrugged.

A similar situation persists to some extent for graphene adsorbed on Pt(111) and

Ir(111) surfaces. The interface interaction between graphene and metals is weak, and

the corrugation of the graphene layer is small. The PE spectra for graphene/Pt(111)

and graphene/Ir(111) are shown in panel (a) Fig. 1.16 (the second and third spectra

from above, respectively). These spectra contain one narrow peak, which is slightly

widened in the case of graphene/Ir(111) compared to graphene/Pt(111), which indi-

cates an increase in interaction with the substrate. The distance between the graphene

layer and the metal surface can be estimated as ∼ 3.3Å for graphene/Pt(111) [128]

and ∼ 3.4Å for graphene/Ir(111) [129].
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Moving further in the direction of increasing the interface interaction to the

Rh(111) and Ru(0001) substrates, it is worth noting that the C 1s peak is divided

into two components with an energy gap between them of 0.53 and 0.60 eV per

Rh and Ru, respectively. The dual shape of the peak is associated with significant

corrugation, which leads to different chemical states for different carbon atoms in

the graphene layer, schematically illustrated in panel (a) Fig. 1.16. The peak 𝐶1,

which has a lower binding energy, can be attributed to the part of graphene that is

weakly connected to the substrate (the elevated region), while the peak 𝐶2 refers to

the part of graphene that is closest to the surface of the substrate. According to the

published data, most authors agree in estimating the corrugation for the graphene layer

on the surfaces Rh(111) and Ru(0001) to the values ∼ 1.6𝐴 and ∼ 1.5𝐴, respectively

[130]. The distance between the strongly bonded parts of graphene Џ «pores» and

the surface of metals is estimated at 2.2𝐴 for the graphene/Rh(111) system and 2.1𝐴

for the graphene/Ru(0001) [130] system. These values indicate strong chemisorption

of graphene in the «pores» and weak physisorption of graphene in the «wires». If

adsorbed on lattice-matched Ni(111) [131] or Co(0001) [132] surfaces, the graphene

layer is formed flat and strongly bonded to the substrate. Following the same logic

as with graphene, the behavior of the N 1s spectra in the case of h-BN adsorption

on the surface of transition metals can be explained in the same way (panel (b)

Fig. 1.16). Thus, a detailed analysis of the positions of the core levels allows us to

assess the strength of the interface interaction between the adlayer and the substrate.

A more accurate analysis of the structure of such interfaces can be carried out by

analyzing the angular dependence of the PE spectra in the PED method, as it was

done, for example, to determine the magnitude of the h-BN layer corrugation on the

Ni(111) [133] surface.

From the point of view of the electronic structure of the valence band of

graphene, the energy range near the Fermi level and in the vicinity of the K point of

the first Brillouin zone is of particular interest. It is this range of values of the energy

and wave vector of electrons that corresponds to the π band of graphene, which is

responsible for most of its unique electronic properties. For this reason, the study of

the influence of the atomic environment of graphene on the appearance of its π band

is a key moment in the study of graphene-based systems.

In quasi-free-standing graphene, the intersection point of the valence band with

the conduction band (the so-called Dirac point) is at the Fermi level. As a result,

quasi-free-standing graphene is called ambipolar, since in this case charge transfer is
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carried out equally by electrons and holes. As can be seen from Fig. 1.17, if the Dirac

point moves above the Fermi level, the contribution of holes to conductivity increases

(p-doping), in the opposite case, the contribution of electrons increases (n-doping).

The substrate can have a great influence on the band structure of graphene. For

example, graphene grown on the SiC surface is strongly n-doped while the Dirac

point position is above the Fermi level at ∼ 0.45eV[134].

(a) (b) (с)

Dirac point EF

EF

EF

Figure 1.17 — (a) Schematic representation of the band structure of quasi-free-standing

graphene near the K point of BZ. The conduction band and the valence band intersect

at the Dirac point at the Fermi level. Panels (b) and (c) demonstrate a change in the

electronic structure of graphene with negative and positive doping, respectively.

For graphene grown on the surface of metal substrates, changes in the band

structure are strongly correlated with the strength of the interfacial interaction. On

substrates weakly interacting with graphene, such as Cu, Pt, Ir, graphene remains

almost quasi-free-standing. Fig. 1.18 corresponds to the dispersion of the π band

of graphene grown on Ir(111). The tab (b) of Fig. 1.18 shows a slice of this band,

indicated in blue on panel (a) of the same figure, which demonstrates the almost linear

dispersion of the π band of graphene in the K̄ point of its first BZ [135].

From Fig. 1.18 it is obvious that the Dirac point is located almost exactly at the

Fermi level, which leads to almost complete ambipolarity of this system, only slightly

disturbed by the trace of p-doping associated with the nonzero graphene-iridium in-

teraction. Another manifestation of this interaction is the appearance of faded replicas

of the π bands at around ±0.3𝐴−1 from the K point and small fractures of the main

π band (the appearance of minigaps) at around 0.75 eV (Fig. 1.17).
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Figure 1.18 — ARPES data for the Graphene/Ir(111) system. Panel (a) reflects the

general view of the graphene π bandЎs dispersion. Panel (b) shows a part of the

graphene band structure in the direction 𝑘𝑥 intersecting the K̄ point of BZ. Extracted

from the article [135].

In the next section, we will focus in detail on the graphene/Co(0001) sys-

tem, which is a typical example of a graphene interface with a strongly interacting

substrate.

Graphene on the surface of Co(0001)

It is worth noting that the general appearance of the band structure of the

graphene/metal system differs significantly from the picture that can be observed in

the absence of interaction of graphene with the substrate. Hybridization of the 2𝑝𝑧

states of carbon and the d-states of metal leads to a significant modification of the π

band of graphene and its significant shift from the Fermi level. Such phenomenon has

been observed in the case when the graphene substrate is a metal with a chemically

active d-shell, which, in particular, metals such as Ni, Co, Fe, Rh, Re, and Ru possess.

The Dirac cone, which is the most unique distinguishing feature of the elec-

tronic structure of graphene, is conserved only when the interaction of graphene with

a substrate is insignificant. This fact is confirmed by both theory and experimental

data for graphene on Au, Cu, Ir, Pt, Al and silicides surfaces, from which it can be

seen that the Dirac point is in sufficient proximity to 𝐸𝐹 [126]. In a special way,
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Figure 1.19 — On the upper part of the figure the ARPES data of the electronic

structure of the graphene/Co interface are depicted. The lower part of the figure is

the spin-resolved photoemission spectra recorded at the K point of the BZ.

the Dirac cone is modified in the case of using ferromagnetic substrates, such as

Ni(111) and Co(0001). For these substrates, the Dirac cone undergoes splitting in

several parts at once due to the hybridization of the π states of graphene with the

3d states of metal [136]. However, it was noticed that simultaneously with strong

distortions of the linear dispersion of π states near the Fermi level, a new spin-polar-

ized conical interface band (Fig. 1.19), the so-called spin-polarized Dirac mini cone,

is formed. For this reason, the graphene/Co(0001) system can serve as a source of

spin-polarized electrons, which means it has a good potential for use in spintronics.

At the same time, experimental studies show that the mini cone is not observed in

the band structure of misoriented graphene [137], and this in turn indicates its high

sensitivity to the interface geometry.
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Figure 1.20 — LEED patterns, structural models, XPS spectra and STM images of (a)

misoriented and (b) oriented graphene on Co(0001)[132].

Talking about the atomic structure of graphene on cobalt, it is worth noting the

almost perfect match of the lattice constants of graphene and cobalt (with a difference

of up to 2 %), which allows one to grow a graphene layer, so that carbon atoms will

occupy no more than two unequal positions with respect to the first cobalt layer: "top"

- over cobalt atom and "hollow" - over the hole in the first layer [132]. In this case,

synthesis parameters play an important role, the main of which is the temperature of

the substrate. It depends on them whether the grown graphene will be oriented or

polycrystalline [69]. Thus, for graphene on Co(0001) synthesized at a temperature of

560 ◦C, arc-shaped reflexes in the LEED pattern are characteristic, which indicates

a strong predominance of misoriented domains. This is also indicated by the STM

results for this sample, which demonstrate the appearance of the moire structure, a

characteristic feature of the misoriented interface (Fig. 1.20 (a)). The one-component

structure of the C 1s peak also indicates the presence of a large number of unequal po-

sitions of carbon relative to cobalt. If the graphene/Co(0001) interface is synthesized

at a higher temperature equal to 660 ◦C (close to the graphene destruction temper-

ature), then the LEED pattern of such a system indicates the presence of a (1x1)

structure. STM, in turn, demonstrates the presence of a 3rd-order symmetry axis in

the system, which indicates the nonequivalence of the two sublattices (Fig. 1.20 (a)).

The peak C 1s of the XPS spectrum is explicitly decomposed into two components,

each of which must correspond to two possible positions of carbon relative to cobalt.

Such a picture may correspond to the case of the location of one sublattice over the

Co atoms, and the other over the holes in its first layer. The results of recent studies,
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which include the use of XPS, ARPES, DFT and PED-ES methods, suggest that the

most likely interface configuration option is top-fcc [132].

B-graphene on the surface of Сo(0001)

As noted earlier, graphene has a number of unique properties that can be of

great importance for modern technology and production. In a special way, it is worth

highlighting its high mobility of charge carriers, which attracts a lot of attention to

this material from researchers interested in developing new electronic devices based

on graphene [138]. The most obvious electronic component, for which the use of

graphene seems to be the most effective, could be a flat field-effect transistor [121].

However, a serious obstacle to the implementation of such an idea is the absence

of a band gap in the electronic structure of graphene as such. It is known that the

most popular way to control electronic properties in silicon electronics is doping

the material with foreign atoms. A similar approach can be applied to graphene by

introducing boron or nitrogen atoms into it. As a result of applying such a proce-

dure, graphene can become a p- or n-type semiconductor [139], while acquiring the

desired band gap [140].

It is worth noting, however, that according to theoretical calculations, the uni-

form implementation of impurities into both graphene sublattices doesnЎt lead to the

appearance of a band gap. It is important that doping leads to a violation of the equiv-

alence of its two sublattices, and this can be done only if the impurity content in one

of the graphene sublattices is noticeably greater than in the another. Thus, the results

of calculations carried out for different concentrations of boron in free graphene (with

different variants of its distribution over two sublattices) show that the magnitude of

the band gap created in graphene increases simultaneously with an increase in the

total concentration of boron and the asymmetry of its distribution (Fig. 1.21) [132].

A similar asymmetry in the boron distribution was experimentally detected,

for example, in the N-graphene/Cu(111) [141] system. On the contrary, the B-

graphene/Cu(111) system does not detect such asymmetry. It is assumed that the

reason for this is a stronger interaction of boron with copper compared to nitrogen,

which may be responsible for preventing symmetry breaking. However, for other
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Figure 1.21 — Dirac cone calculations for free graphene doped with boron: (a) to

change the asymmetry of doping at a fixed boron concentration and (b) to change the

boron concentration at maximum asymmetry.

substrates, the situation may be fundamentally different. So, in the case of the B-

graphene/Ni(111) system, which is characterized by a strong interaction of metal with

boron atoms, the asymmetry in the distribution of boron impurities, on the contrary,

manifests itself noticeably at a total boron concentration of the order of 4 at. %

[142]. It is assumed that the main reason for this is a low lattice mismatch between

graphene and the substrate lattices (a difference of the order of 1.1%). While in

the graphene/Cu(111) system there is no such matching and the lattice parameters

differ significantly (by 3.7%). It can be concluded that, provided by graphene and

the substrate lattice matching, the main factor affecting the asymmetry in the boron

distribution is the strong interaction of the adlayer with the substrate.

Thus, the idea arises that a good way to obtain asymmetrically doped graphene

is its synthesis on the surface of a single crystal with a hexagonal structure and a

lattice parameter close to graphene. It is assumed that in this case there should be a

strong violation of the equivalence of the two sublattices. This will happen when one

of the sublattices, denoted as Ct, will be adsorbed to the top position (relative to the

atoms of the substrate), while the other sublattice Ch will occupy the hollow position

(Fig. 1.20 (b)). In this case, impurities can be embedded in graphene sublattices with

different probability, due to the different interaction of the two sublattices with the

substrate. The most suitable candidates for the implementation of such a plan are

obviously the surfaces Ni(111) and Co(0001), for which the mismatch of the crystal

lattice with graphene does not exceed 2%.
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An important problem in the way of studying the doping process of graphene

remains the search for a method that could give some assessment of the asymmetry

of the doping of two sublattices. The most common way to study doped graphene has

long been STM. However, this method has a significant locality and does not allow

one to affirmatively speak about the existence of doping asymmetry on a macroscopic

scale. However, not so long ago, the PED-ES [132] method was used to solve this

problem. The sensitivity of this approach to the atomic order near boron in the

B-graphene/Co system made it possible to clearly detect a significant dominance

of boron in the hollow position. In the same study, the graphene/Co(0001) system

configuration was defined as top-fcc. Meanwhile, the task of quantifying the ratio of

boron concentrations in the top and hollow positions remains unresolved. The section

3.4.1 of this dissertation is devoted to this problem.

1.3.2 Intermetallides based on rare earth elements

Intermetallides based on rare earth elements (REE) attract increased attention

due to a wide variety of amazing physical properties [143, 144, 145, 146, 147, 148]

and a wide range of possibilities for their application in various fields of science [149,

150, 151, 152]. The main reason for the manifestation of these unusual properties are

the electrons of the 4f shell, which gradually fills up during the sequential transition

from element to element in the series of the periodic table. Due to the relatively

small principal quantum number n=4 and the large orbital angular momentum l=3,

which creates a high centrifugal potential barrier, the 4f orbitals are located deep

inside the ion core and therefore cannot directly participate in the formation of a

chemical bond. As a result, the 4f bands in solids turn out to be extremely narrow

(with a width of about 10 meV), while the Coulomb repulsion energy of 4f electrons

is 6-8 eV due to their strong spatial localization. As a consequence, the processes of

electronic excitation associated with local changes in the filling of the 4f shell cannot

be correctly described in the framework of the band theory. On the other hand, the

crystal electric field is largely shielded by external 5s and 5p-filled atomic shells,

so that the magnetic moments corresponding to individual atomic 4𝑓𝑛 configurations

are preserved in the solid.
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The interaction of 4f states with delocalized states of the valence band (spd)

leads to the emergence of many unusual phenomena [143, 144, 145, 146, 147, 148].

Thus, with an increase in the degree of this interaction, the 4f system in the ground

state demonstrates a transition from the magnetic order due to the spin polarization

of conduction electrons (RKKY interaction) to the screening of 4f magnetic moments

(Kondo effect) and, finally, to a state with fluctuating valence. Systems with period-

ically located condo impurities (Condo lattices) are characterized by the presence of

heavy-fermionic valence bands with a narrow width and effective masses exceeding

the mass of a free electron by a factor of 1000. In a state with magnetic ordering,

crystal electric fields can cause the appearance of complex magnetic structures and

rich phase diagrams.

The magnetic properties of RE atoms are not just a field for fundamental re-

search, but also have great applied significance. This should include, first of all, the

use of RE atoms as permanent magnets [150] to create power generators and elec-

tric motors, for electronic media, and also, possibly in the near future, in spintronics

[151, 152]. For the latter, the processes of spin injection and magnetic polarization of

conduction states through proximity effects are key. These processes largely depend

on the properties of the surface and interface, which may differ greatly from the bulk

properties of materials and are still insufficiently studied. The reason for the devia-

tions is the change in the coordination numbers of atoms during the transition from

the bulk to the surface or to the interface, which may entail a change in the valence

of RE ions. A change in the atomic environment can also lead to a change in the

interlayer distance in the near-surface region and, consequently, to a change in the

crystal electric field [153, 154, 155], which determines the orientation of magnetic

moments. In addition, the characteristic temperatures of magnetic phase transitions

may differ significantly on the surface and in the bulk [156, 157, 158].

Almost all RE atoms (except La, Ce, Gd and Lu) in the free state have a divalent

electronic configuration [Xe]4f𝑛(5d6s)2, and in pure metals they are trivalent with the

configuration [Xe]4f(𝑛−1)(5d6s)3. The reason for this change in valence is an increase

in the cohesion energy of the trivalent phase by about 3 eV/atom compared to the

divalent state, which makes it energetically advantageous to excite a 4f electron into

the (5d6s) band [153]. The exceptions are Eu and Yb, for which the divalent configu-

rations 4f7 and 4f14 are preserved in the metallic state. However, in many compounds,

Eu and Yb also become trivalent due to the fact that the cohesion energy in such com-

pounds increases due to the corresponding enthalpy of their formation. If the 2+ and
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3+ configurations are energetically close, an unstable valence state is created, which

is usually non-magnetic due to the processes of rapid hopping between individual 4f𝑛

configurations. Such fluctuating mixing of states can also occur in Ce[159]. The

energy difference between the Ce3+ and Ce4+ configurations is approximately 2 eV,

however, the smaller compression of the 4f orbitals of cerium compared to heavier

RE atoms simplifies the fluctuating electronic transitions between the 4f levels and

the conduction band, as a result of which a stable non-magnetic state of interme-

diate valence can be formed. Ce atoms in the pure trivalent state have a magnetic

moment (S=1/2, J=5/2), which, when the temperature drops below a certain critical

value, is shielded by the spins of conduction electrons and is demagnetized due to

the Kondo effect. The regular arrangement of ions with localized magnetic moments

interacting with conduction electrons and with each other leads to the formation of

Kondo lattices that have the properties of systems with heavy fermions and for which

a deviation from the behavior of the Fermi liquid is possible when approaching quan-

tum critical points [146, 147]. The Kondo effect and a significant increase in the

effective mass of electrons with Fermi energy are also known for systems with Yb,

but have not yet been detected in Eu compounds. Instead, for some Eu compounds

with intermediate valence, when the temperature changes within 300K, a continuous

transition from 3+ to 2+ configurations is observed with moderate changes in the

effective mass of charge carriers.

Ions Sm, Eu, Tm and Yb, which are in the bulk of compounds in the trivalent

state or in the intermediate valence state, usually become divalent on the surface, since

a decrease in the coordination number reduces the cohesion energy by about 20%, and

the energy required to excite the 4f-5d transition can no longer be compensated [153].

In addition, in the near-surface region, an increase in the interlayer distance as a

result of lattice relaxation processes can also lead to a change in the valence of ions.

In systems with Ce f-d hybridization decreases with a decrease in the coordination

number and an increase in the lattice volume, which increases the stability of the

trivalent configuration [155, 160]. The change in valence is accompanied by sharp

changes in magnetic properties: for example, the divalent surface layer Sm or Yb

is non-magnetic, whereas their trivalent ions are paramagnetic in bulk and can be

ordered, as in the SmCo5 supermagnet or in the YbRh2Si2 system with heavy fermions

[146, 147]. Another example is the mixed-valence compound EuIr2Si2 [156], on the

surface of which divalent Eu ions, having the maximum possible pure spin moment
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(J=S=7/2), exhibit magnetic ordering, whereas trivalent or intermediate-valence Eu

ions behave non-magnetically [161, 162].

Since 4f orbitals are strongly localized on their atoms, the occurrence of mag-

netic ordering of RE ions can happen through spin polarization of conduction electrons

(RKKY interaction). Depending on the density of states at the Fermi level and on the

interatomic distances, ferromagnetic or antiferromagnetic structures can form. The

most important role is played by the crystal electric field, which removes the degen-

eracy by the magnetic quantum number and, thus, determines the orientation of the

magnetic moments in the crystal. In particular, for systems with heavy RE atoms,

it leads to rich phase diagrams in which systems with large magnetic superstructures

and complex spin textures are detected [143].

In this work, the representatives of two families of layered 4f systems are

considered: «Ce-115» (CeCoIn5 [163], CeRhIn5 [164] and CeIrIn5[165]) as well as

RET2Si2, where RE is a rare earth element and T is an atom transition metal, re-

spectively. It is worth noting that the «Ce-115» family belongs to a broader family

of correlated materials Ce𝑛T𝑚In3𝑛+2𝑚 (for n= m = 1), where T = Co, Rh, Ir, Pd and

Pt, and CeIn3 is their common structural unit [166]. Their unit cell (Fig. 1.22(a)) is

formed by a combination of blocks CeIn3 and Ir(Co,Rh)In2 stacked along the 𝑐 axis

together with layers In2 separating these blocks from each other. Since the coupling

between the CeInЏIn2 layers turns out to be the weakest [3], the crystal cleavage

perpendicular to the 𝑐 axis occurs precisely between them. As a result, for a freshly

cleaved sample, it is possible to form CeIn-terminated or In-terminated surfaces (here-

inafter we will call them as CeIn- and In-terminations). In the case of the RET2Si2

family, the adjacent RE planes are separated by SiЏTЏSi silicide blocks. The weaker

interaction between the RE layer and the SiЏTЏSi block in comparison with the bonds

inside the SiЏTЏSi block leads to two possible surfaces: Si-termination and RE-ter-

mination, ending in Re- and Si-atoms, respectively (Fig. 1.22(b)).

Thus, for the In-termination of the «Ce-115» family, the near-surface region

of the crystal is formed by an InЏIr(Co,Rh)ЏIn block, similar to the SiЏT-Si block in

the RET2Si2 family. On the other hand, the CeIn-terminated surface is structurally

different from the simple RET2Si2 surface with REE termination and contains not

only the RE ion, but also In.

Nevertheless, it is possible to note the common property of these two families,

which consists in alternating blocks with strong bonds between the atoms in them, but

weak interaction of the blocks with each other. This is the reason for the layering of
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Figure 1.22 — (a) Tetragonal crystal structure of systems belonging to the «Ce-115»

family, which depicts the orthogonal 𝑐 axis of the crystal cleavage plane passing

between the CeIn and In2 layers. (b) The structure of crystals of the RET2Si2 family

and their two possible surface terminations (dotted lines show a tetragonal unit cell).

these systems, which in this regard may resemble graphite with its strong bonds inside

the carbon layer and weak interaction between the individual layers. The possibility

of forming terminations with different structural blocks on the crystal surface can

lead to the emergence of new surface electronic states (which will be localized inside

the corresponding surface structural blocks), as well as a change in the valence of

the REE layers and the behavior of magnetic 4f moments in the surface layers of

the crystal that differs from the bulk. The occurrence of surface states together with

changes in magnetism and spin-orbit interaction on the crystal surface leads to the

reason why these systems can be considered as quasi-two-dimensional.

Despite the fact that the bulk properties of many REE compounds can be con-

sidered sufficiently well studied, the same cannot be said about the poorly studied

properties of their near-surface region. A number of studies have demonstrated the

possibility of using X-ray emission, reflection and absorption spectra in the region

of 4d ionization thresholds of REE to characterize their environment, valence and

degree of localization of 4f electrons in REE atoms [167, 168, 169, 170]. However,

since the main source of the unusual properties of REE compounds is their unfilled

4f shell, its direct study through the excitation of 4f-PE is of particular scientific

interest. At the same time, as noted earlier, PE methods are characterized by an

extraordinary surface sensitivity, which can be used to purposefully study the prop-

erties of individual near-surface layers of REE, as will be demonstrated later in the

chapter 4 of this dissertation.
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Chapter 2. Experimental and theoretical methods

2.1 Photoemission Spectroscopy

Photoemission (FE) spectroscopy is based on the photoelectric effect for solid

state electrons caused by their interaction with electromagnetic radiation. If the energy

of the absorbed photons is large enough, the photoexcited electrons that have reached

the surface of the sample can overcome the surface potential barrier and escape into

the vacuum, where they can later be detected by an electron detector.

In the simplified scheme of the PE experiment (Fig. 2.1(a)), the sample is irra-

diated with monochromatic light with an energy of ℎν, and the excited photoelectrons

leaving the surface are collected by an electron-energy analyzer [171]. In addition to

information about the kinetic energy of electrons, such an analyzer can also have

angular resolution, making it possible to determine the direction of electron emission.

In its simplest form, the energy distribution of photoelectrons is a picture of the en-

ergy positions of the initial states of electrons shifted up in energy by the amount of

photon ℎν (Fig. 2.1(b)). Nevertheless, the PE process leads to the formation of a

certain final state of the electronic system, in which it becomes one electron less than

the initial state. For this reason, when using the PE method, one always analyzes not

the initial electronic system, but its final state with an electron vacancy. Nevertheless,

the energy of an electron in the final state can be connected in a certain way with the

energy of its initial state through some theoretical considerations.

2.1.1 Single-electron picture

In a single-particle picture, the law of conservation of energy directly relates

the kinetic energy 𝐸kin of a photoelectron to the photon energy ℎν:

𝐸kin = ℎν− 𝐸B − Φ , (2.1)

where 𝐸B is the binding energy of the excited electron, i.e. the negative energy value

that the electron has while at a certain level (orbital) of the atom, and Φ is the work
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Figure 2.1 — (a) The geometry of the experiment and the measured parameters for

angle-resolved photoemission spectroscopy. (b) The energy diagram of the photoe-

mission process in the case of a metal sample [171].

function of the solid (equal to the energy difference between the vacuum level and

the Fermi energy). In other words, the equation (2.1) can be formulated as follows: a

photon incident on an atom or substance can initiate the transition of an electron from

a bound state to a free state only if the photon energy exceeds the binding energy of the

electron, and the excess photon energy determines the kinetic energy of the emitted

electron. If monochromatic radiation is used for photoexcitation of electrons, then

the equation (2.1) establishes an unambiguous correspondence between the kinetic

energies of photoelectrons and the binding energies of the corresponding electrons

in the atoms of the sample.

It should be noted that in this case it is assumed that the fixed value of 𝐸B

of a photoelectron that escaped a certain one-electron orbital ψ𝑖 corresponds to the

energy of this orbital. This statement is the famous KoopmansЎ theorem. In other

words, this theorem says that the energies of one-electron orbitals of an atom do

not change during photoemission. Hence the alternative name of this theorem is the

approximation of "frozen" orbitals. Thus, in the approximation of "frozen" orbitals,

the binding energies of electrons in an atom determined using the XPS method are

considered to be analogous to the eigenvalues of the energy of electronic states in

the Hartree-Fock equation:

𝐸св(k) = εk . (2.2)
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2.1.2 Many electron effects

However, the reality is that in the process of photoemission, the electron orbitals

do not remain frozen at all, but react to the creation of a core vacancy that occurs

during photoemission, and do so in such a way as to minimize the total energy of the

atom. This behavior of the electron density of an atom is attributed to the so-called

final state effect, which must be taken into account if one wants to obtain a more

accurate estimation for of the electronЎs real binding energy. Usually, two corrections

are used for the KoopmansЎ binding energy εk:

𝐸B(k) = −εk +∆εrelax +∆εcor , (2.3)

where ∆εrelax is the relaxation term, and ∆εcor is the correlation term. The first term

describes the change in the binding energy due to compression of orbitals near the

electron vacancy, as well as as a result of spatial redistribution of charge, causing

polarization shielding of the hole (the so-called relaxation process). The second term

includes the multi-electron effects of the electron-electron interaction, which causes

a certain correlation in the movement of electrons. The latter term is neglected most

often and correlation effects are rarely considered (despite the fact that in some sit-

uations their role may be very noticeable).

In other words, the excited electron and the resulting vacancy interact with

other electrons in the solid, causing various effects of the final state. So an excited

electron can generate secondary electrons, plasmons and phonons. The vacancy, in

turn, is shielded by the remaining electrons and can decay, for example, through

Auger processes. These multielectron processes are mainly responsible for lifetime

broadening, binding energy shifts of photoelectrons and the possible appearance of

satellite lines in PE spectra [171].

If the system under study has an open shell with corresponding spin and angular

momenta, their coupling usually leads to a number of different final states forming

a rich multiplet structure. This is the reason why PE is widely used to study the

magnetic properties of materials with open-shell atoms.

Another factor affecting the binding energy of the core electrons is the chemical

state of the atom emitting the electron. Unlike the relaxation energy, this factor can

be attributed to the effects of the initial state and divided into the contribution of the

nearest atomic neighbors and the rest of the crystal:
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𝐸B,𝑖 =
∆𝑞

𝑟ν
+

∆𝑞α𝑀

𝑑
. (2.4)

In this expression, the first term in the terminology of the Coulomb interaction de-

scribes how the core electron is affected by the movement of charge in the valence

shell. The second term is responsible for the change in the electrostatic interaction

between the electron core and the crystal caused by the movement of the charge ∆𝑞.

Here α𝑀 is the Madelung constant, and 𝑑 is the lattice constant. It is obvious that

the effects of the final state will also change due to a change in the shielding of the

core hole by valence electrons during the movement of the charge ∆𝑞. Without going

into complicated details, to shift the position of the core level when the chemical

environment of the corresponding atom changes, a simple rule can be formulated: if

the charge of the valence shell increases by ∆𝑞 (the value of the core shielding in-

creases), then the binding energy decreases, i.e. ∆𝐸B < 0. The converse is also true.

Thus, determining the value of the kinetic energy of the detected photoelectrons (and,

as a consequence, 𝐸B) gives information not only about which element the emitting

atom belongs to, but also about what chemical (charge) state the atom of a given

chemical element in question is. The latter becomes possible due to a change in the

shielding constant of the atom, due to the flow of charge from its valence shell during

the formation of a chemical bond between atoms.

Despite the fact that PE does not directly probe the ground state of an elec-

tronic system, it is widely recognized as a powerful tool for studying the electronic

structure of solids, including changes caused, for example, by surface adsorption

and magnetic ordering.

2.1.3 Photoemission process

The process of photoemission is schematically shown in Fig. 2.2, where the

photoemission from the valence band and core levels is shown. This scheme cor-

responds to the most common three-step model of photoemission, which includes

three separate steps:

1. Excitation of a photoelectron by a photon,

2. The movement of an electron within a solid to the surface,

3. The escape of the photoelectron into the vacuum.
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Figure 2.2 — Energy diagram of the photoemission process in the case of a metal

sample [172].

This separation is somewhat artificial and, in principle, the whole process of

photoexcitation, traveling to the surface, and escape into the vacuum should be treated

in one step. But the three-step model certainly provides better insight into the physics

underlying PE.

Photoexcitation. The photoexcitation probability per unit time is described

by Fermi’s golden rule. In the most general form, the excitation process can be

described as the transition of an electronic system from an initial to some final state.

In the initial state, the electronic system of the solid is described by a multi-electron

wave function ψi. After photoexcitation, the state of the system is described by

another multi-electron wave function ψf , which includes N-l electrons remaining in

the solid, plus a free photoelectron. The photocurrent per solid angle and unit energy

interval equals to [173]

J(�k) =
k

4π2

∑

i

| 〈ψf | δH | ψi〉 |2 ρ(Ei + hν) , (2.5)
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where �⃗� is the electron wave vector, δ𝐻 represents the perturbation by the elec-

tromagnetic field; ρ is the energy density of the final state (and it ensures energy

conservation).

The photoexcitation cross section strongly depends on the radiation energy

[174]. Near the absorption threshold, it can be strongly modified due to resonant

enhancement, i.e. an interference between an indirect excitation channel (in which

the auger decay process is involved) and the direct photoemission channel. This res-

onant enhancement of the photoemission lines can be used to identify elements and

improve the signal-to-noise ratio for the corresponding orbitals in the PE spectrum.

In the soft X-ray energy region, the photon transfers negligible momentum to

the photoelectron compared to the electron momentum itself; therefore, the momen-

tum of the photoelectron in the final state is approximately the same as in the initial

state, and differs from it in modulus only by the reciprocal lattice vector:

𝑘𝑓 = 𝑘𝑖 +𝐺𝐵 . (2.6)

where 𝑘𝑓 and 𝑘𝑖 denote the wave vectors for the final and initial states, respectively;

𝐺𝐵 is the vector of the reciprocal lattice. These excitations are called direct transi-

tions, in the reduced-zone scheme, they are represented by vertical lines.

Symmetry. In the case of linearly polarized light, the relative orientation of

the photon polarization and the electron wave function influences the photoexcitation

cross section. For example, for normal emission, the wave function of the continuum

for the final state must be symmetric with respect to all mirror planes of the surface;

otherwise, it will have a node at the detector point and the photoelectrons will not be

fixed by it. For example, for a surface hcp(0001) with symmetry 𝐶6𝑣, only the final

states with symmetry 𝐷1 and 𝐷2 satisfy this condition [175]. LetЎs consider two cases

of light polarization. In the case of p-polarized light, δ𝐻 is symmetric with respect

to the plane of the mirror, determined by the direction of propagation of the incident

light and the normal to the surface. Therefore, the initial state must also be even,

and only electrons from the states 𝐷1 and 𝐷2 can be observed. For s-polarization,

on the contrary, the polarization vector of light is perpendicular to the plane of the

mirror, and δ𝐻 is odd, hence the initial state must be odd and we can observe only

states with symmetry 𝐷5 and 𝐷6. In general, it is necessary to apply group theory

to obtain selection rules by symmetry.
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Transport. During transport through a solid, electrons undergo elastic and

inelastic scattering in the potential of a crystalline solid. Elastically scattered pho-

toelectron waves experience photoelectron diffraction in a solid. For photoemission

from localized levels, this effect can be quite strong, and the intensity of a particu-

lar PE line depends on the direction of the electron emission and the kinetic energy

of the electrons. This effect can be applied to study the nearest environment of the

emitting atom [176]. It should also be understood that in any quantitative analysis of

the intensities of the PE lines, photoelectron diffraction makes the calculation of the

intensity of the PE lines of the core levels a relatively difficult task.

Due to inelastic scattering, photoelectrons lose their kinetic energy, exciting

secondary electrons, plasmons and phonons. This limits the escape depth of the

photoelectrons, described by the parameter λ, the so-called inelastic-mean-free path

(IMFP). The number of electrons emitted by the irradiated sample depends on the

distance 𝑑 that the photoelectrons in the solid must travel in order to reach the surface

of the sample. The intensity 𝐼(𝑑) of the emitted electrons is given by

𝐼(𝑑) = 𝐼0𝑒
−𝑑λ , (2.7)

where 𝐼0 is proportional to the number of excited electrons. The energy dependence

of λ is described by the so-called «universal curve», and λ reaches a minimum of

2-3 monolayers (ML) at energies of 50-100 eV. Due to this, it can be said that at low

energies of exciting radiation, experimental PE spectra have extreme sensitivity to the

electronic structure of the surface. In addition, the ratio of surface/bulk contributions

can be flexibly controlled by changing the energy of photoelectrons.

Escape. During the escape of electrons into vacuum (see Fig. 2.1) only the

parallel component of the wave vector is conserved up to the reciprocal lattice vector

of the surface (due to the periodicity of the lattice potential in the direction parallel to

the surface). Therefore, we can connect the measured 𝑘𝑣𝑎𝑐‖ and 𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡‖ using the ratio:

𝑘𝑣𝑎𝑐‖ = 𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡‖ −𝐺𝑠 , (2.8)

where 𝐺𝑠 is the reciprocal lattice vector of the Brillouin surface zone. Photoemission

processes that include the reciprocal lattice vector are called «umklapp» processes and

can lead to the appearance of weak extra final-state bands. Neglecting the «umklapp»

processes, we can express 𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡‖ in terms of kinetic energy and the emission angle

θ relative to the surface normal by
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𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡‖ = 𝑠𝑖𝑛θ

√︂

2𝑚

ℎ̄2 𝐸𝑘𝑖𝑛 . (2.9)

Measuring 𝐸𝑘𝑖𝑛 and θ in the PE experiment means measuring 𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡‖ , which

makes it possible to study the electronic structure of solids (𝐸(𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡‖ )) in the method

of angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES). However, such simple logic

is valid only when measuring the dispersion of surface states, but not for bulk bands.

Figure 2.3 — Momentum relation at the solid-vacuum interface in angle-resolved

photoemission. In transmission across the crystal-vacuum interface only the parallel

momentum component is conserved, modulo a reciprocal surface lattice vector, but

the normal component is altered by the surface potential [171].

In order to measure the electron dispersion along the direction perpendicular to

the sample surface, a variable photon energy source is required. Due to the discon-

tinuity of the potential at the surface/vacuum interface, the perpendicular component

of the electron wave vector is not conserved. The value of the orthogonal component

of the wave vector can be expressed as

𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡⊥ = 𝑐𝑜𝑠θ

√︂

2𝑚

ℎ̄2 (𝐸𝑘𝑖𝑛 − 𝑉0) , (2.10)

where 𝑉0 is the inner potential of the crystal. There are several methods for deter-

mining 𝑉0(𝑘
𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡
⊥ ) in a solid [177]. One can, for example, try to identify the extrema

of electron bands at the critical points and compare them with the calculations of the

band structure. If there are no theoretical calculations, in some cases it is possible to

give an approximate estimate for 𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡⊥ , assuming that the form of the final state is
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similar to the wave function of a free electron whose energy is shifted relative to the

vacuum potential by the amount of the inner potential 𝑉0 of the crystal.

However, the problem of determining 𝑘𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡⊥ does not arise for surface and in-

terface electronic states, which are described by the two-dimensional Brillouin zone.

For these bands, the electron momentum is completely determined by the emission

angle and the kinetic energy.

Figure 2.4 — Photoemission spectra from ref. [178] demonstrating the dispersion

of Shockley surface states for (a) pure Cu(110) surface at 140 K and (b) Cu(110)

surface(2×2)O after oxygen adsorption. Each point of the pictures is given on a scale

from white to black, depending on the corresponding intensity of photoelectrons, (c)

and (d) photoelectron spectra obtained by integrating the ARPES data in an angular

range with a width of 0.27∘.

A good example of how ARPES can be used to study the electronic band struc-

ture of the crystal surface is shown in Fig. 2.4, which shows the Shockley surface

states for Cu(110) before and after oxygen adsorption. The photoemission intensity

for the Shockley surface states on panels (a), (b), (c) and (d) is represented as a func-

tion of the energy and angle of emission [178]. In these figures, one can directly
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see the dispersion similar to the scattering of free electrons, which is characteris-

tic of this type of surface bands, as well as its modification in the case of partial

oxidation of the surface.

The angular scale is easily converted to electron momentum with help of equa-

tion 2.9.

2.2 Applying PED method

As mentioned in the previous sections, the PED method is conditionally di-

vided into two parts: experimental and theoretical. First, it is necessary to obtain

an experimental data set on the angular (or energy) distribution of the photoemission

intensity (a set of PE spectra for different emission angles), and then conduct theo-

retical modelling of the PED process on a given model cluster of the system under

study. Numerical comparison of experiment and theory in the selection of atomic

cluster parameters ultimately provides all the wealth of data on surface properties

that this method can provide.

2.2.1 Experimental part of the PED method

Elettra: ALOISA experimental station

ALOISA (Advanced Line for Overlayer Interface and Surface Analysis) is a SR

beamline at the Elettra synchrotron source in Trieste (Italy), designed to use a wide

range of electronic spectroscopic techniques aimed at studying the surface of solids.

Conducting PED experiments requires good energy and angular resolution. However,

one of the main directions of using the experimental station is the implementation of

the APECS (Auger PhotoElectron Coincidence Spectroscopy) method, which imposes

very specific requirements on the parameters of energy analyzers [179]. In order to

ensure, along with the APECS method, the possibility of conducting PED studies,

seven individually configured analyzers were installed in the experimental chamber:
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five axial and two bimodal (Fig. 2.5). Among the seven installed analyzers, bimodal

ones have the highest energy and angular resolutions and are designed for PED and

XPS experiments. The limit of their angular resolution is 0.5◦ with an energy resolu-

tion of 1.8% of the transmission energy, which can vary from 5 to 130 eV [179]. The

Figure 2.5 — Measurement scheme at the ALOISA experimental station [179].

sample in the experimental chamber is mounted on a manipulator having six degrees

of freedom with a rotation accuracy of 0.001◦ [179]. SR impinges onto the sample at

grazing incidence, while the whole experimental chamber can rotate around the pho-

ton beam axis (Fig. 2.5). By combining this movement with one of the manipulator

rotations, it is possible to carry out identical measurements at different angles of the

polarization direction to the sample. The pressure in the experimental chamber at all

possible rotations of the chamber and the manipulator remains no higher than 10−10

mbar thanks to a special pump system.

Measurements at the ALOISA experimental station from the section 3.4.2 (de-

scribed in [2]) for the B-graphene/Co(0001) system, originally grown monocrystalline,

were performed by Oleg Yu. Vilkov.

SLS: PEARL experimental station

PEARL (The Photon-Emission and Atomic Resolution Laboratory) is a SR

beamline at the SLS synchrotron source in Villigen (Switzerland), designed mainly
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for conducting experiments within the framework of the PED method. Thanks to

such a strict orientation, the equipment of this channel allows one to approach the

requirements of the best implementation of the capabilities of the PED method.

The experimental chamber of the beamline is equipped with a hemispherical

electron analyzer EW4000, which makes it possible to conduct PED measurements

with high energy (𝐸𝑝𝑎𝑠/∆𝐸 = 1750) and angular (0.5∘) resolutions. The entrance lens

stack of the analyser is at a fixed angle β = 60∘ with respect to the incoming SR. The

entrance slit of the analyser is oriented vertically (parallel to the main axis of rotation).

In this orientation, the symmetry of the differential photoemission cross section with

respect to the light polarization allows for a homogeneous illumination of the detector.

The measurement geometry for PED data with angular resolution is illustrated

in Fig. 2.6(a). Photoelectrons are detected in the 𝑥′𝑧′ plane under the acceptance

angle of −30∘ ⩽ α ⩽ +30∘ centered on the 𝑧′ axis. The sample can be moved in 𝑥′,

𝑦′ and 𝑧′ directions, as well as rotate around the axes 𝑦′ (polar angle θ), 𝑥” (tilt angle

ψ) and the normals 𝑧” (azimuth angle φ). At the same time, the process of measuring

PED data in spherical coordinates, when they are stereographically projected onto a

plane, looks like it is depicted in Fig. 2.6(b).

(b(a

Figure 2.6 — (а) Measurement geometry for PED data with angular resolution. (b)

Schematic representation of the process of measuring PED data [180].

The EW4000 electron analyser contains a two-dimensional multi-channel plate

detector where one axis corresponds to the kinetic energy of the electron and the

other axis to the emission angle α. Combining the manipulator and detector angles,

photoelectron counts are collected as a function of the four angles θ, ψ, φ и α.

However, angle-scanned photoelectron diffraction data are typically displayed in the

spherical coordinate system (θ𝑠, φ𝑠) of the sample. In order to display the data
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obtained from the experiment into the coordinate system of the sample, one can apply

a series of successive rotations of the Cartesian vector kα = (0,𝑠𝑖𝑛α,𝑐𝑜𝑠α), which

indicates the angle of electron detection in the laboratory coordinate system [180].

Then the emission vector k𝑠 associated with the sample can be expressed as

k𝑠 = 𝑅−1
𝑥 (φ+ π/2)𝑅−1

𝑧 (θ)𝑅−1
𝑦 (ψ)kα, (2.11)

where 𝑅−1
𝑥 , 𝑅−1

𝑦 and 𝑅−1
𝑧 are inverted rotation matrices with respect to the coordinate

axes 𝑥, 𝑦 and 𝑧, respectively. Then k𝑠 can be mapped to the space of spherical

coordinates if we take the 𝑥 axis as the normal to the surface. Fig. 2.6(b) shows the

photoelectron lines fixed by the analyzer for several positions of the manipulator, and

their mapping to the sample plane in accordance with the equation 2.11. A complete

hemispherical diffractogram can be measured by combining polar (θ) and azimuthal

(φ) scanning cycles in increments of 1∘ or 2∘ for θ and 15-50∘ for φ. Usually a full

scan takes from 6 to 24 hours, depending on the level of signal intensity.

All experimental PED data presented in this work, obtained at the PEARL

experimental station, were measured with the direct participation of the author. The

measurements carried out in the section 3.4 for graphene systems are described in ref.

[2], and for the system EuIr2Si2 in the section 4.3 in ref. [5]. The method of obtaining

PED data for the TbRh2Si2 system repeated the measurement conditions of EuIr2Si2,

with the exception that in this case the data were obtained at a temperature of 40 K

and using linearly polarized radiation with a photon energy of 162 eV.

2.2.2 Theoretical part of the PED method

Calculations of the angular distribution of the photoemission intensity used to

calculate theoretical PED patterns were carried out using the EDAC (Electron Diffrac-

tion in Atomic Clusters) [24] program code. As an example, we can consider one of

the computational clusters used in this work - a three-dimensional paraboloid (Fig.

2.7), which is a model of the graphene/Co(0001) system. As a first approximation for

the construction of atomic clusters, the structural parameters obtained in the process

of optimizing the positions of atoms in the corresponding DFT calculation were used.

The maximum distance (𝑅𝑚𝑎𝑥) from the emitter to the furthest atoms that still belong

to the cluster was about 17-19 𝐴, which corresponds to about 900-1200 atoms in the
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cluster. Other calculation parameters were: internal potential (selected separately for

each system), linear polarization, the angle between the incident radiation and the an-

alyzer Џ 60 degrees, the temperature of the system corresponding to the temperature

of the sample. In some cases, the Debye temperature was also selected. However,

for graphene, it is much higher than room temperature, so for systems with graphene,

changing its value had very little effect on the calculations result.

С
B
Сo

Figure 2.7 — An example of a model parabolic cluster of the B-graphene/Co(0001)

system used in EDAC calculations.

2.3 Low Energy Electron Diffraction

The underlying physical principles of LEED are essentially the same as in other

forms of crystal diffraction, except that due to the high degree of surface sensitivity,

the diffracting object consists of only a few of the outermost atomic layers of a solid.

As such, this object has only two-dimensional periodicity, which ensures that only the

parallel component of the electron momentum is conserved. The surface sensitivity of

the method is ensured by the use of low-energy electrons (usually 30-300 eV) due to

the combination of a very large cross-section of elastic backscattering on the surface

atoms of a solid and a high probability of inelastic scattering for electrons penetrating

deep into the solid. Thus, the fundamental basis of this method is, firstly, energy
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conservation, which requires that the modulus of the wave vector of the incident

electron 𝑘𝑖𝑛 be equal to the modulus of the wave vector of the electron leaving the

solid 𝑘𝑜𝑢𝑡, and, secondly, the condition that the parallel components of these wave

vectors obey the equation

k‖𝑜𝑢𝑡 = k‖𝑖𝑛 + gℎ𝑘 , (2.12)

where gℎ𝑘 is the reciprocal net vector.

This condition can be conveniently represented by a simplified version of the

classical Ewald sphere scheme for three-dimensional crystal diffraction, in which the

usual reciprocal lattice points of a three-dimensional periodic system are replaced by

some «rods», infinite lines perpendicular to the surface and passing through the nodes

of the reciprocal lattice. This scheme is shown in Fig. 2.8 for the case of normal

electron incidence on the surface and it can be directly compared with the geometry

of the experimental setup for LEED, also shown in this figure. The optical scheme

of the LEED contains a spherical fluorescent screen and a set of concentric spherical

sector conducting grids, in the center of which the sample is placed. Electrons from

a low-energy electron gun, the axis of which passes through the center of the screen

and grids, are diffracted on the crystal atoms back to the fluorescent screen. The

innermost grid is maintained at the same (ground) potential as the sample to allow

electrons to travel in an electrostatically field-free space. The second grid, or a pair

of grids, are tuned to a retarding potential sufficient to cut off inelastic-scattered

and secondary electrons, but allowing elastically scattered (diffracted) electrons to

pass through it, where they then accelerated onto the fluorescent screen. This whole

device is installed in a chamber with a high vacuum, but the diffraction pattern can

be observed through a vacuum viewport either behind the sample, or, in the case of

a transparent fluorescent screen, behind an electron gun. As shown in Fig. 2.8, the

diffraction pattern is a projection of the reciprocal crystal lattice, and a change in

the electron energy changes the radius of the Ewald sphere and, consequently, leads

to an increase in the area of the reciprocal lattice visible on the fluorescent screen.

Thus, it can be concluded that it is quite simple to determine the real periodicity of

the surface based on the LEED pattern.
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Figure 2.8 — Schematic diagram (left) of a classical experimental device used in a

low energy electron diffraction (LEED) experiment, demonstrating a standard optical

LEED scheme, in comparison with the Ewald sphere scheme. The horizontal lines in

the diagram represent the rods of the reciprocal lattice

2.4 Theoretical calculations of the electronic structure and atomic structure of a

solid

To theoretically verify the experimental results obtained in this work, Density

Functional Theory (DFT) was used. Its use made it possible to obtain the equilibrium

parameters of the atomic structure of the systems studied in this work, as well as to

compare them with the results of the application of the PED method. In addition,

the Bloch wave functions obtained in the DFT were later used to construct Wannier

functions, which was later used for the theoretical evaluation of the parameters of the

crystal electric field in the section 4.4.2.

2.4.1 Application of computing packages based on DFT

During the DFT calculations presented in this work, two types of exchange-

correlation potentials were used: GGA of Perdew-Burke-Ernzerhof 96 Џ generalized

gradient approximation in parametrization PBE96 [181], and also in some cases

local density approximation (LDA) - approximation of local density. The calcula-

tions were divided between two computing software packages: WIEN2k [182] and
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FPLO-14.00-48 [183]. The main difference between these two packages is in the form

of a basic set of functions that they use to construct solutions to the KS equations.

WIEN2k

The WIEN2k calculation code allows using two very popular approaches of

the basic set of augmented plane waves: APW (Augmented Plane Waves) and LAPW

(Linearized Augmented Plane Waves), which have proven themselves well among the

most accurate approaches of DFT [184]. These two approaches are very similar and

LAPW is some modification of the earlier APW approach of Slater[185]. The main

idea of LAPW is that near the atomic nucleus, the potential and wave functions are

close to what we observe in isolated atoms - they oscillate strongly, but have almost

spherical symmetry. In the interatomic region, on the contrary, they have a much

smoother non-spherical character. In this regard, the space of atoms can be divided

into two parts (Fig. 2.9) and each of them corresponds to its own type of basis:

radial solutions of the Schrodinger equation inside non-overlapping spheres centered

on atoms (atom-like orbitals) and plane waves in the intermediate space.

S1 S2 S3 S4

I
Unit cell

Figure 2.9 — Division of the unit cell space in the LAPW approach into two regions:

𝑆𝑖 - the spaces of atomic spheres and 𝐼 - the interatomic region.

Meanwhile, the states localized within the boundaries of each of these spheres

will be orthogonal. Then the wave functions in LAPW can be decomposed according

to the basis as follows [186]
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ψ(r) =

⎧

⎪

⎨

⎪

⎩

Ω−1/2
∑︀

G

𝑐G𝑒
𝑖(G+k)r r ∈ 𝐼

∑︀

𝑙𝑚

[𝐴𝑙𝑚𝑢𝑙(𝑟) + 𝐵𝑙𝑚�̇�𝑙(𝑟)𝑌𝑙𝑚(r̂)] r ∈ 𝑆
, (2.13)

where Ω is the volume of the unit cell, G is the basis vector of the reciprocal lattice,

k is the wave vector within the irreducible part of the BZ, 𝑢𝑙(𝑟) are solutions of the

radial Schrodinger equation, 𝐴𝑙𝑚 and 𝐵𝑙𝑚 Џ expansion coefficients (determined from

the requirement of smoothness and continuity of the function on the boundary of the

sphere). In WIEN2k the LAPW approach is used in the implementation of the full

potential method (FPLAPW approach), which in this case is calculated separately

for two regions [182]:

𝑉 (r) =

⎧

⎪

⎪

⎨

⎪

⎪

⎩

∑︀

|𝐺|⩽𝐺𝑚𝑎𝑥

𝑉G𝑒
𝑖Gr r ∈ 𝐼

∑︀

𝑙𝑚

𝑉𝑙𝑚(𝑟)𝑌𝑙𝑚(r̂) r ∈ 𝑆.
(2.14)

Thus, this approach does not use any approximations for the shape of the poten-

tial, and its quality (in terms of the accuracy of the calculation result) is determined

by the upper bound 𝐺𝑚𝑎𝑥 for the vectors of the reciprocal lattice G and the size of

the (𝑙,𝑚) representation inside the atomic sphere.

An important advantage of the LAPW approach over methods based on the

use of the theory of pseudopotential potentials is the fact that the core electrons are

included in the calculation in their explicit form, which makes it possible to more

accurately determine the chemical shifts of the core orbitals. However, compared to

plane-wave methods, LAPW imposes stricter requirements on computing resources.

In WIEN2k, this problem is solved by using a hybrid parallelization scheme when

computing on a cluster. With access to the cluster, this computing package provides

the ability to perform calculations for cells containing more than 1000 atoms [187].

Talking of relativistic effects, it is worth noting that they are important primarily

for core electrons, and therefore their calculation is implemented in WIEN2k by

numerically solving the radial Dirac equation with a spherically symmetric part of the

total potential -
∑︀

|𝐺|⩽𝐺𝑚𝑎𝑥

𝑉G𝑒
𝑖Gr. The core states are limited by the fact that they are

localized near the nucleus and do not hybridize with the states of neighboring atoms,

however, unlike pseudopotential methods, the frozen core approximation is not used,

i.e. the core states are recalculated at each step of the self-consistent cycle. Semicore

and valence electrons are usually considered scalar-relativistically, i.e. taking into
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account mass velocity and Darwin s-shift corrections, but neglecting the spin-orbit

interaction (SOC) [186]. The effects of SOC can later be included in the second

variational step using scalar-relativistic orbitals as a basis [182].

FPLO

From the very name of the FPLO program code (Full-Potential Local-Orbital

minimum-basis code), it becomes clear that it is based on the use of

Џ full potential,

Џ localized orbitals and

Џ the basis of the minimum possible size.

It is assumed that FPLO uses the calculation scheme of the minimum basis of

the functions |k𝑛⟩, which are solutions of the Schrodinger equation with a potential

representing the sum of the Hartree potential and the bounding part of the form

𝑣𝑙𝑖𝑚 =

(︂

𝑟

𝑟0

)︂4

, (2.15)

where 𝑟0 is the selected radial parameter [188]. The contribution of 𝑣𝑙𝑖𝑚 is introduced

into the equation to minimize the basis set [189], since its absence would lead to an in-

crease in the number of atom-like basis functions used to construct delocalized states.

Meanwhile, the same functions are used to construct the core and valence or-

bitals. If the resulting orbitals centered on different atoms of the cell overlap with each

other, then they are considered as valence states, otherwise they are classified as core

states. For this reason, this method contains in its name the words: «minimum basis

code», since, unlike the plane wave and LAPW approaches, only atom-like orbitals

[190] are used to create delocalized crystalline states, and not a sufficiently large

basis of plane waves. However, due to the fact that atomic orbitals localized near

different atoms are not orthogonal, it is necessary to perform complex calculations of

multicenter integrals, which can be attributed to the disadvantages of this approach.

Another important limitation of the FPLO code at the time of writing this work is the

impossibility of parallelizing its internal processes across the computational cores of

the computational cluster, which leads to very long processes for calculating systems

with a large number of atoms.
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Nevertheless, an important advantage of using the FPLO package is the possi-

bility of «honest» solving the relativistic Dirac equation with a predetermined axis of

quantization of the electron spin momentum [183].

Parameters of DFT calculations

Based on the above, the following scheme of DFT calculations was chosen:

1. Use the FPLO code on a standard computer for small 1x1x1 structural cells.

2. Use the WIEN2k package for supercells with an increased lateral size on a

computing cluster.

First-principles calculations in the density functional theory framework were

performed in the Computing Center of SPbU Research park. (http://www.cc.spbu.ru/).

Theoretical calculations of graphene-based systems.

The graphene/Co system was calculated in FPLO using a 1× 1× 1 cell, which

is a 16-layer-thick Co film with the graphene monolayers on both sides (Fig. 2.10

(a)). The atomic positions in the unit cell were relaxed until the forces on each atom

were less than 10−2 𝑒𝑉/𝐴. Calculations were carried out using a grid of k-points of

size 12 × 12 × 1 within the irreducible Brillouin zone.

Calculations of the atomic structure for the B-graphene/Co interface were

performed in the WIEN2k package using the LAPW approach of the full potential

[191]. The parameter 𝑅𝑀𝑇 × 𝐾𝑚𝑎𝑥, which determines the accuracy of calculations,

was chosen equal to 6.0 as the optimal value for this system. Here 𝑅𝑀𝑇 is the

radius of the smallest atomic sphere in the cell, and 𝐾𝑚𝑎𝑥 (denoted in the previous

section as 𝐺𝑚𝑎𝑥) is the upper bound of the plane wave basis. The radii of the atomic

spheres were chosen to be 1.32 𝑎0 for B (where 𝑎0 is the Bohr radius), 1.29 for C

and 2.18 for cobalt. The interface was modeled by periodic slabs consisting of five

layers of cobalt covered by B-graphene on both sides (Fig. 2.10 (b)) and a vacuum

region, which extends over 20 𝑎0. In order to reproduce the concentration of boron

in graphene at approximately 2-3% in the calculations, the graphene/Co cell was

expanded to the size of a 4x4 supercell in the hexagonal plane, and then two cell

variants were made: with a boron atom in the top and hollow positions relative to

the first cobalt layer (Fig. 2.10 (b)). During the transition to the supercell, the size



86

(а) (b)

top-fcc(B) top(B)-fcc

С B Сo

Figure 2.10 — Models of unit cells of graphene systems used in DFT calculations. (a)

1x1x1 cells calculated in FPLO and (b) 4x4x1 supercells calculated in WIEN2k.

of the k-grid decreased to 3 × 3 × 1 due to a commensurate increase in the number

of bands inside the larger cell [186]. As in the first case, the positions of the atoms

were optimized in such a way as to provide a total force value of less than 10−2 𝑒𝑉/𝐴.

Theoretical calculations of intermetallides.

Calculations of the electronic structure for the bulk and surfaces of the most of

the studied intermetallides were carried out in FPLO using the cell 1 × 1 × 1. For

the electron orbitals Ce 4f, Eu 4f and Tb 4f the open core approximation was used,

in which 4f electrons are removed from the valence basis and treated as core elec-

trons. For the exchange-correlation functional the Local Spin Density Approximation

(LSDA) was used. A 12 × 12 × 1 mesh within the irreducible Brillouin was used

to converge the electron density. To simulate the presence of a surface, a model of

periodic 24-layer slabs separated by a vacuum layer with a thickness of more than 15

𝐴 was used. In all cases, the positions of the atoms were optimized in such a way as

to provide a total force value of less than 10−2 𝑒𝑉/𝐴.

In the case of CeIrIn5, the structural optimization of the supercell with the re-

construction of the In-termination surface was performed using the WIEN2k program

code. The 𝑅𝑀𝑇 × 𝐾𝑚𝑎𝑥 parameter was assigned the value 8.0. The radii of the

atomic spheres were set to 2.5 𝑎0 for all atoms in the unit cell. The same exchange-

correlation functional and open core approximation were applied as in the case of
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calculations in FPLO. The positions of the atoms in each unit cell were optimized

within the scalar relativistic approximation until the forces on each atom became less

than 10−2 𝑒𝑉/𝐴. To construct a supercell with surface reconstruction (
√
2×

√
2)𝑅45∘,

the optimized structure of the unit cell 1×1 was used, after which the positions of the

atoms of the first four layers underwent additional optimization, while the positions

of the remaining atoms were fixed.

The first-principle calculations of the crystal electric field within the framework

of the DFT were performed using WIEN2k and elements of the Wannier functions ap-

proach. In this case, a Generalized Gradient Approximation (GGA) [181] was adopted

for the exchange-correlation functional. Experimental parameters of the tetragonal lat-

tice TbRh2Si2 were used [192], while the positions of the atoms inside the unit cell

were optimized until the forces on each atom became less than 10−2 𝑒𝑉/𝐴. The radii

of the atomic spheres were set to 2.50 𝑎0 for Tb, 2.48 𝑎0 for Rh, and 1.83 𝑎0 for Si.

The distance between neighboring Tb ions was 4.04 𝐴, so the 4f orbitals located at

neighboring Tb sites have nonzero overlap with each other, which makes the interpre-

tation of the results more difficult. To avoid their overlap, a lateral supercell (2×2)

was used. The problem of finding eigenvalues was solved on a grid of k-points of size

6× 6× 1 within the irreducible part of the Brillouin surface zone. The 𝑅𝑀𝑇 ×𝐾𝑚𝑎𝑥

parameter was assigned a value of 5.5. Calculations were carried out in the absence

of spin polarization, and 4f orbitals were considered as core electrons contributing

only to the spherical component of density. After the standard self-consistent solution

of the KS equations, the transformation of Bloch states from the energy window of 4f

orbitals into Wannier functions was carried out using the wien2wannier [193] software

interface, followed by the standard application of the wannier90 [194] software.

2.4.2 Wannier functions

To carry out a theoretical evaluation of the crystal electric field parameters in the

section 4.4, the transformation of Bloch functions into Maximally Localized Wannier

Functions (MLWF) was provided using the computational package wannier90 [194],

based on the approach of Marzari and Vanderbilt (MV) [195].

Most computing packages solve the problem of calculating the electronic struc-

ture of periodic materials in the formalism of the Bloch states ψ𝑛k. These states are
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characterized by the band index 𝑛 and crystal momentum k. An alternative represen-

tation can be given in the terms of spatially localized functions known as Wannier

Functions (WF). The WF 𝑤𝑛R(r), centred on the lattice site R, can be expressed

in terms of Bloch states as

𝑤𝑛R(r) =
𝑉

(2π)3

∫︁

𝐵𝑍

[︀

∑︁

𝑚

𝑈k
𝑚𝑛ψ𝑚k(r)

]︀

𝑒−kR𝑑k , (2.16)

where 𝑉 is the unit cell volume, the integral is over the BZ, and 𝑈k is a unitary

matrix that mixes Bloch states for each k. 𝑈k is not uniquely defined, and its various

variants will lead to WF with different spatial localization. The value of the spatial

delocalization of the WF (spread) can be defined as

Ω =
∑︁

𝑛

[⟨𝑤𝑛0(r)|𝑟2|𝑤𝑛0⟩ − |⟨𝑤𝑛0(r)|r|𝑤𝑛0(r)⟩|2] . (2.17)

The total spread of Ω can be decomposed into a gauge-invariant term Ω𝐼 plus

a term Ω𝐼𝐼 , which depends on the gauge choice 𝑈k. Ω𝐼𝐼 can be further divided into

diagonal and non-diagonal terms in the WF basis, Ω𝐷 and Ω𝑂𝐷,

Ω = Ω𝐼 + Ω𝐼𝐼 = Ω𝐼 + Ω𝐷 + Ω𝑂𝐷 , (2.18)

where

Ω𝐼 =
∑︁

𝑛

[︀

⟨𝑤𝑛0(r)|𝑟2|𝑤𝑛0⟩ −
∑︁

R

|⟨𝑤𝑛R(r)|r|𝑤𝑛0(r)⟩|2
]︀

, (2.19)

Ω𝐷 =
∑︁

𝑛

∑︁

R̸=0

|⟨𝑤𝑛R(r)|r|𝑤𝑛0(r)⟩|2 , (2.20)

Ω𝑂𝐷 =
∑︁

𝑚̸=𝑛

∑︁

R

|⟨𝑤𝑚R(r)|r|𝑤𝑛0(r)⟩|2 . (2.21)

The MV approach minimizes the gauge dependent spread Ω𝐼𝐼 by selecting 𝑈k,

which would ensure maximum localization of the WF at their centers.

The wannier90 computing package requires two ingredients from the initial

calculation of the electronic structure carried out in DFT.

1. The overlap matrix between the periodic parts of the Bloch states in the

unit cell |𝑢𝑛k⟩:

𝑀k,b
𝑚𝑛 = ⟨𝑢𝑚k|𝑢𝑛k+b⟩ , (2.22)
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where the vectors b that connect a given k-point to its neighbors are determined by

wannier90 in accordance with the methodology described in ref. [195]. As shown,

for example, in ref. [196], all components of Ω can be expressed in terms of 𝑀k,b
𝑚𝑛 .

2. As an initial assumption for the matrix 𝑈k, we can use projections of the

Bloch states |ψ𝑛k⟩ on the trial localized orbitals |𝑔𝑛⟩

𝐴k
𝑚𝑛 = ⟨ψ𝑛k|𝑔𝑛⟩ . (2.23)

Separately, it is worth focusing on the choice of trial orbitals. Since the mini-

mization scheme of the MLWF approach is quite reliable, one option is to choose a

set of spherically-symmetric Gaussian functions whose centers are chosen randomly;

wannier90 supports this option. On the other hand, a user may wish to apply chemical

and physical insight in order to select a better starting point for the algorithm. In gen-

eral, it is desirable to choose such localized wave functions that presumably should

best describe the electronic states arising in the system under study. For convenience,

a set of atomic orbitals of a hydrogen-like atom is usually used, which is a conve-

nient choice for two reasons: first, analytical mathematical forms exist in terms of

the good quantum numbers 𝑛, 𝑙 and 𝑚. Secondly, hybrid orbitals (𝑠𝑝, 𝑠𝑝2, 𝑠𝑝3, 𝑠𝑝3𝑑,

etc.) can be constructed using a simple linear combination of |φ⟩ =
∑︀

𝑛𝑙𝑚𝐶𝑛𝑙𝑚|𝑛𝑙𝑚⟩
with some coefficients 𝐶𝑛𝑙𝑚.

Thus, wannier90 is able to work with functions having 𝑠, 𝑝, 𝑑 и 𝑓 symmetry,

as well as hybrid orbitals 𝑠𝑝, 𝑠𝑝2, 𝑠𝑝3, 𝑠𝑝3𝑑, 𝑠𝑝3𝑑2.

In general, the Ω functional has local minima, and sometimes minimization

is trapped in one of them. In other words, the final solution may depend on the

initial choice of 𝑈k.
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Chapter 3. Photoelectron diffraction and holography for the study of

quasi-two-dimensional systems

3.1 Theoretical analysis of diffraction patterns

The analysis of diffraction patterns was performed as a result of selecting the

structural parameters of the model cluster that give the best agreement between the

experimental 𝐼𝑒(θ,φ) and the theoretically calculated 𝐼 𝑡(θ,φ) angular dependences

of the photoemission intensity.

Prior to analysis, the measured photoemission intensity 𝐼𝑒(θ,φ) was normalized

to take into account the varying area of the x-ray beam spot on the sample surface

during measurements according to the relation 𝐼𝑒(θ,φ) = 𝐼(θ,φ) cos(β − θ), where

β = 60∘ is the angle between the beam and the analyzer, θ is a polar angle, and

φ is an azimuthal angle.

Afterwards, a hemispherical intensity distribution in three-dimensional space

was projected onto a plane that passes through the emitter atom parallel to the sample

surface. Although the most popular projection is stereographic, here, we use an

equal-area projection 𝐼𝑒(𝑟,φ) = 𝐼𝑒(θ,φ), which is defined by the relation 𝑟2 = 1 −
cos θ. In this projection, the area of any projected PED feature is proportional to the

corresponding solid angle of photoemission.

Simulations of PED-AS were performed using the MSC-SW approximation

within the cluster model approach as implemented in the EDAC code [24]. For

quantitative comparison of the calculated and measured PED maps, we have used

a reliability factor (R-factor). The idea of R-factor analysis in PED is to find a

surface cluster structure for which the model dependence 𝐼 𝑡(θ,φ) provides the lowest

possible value of the reliability factor. It is generally accepted that the R-factor should

take values in the range from 0 to 2, where 0 corresponds to the ideal agreement of

theory and experiment, 1 Џ uncorrelated data, 2 - anticorrelated data [53]. Usually, a

satisfactory agreement between theory and experiment corresponds to the values of

the R-factor below 0.30, however, this may depend on the amplitude of the angular

intensity modulations, which in turn will be influenced by the symmetry order of the

nearest emitter environment [49], as well as the fixed value of the kinetic energy of

photoelectrons. In this work, the following form was used for the R-factor:
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𝑅(α⃗) =
𝑛

∑︁

𝑝=1

ω𝑝𝑅𝑝(α⃗), (3.1)

where 𝑛 is the number of analyzed PED images, ω𝑝 is a weight factor, α⃗ is the vector

of structural and nonstructural parameters of simulation, and 𝑅𝑝(α⃗) is the R factor

of each PED image separately.

The latter is defined in the following way:

𝑅𝑝(α⃗) =
1

𝑁𝑝

𝑁𝑝
∑︁

𝑖=1

(︀

χ𝑡𝑝𝑖(α⃗)− χ𝑒𝑝𝑖
)︀2

, (3.2)

where 𝑁𝑝 is the number of data points in the corresponding PED image, and χ𝑡 and χ𝑒

are theoretical and experimental PED maps with subtracted background. In particular,

χ*𝑝,𝑖 =
𝐼*𝑝,𝑖 − 𝐼*0𝑝,𝑖

σ*𝑝
, (3.3)

where * stands for either experimental (𝑒) or theoretical (𝑡) value, 𝐼*𝑝,𝑖 is the calcu-

lated or measured intensity, 𝐼*0𝑝,𝑖 is the smooth background intensity, and the value

of σ*𝑝 is calculated as

σ*𝑝 =

⎯

⎸

⎸

⎷

1

𝑁𝑝

𝑁𝑝
∑︁

𝑖=1

(𝐼*𝑝𝑖 − 𝐼*0𝑝𝑖)
2. (3.4)

The background 𝐼*0 was determined by a least-squares fitting of the projected

intensity with the smooth function of three parameters chosen as

𝐼*0(𝑟) = 𝑐1 cos(π𝑟/2) + 𝑐2 sin
2(π𝑟) + 𝑐3 cos(3π𝑟/2). (3.5)

Having a suitable expression for the R-factor as a function of the parameters

α⃗, it is possible to perform an automated search for the minimum of this function

in the parameter space. The minimum of the function 𝑅𝑝(α⃗) was found using the

Levenberg-Marquardt algorithm for solving the nonlinear least squares problem.

When the optimal parameters α⃗0 are found, it is necessary to estimate their

uncertainties.

For convenience, we introduce the functions ∆𝑋𝑖 =
√︁

1
𝑁 (χ𝑡𝑖 − χ𝑒𝑖 ), expressing

the difference between experimental and calculated data. Then the Jacobian matrix
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∆�⃗�(α⃗), reflecting its relationship with the parameters α⃗ should have the form

𝐽𝑖𝑗 =

√︂

1

𝑁

⎛

⎜

⎝

𝜕χ𝑡1
𝜕α1

... 𝜕χ𝑡1
𝜕α𝑛

. . .
𝜕χ𝑡𝑁
𝜕α1

...
𝜕χ𝑡𝑁
𝜕α𝑛

⎞

⎟

⎠
. (3.6)

where 𝑛 is the number of parameters.

Next, we estimate the changes of optimal parameters ∆α⃗ caused by the changes

of the input data ∆�⃗� in a linear approximation, which is supposed to be valid for

small ∆�⃗�

∆�⃗� = ∆�⃗�(α⃗0) + 𝐽(α⃗− α⃗0). (3.7)

Obviously, the first term should go to zero (provided that a theoretical pattern is

found that is ideally similar to the experimental one). Then by simple transforma-

tions we can write

∆α⃗ =
(︀

𝐽𝑇𝐽
)︀−1

𝐽𝑇∆�⃗�. (3.8)

In the case of using several PED patterns, the Jacobian matrix consists of several

parts 𝐽𝑝 corresponding to each pattern separately, and the vector ∆�⃗� contains the

coordinates of all vectors ∆�⃗�𝑝. In other words,

𝐽 =

⎛

⎜

⎝

𝐽1

𝐽2

. . .

⎞

⎟

⎠
, 𝐽𝑝,𝑖𝑗 =

√︂

ω𝑝

𝑁𝑝
·
𝜕χ𝑡𝑝𝑖
𝜕α𝑗

(3.9)

∆�⃗� =

⎛

⎜

⎝

∆�⃗�1

∆�⃗�2

. . .

⎞

⎟

⎠
, ∆𝑋𝑝,𝑖 =

√︂

ω𝑝

𝑁𝑝
∆χ𝑝,𝑖. (3.10)

Further, we assumed that all ∆χ𝑝,𝑖 are random variables possessing normal dis-

tributions with equal dispersions δχ2𝑝 within each PED image. LetЎs use the definition

of the variance of a continuous random variable X

𝐷[𝑋] =

∫︁ +∞

−∞
(𝑥−𝑀 [𝑋])2𝑓(𝑥)𝑑𝑥, (3.11)

where 𝑀 [𝑋] is the mathematical expectation (average value), and 𝑓(𝑥) is the proba-

bility density function of a random variable. In our case, 𝑓(𝑥) corresponds to the

normal distribution:

𝑓(𝑥) =
1

σ
√
2π

𝑒−
(𝑥−µ)2

2σ2 , (3.12)
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where the parameter µ is the mathematical expectation, and the parameter σ is the

standard deviation of the distribution. Using the formula (3.11), we calculate the

value of δχ2𝑝.

δχ2𝑝 = 2

∫︁ ∞

∆χ𝑝(α⃗0)

(∆χ𝑝 −∆χ𝑝(α⃗0))
2 1

δχ𝑝
√
2π

𝑒
− (∆χ𝑝−∆χ𝑝(α⃗0))

2

2δχ2𝑝 . (3.13)

We use two variable substitutions: 𝑘 = ∆χ𝑝 − ∆χ𝑝(α⃗0) and 𝑟 = 1/
√
2δχ𝑝 to bring

the expression (3.13) to the form of a tabular integral:
∫︁ ∞

0

𝑘2𝑒−𝑟2𝑘2𝑑𝑘 =

√
π

4𝑟3
(3.14)

Substituting (3.14) into (3.13), taking into account the expression (3.2), we finally get

δχ2𝑝 = 𝑅𝑝(α⃗0) . (3.15)

Of course, the variables ∆χ𝑝,𝑖 cannot be called independent, most of them can be

correlated quantities. Experimental errors include a random noise signal and system-

atic errors associated with calibration of equipment. In order to provide a realistic

estimation of covariance matrix, we assumed that for each PED image the random

vector ∆χ𝑝,𝑖 has a certain number of degrees of freedom - 𝐹𝑝, that is much less than

the total number of points 𝑁𝑝 in the PED image. So, when calculating covariances

for elements of the vector ∆α⃗, only a limited number of points of the PED pattern

(𝑁𝑝 = 𝐹𝑝) can be used in which the intensity variations are uncorrelated. Accord-

ing to the well-known formula of probability theory for the covariance matrix we

have the expression

𝑉 = 𝑐𝑜𝑣(∆α⃗) = 𝑀 [∆α⃗∆α⃗𝑇 ]−𝑀 [∆α⃗]𝑀 [∆α⃗𝑇 ] = 𝑀 [∆α⃗∆α⃗𝑇 ] . (3.16)

In our case, 𝑀 [∆α⃗] = 0. Then substituting the expression for ∆α⃗ from (3.8),

we get

𝑉 =
𝑛

∑︁

𝑝=1

ω𝑝

𝐹𝑝
𝑀 [(𝐽𝑇𝐽)−1𝐽𝑇∆χ⃗𝑝∆χ⃗

𝑇
𝑝 𝐽(𝐽

𝑇𝐽)−1] =

=
𝑛

∑︁

𝑝=1

ω𝑝

𝐹𝑝
(𝐽𝑇𝐽)−1𝐽𝑇δχ2𝑝𝐼𝐽(𝐽

𝑇𝐽)−1 =

=
𝑛

∑︁

𝑝=1

ω𝑝𝑅𝑝(α⃗0)

𝐹𝑝
(𝐽𝑇𝐽)−1𝐽𝑇

𝑝 𝐽𝑝(𝐽
𝑇𝐽)−1 .

(3.17)
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Here we took advantage of the fact that the mathematical expectation of a number

is the number itself, and also took into account the form of the matrix 𝐽 consist-

ing of several parts (3.9). In the case of a single PED image, this expression is

noticeably simplified to

𝑉 =
𝑅𝑝(α⃗0)

𝐹𝑝
· (𝐽𝑇𝐽)−1 . (3.18)

By definition, the variances of the calculation parameters will be located on the

diagonal of the covariance matrix V:

δα2
𝑗 = 𝑉𝑗𝑗 . (3.19)

In addition, the calculation of the matrix V allows us to identify the correlation

coefficients 𝐶𝑖𝑗 (where 𝐶𝑖𝑗 = 0 corresponds to uncorrelated α𝑖,α𝑗 , 1 > 𝐶𝑖𝑗 > 0 to

correlated, 0 > 𝐶𝑖𝑗 > −1 to anticorrelated ones), since by the property of the covari-

ance matrix, its non-diagonal terms have the form 𝐶𝑖𝑗δα𝑖δα𝑗. Thus, the correlation

coefficients can be expressed in a simple way through the elements of the matrix V

𝐶𝑖𝑗 =
𝑉𝑖𝑗

√︀

𝑉𝑖𝑖𝑉𝑗𝑗

. (3.20)

The estimation of the correlation of calculation parameters is an important part of

structural analysis, since strong correlation can lead to a serious deterioration in the

accuracy of the estimation of structural parameters [197]. For all the systems ana-

lyzed in this work, the values of the correlation coefficients between the determined

parameters did not exceed 0.6.

When using the trial and error method, which is actually an R-factor analysis,

a situation may arise when several different structures have similar R-factor values.

In this case, an assessment of the accuracy of determining the minimum value of the

R-factor can help to discard unnecessary unrealistic structures. Thus, it is possible to

discard models of possible structures whose R-factor values are beyond its variance

∆𝑅. Continuing to use the assumption that the value of ∆χ𝑝,𝑖 obeys the normal

distribution, it can be shown that 𝑅𝑝 obeys a a chi-square distribution. To do this,

it is enough to bring the distribution of the random variable ∆χ𝑝,𝑖 to the form of a

standard normal distribution using a known normalization, which consists in replacing

the normal random variable 𝑋 with a variable:

𝑍 =
𝑋 −𝑀 [𝑋]
√︀

𝐷[𝑋]
. (3.21)
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Then the form of the R-factor formula ((3.1) and (3.2)), taking into account a

limited number of degrees of freedom (𝐹𝑝), can be transformed to the form

𝑅(α⃗) =
𝑛

∑︁

𝑝=1

ω𝑝

𝐹𝑝
𝑅𝑝(α⃗0)

𝐹𝑝
∑︁

𝑖=1

(︃

∆χ𝑝,𝑖
√︀

𝑅𝑝(α⃗0)

)︃2

, (3.22)

in which the internal sum of the index 𝑖 is a chi-squared distribution. Using the

formula for the variance of a linear combination of uncorrelating random variables 𝑋𝑖

𝐷

[︃

∑︁

𝑖

𝑐𝑖𝑋𝑖

]︃

=
𝑛

∑︁

𝑖=1

𝑐2𝑖𝐷[𝑋𝑖], (3.23)

as well as the fact that the variance of the chi-squared distribution should be equal

to twice the number of its degrees of freedom, we calculate the standard deviation

of the R-factor

δ𝑅 =

⎯

⎸

⎸

⎷

𝑛
∑︁

𝑝=1

ω2
𝑝

𝐹 2
𝑝

𝑅2
𝑝(α⃗0)× 2𝐹𝑝 =

⎯

⎸

⎸

⎷2
𝑛

∑︁

𝑝=1

ω2
𝑝

𝐹𝑝
𝑅2

𝑝(α⃗0). (3.24)

In the case of using data from a single PED image, this expression is con-

verted to the formula: δ𝑅/𝑅 =
√︀

2/𝐹 , previously proposed by Pendry for analyzing

LEED data [198].

LetЎs return to the question of determining the number of degrees of freedom

of the PED image (𝐹 ). The 𝐹 value can be considered as the number of independent

pieces of structural information contained in the experimental data [197]. Earlier it

was noted (section 1.1.1) that the structure of the object under study is manifested in

the PED in the form of unique angular modulations characterized by certain positions

of maxima and minima. It is these positions projected onto the plane in the form of an

PED image that should be the "imprint" of the structure that we are trying to identify.

Therefore, it seems reasonable to use as the number 𝐹 the total number of such

extremes, which, in fact, form the unique pattern of the PED pattern. The positions

and intensities of these features in the theoretical PED image may differ from the

corresponding experimental data. For this reason, random variables characterizing the

deviation of the theory from the experiment should significantly correlate with each

other near each of these features. This fact is another confirmation that the number

𝐹𝑝 used in all the formulas derived earlier should be obtained by counting the features

of the PED image. In order to automate the process of determining the number 𝐹𝑝 for

the projected PED image χ𝑒𝑝(𝑥.𝑦), an autocorrelation function was used in this work:
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𝑓𝑝(𝑥
′,𝑦′) =

∫︁ ∫︁

χ𝑒𝑝(𝑥,𝑦)χ
𝑒
𝑝(𝑥− 𝑥′,𝑦 − 𝑦′)𝑑𝑥𝑑𝑦. (3.25)

The number of features 𝐹𝑝 can be roughly estimated as the total area of PED

image 𝐴𝑝 divided by the cross-section area 𝑎𝑝 of the central peak in 𝑓𝑝(𝑥
′,𝑦′) at the

level of 39.1% of its height. This threshold value is chosen in analogy with the

case of ideal circular feature, the size of which is equal to the cross section of the

autocorrelation function at this particular level. Moreover, if the PED map contains

symmetry elements, the 𝐹𝑝 value should be divided by the symmetry order 𝑆 to

exclude counting of identical features. Hence we have

𝐹𝑝 =
𝐴𝑝

𝑎𝑝𝑆
. (3.26)

Thus, this section describes the methodology developed by the author for find-

ing optimal structural and non-structural parameters for calculating PED patterns that

provide the best agreement between experimental data and their theoretical modeling.

The presented approach was tested on the example of the analysis of the graphene-

like structure of h-BN/Co(0001) in ref. [1] and will be used in the analysis of all

PED data of the present work.

3.2 Application of photoelectron diffraction to study the atomic structure of the

surface of CeIrIn5

The electronic structure of the surfaces and their related properties can often be

predicted on the basis of theoretical DFT calculations that rely on the available struc-

tural information. However, the real structure of the surface may differ significantly

from our expectations based on the known bulk lattice. A good illustration of this the-

sis is a superconductor crystal with heavy fermions CeIrIn5. This system crystallizes

in the tetragonal HoCoGa5 structure with space group P4/mmm and lattice parameters

𝑎 = 4.6660(3) 𝐴 and 𝑐 = 7.5161(7) 𝐴 [199]. It exhibits superconductivity below a

𝑇c of 0.4 K [165]. The material possesses a layered structure formed by alternating

blocks of CeIn3 and IrIn2, which leads to two possible surfaces when the sample

cleavage plane is perpendicular to the 𝑐 direction, namely CeIn or In termination [3].

It can be expected that differences in the atomic structure of these terminations may

lead to the formation of surface states of different kinds.
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First, letЎs consider the ARPES data for the CeIn termination. Apparently, the

Celn surface exhibits a diverse electron landscape with the most interesting region

situated in the large projected gap around the M point, where one can see the surface

state marked in Fig. 3.1(a) as α. Scrutinizing the state α, we observe a band splitting

when moving away from the M point. One may assume that this splitting is due

to the Rashba effect caused by the presence of the heavy Ir atoms in the subsurface

region. A similar effect was observed for the iridium-silicide surfaces of mixed-valent

EuIr2Si2 and antiferromagnetic GdIr2Si2 [156, 200, 201, 154]. To confirm the Rashba

nature of the splitting of the state α, DFT calculations were performed in two modes:

in the presence and absence of spin-orbit coupling (SOC). In Fig. 3.1 the results of the

ARPES measurements (a) were compared with the band structure calculated within

the framework of the DFT with the on (b) and off (c) SOC. The gray color denotes

the bulk band structure projected onto a surface, over which states localized near the

surface were superimposed. It is clearly seen that it is the inclusion of SOC that leads

to the splitting of the state α, which can be observed in the ARPES data in Fig. 3.1(a).
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Figure 3.1 — The dispersion of the surface state α near the M point along the

direction Γ-M-Γ for CeIn-termination of the CeIrIn5 crystal, obtained from ARPES

measurements (a) and DFT calculations with the inclusion of SOC (b) and its absence

(c).
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Now letЎs move on to the In-termination surface. Despite the fact that the DFT

calculations predict for this surface the appearance of a similar Rashba-split state in

the projected band gap near the M point, the ARPES data demonstrate the complete

absence of such states. This leads us to the idea that the In surface may be structurally

unstable and exhibit some atomic rearrangement. To investigate this issue, we can

turn to diffraction methods for analyzing the structure of the surface.

To begin with, letЎs consider what results for our system can be obtained by

using the most common method of analyzing the structure of the surface - LEED.

Since the LEED spots show the reciprocal lattice, this is an efficient and commonly

used method to recognize atomic reconstruction, possibly occurring at the crystal

surface. In order to calibrate the scale in the LEED snapshots, a reference sample with

well known lattice parameters must be used. For this purpose, we use a 10 nm-thick

Co(0001) film grown on a clean surface of a tungsten crystal W(110) with a lattice

constant equals 𝑎 = 2.507 𝐴 [202]. The calibrated LEED pattern taken from a

freshly cleaved CeIrIn5 sample is shown in Fig. 3.2(а). One can see that the spots

are arranged in a square lattice with a period of ∼ 0.95 𝐴−1. In real space, this

corresponds to a lattice with a unit cell size of 6.61 𝐴, which is enlarged by
√
2

compared to the lattice constant 𝑎 = 4.666 𝐴 of CeIrIn5. This indicates the apparent

rearrangement of the surface atoms with respect to the bulk of the crystal. Fig. 3.2(b)

schematically illustrates the reciprocal lattice of the sample based on the LEED data.

The red colored unit cell, built on the 𝑎⋆1 and 𝑎⋆2 vectors, is related to the original

unreconstructed lattice, while additional spots produced by 𝑏⋆1 and 𝑏⋆2 are the results of

the (
√
2×

√
2)𝑅45∘ surface reconstruction. Note that the size of the electron beam

in LEED measurements is rather large and extends over surface areas with both CeIn

and In terminations. For this reason, the LEED data cannot tell us what kind of

termination this reconstruction corresponds to.

Some structural instability and rearrangement of surface atoms were also ob-

served on the In termination of a sister compound CeCoIn5 with scanning tunneling

microscopy [203], but the structure was not identified. It is reasonable to suppose

that the original bridge positions of the In atoms are energetically not favorable. In

this case the atomic structure of the reconstructed surface can be obtained from DFT

calculations by searching the equilibrium atomic positions. For this purpose, we con-

structed a
√
2×

√
2 supercell from the conventional CeIrIn5 cell. A three-dimensional

representation of the super cell is given in Fig. 3.2(c), and Fig. 3.2(d) shows the top

view of the upper In-Ir-In trilayer. Note that the In atoms of the topmost layer are
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Figure 3.2 — (a) LEED pattern taken at 120 K with an electron beam energy of

100 eV from the surface of freshly cleaved CeIrIn5. The scale is calibrated and given

in reciprocal space units. (b) Schematic illustration of the respective reciprocal lattice

with red and blue colored unit cells of the original (�a�1,�a
�
2) and reconstructed (�b�1,

�b�2)

surfaces. (c) Three-dimensional view of the CeIrIn5 bulk structure. (d) Top view of

the unreconstructed surface trilayer for In termination. Red arrows indicate the basis

vectors �a1,�a2 of the original unit cell. The In atoms are located in bridge positions

above the Ir-Ir bonds. (e) Top view of the In termination with
(√

2 ×
√
2
)

R45◦

surface reconstruction and basis vectors �b1,�b2. The atomic positions in the first and

third In layers are shifted from the original bridge positions.

located directly above the In atoms of the third layer. Shifting the In atoms from their

initial bridge positions, the optimized structure shown in Fig. 3.2(e) was obtained:

the In atoms shift away from the Ir-Ir bonds, in opposite direction for the In atoms

in the first and third layers.

To confirm the In-terminated structure obtained from DFT calculations, the

PED method was used. With this aim, the angular distribution of the Ir 4f core

level photoemission intensity was recorded in a wide angular range. To ensure high

sensitivity of the PED data to the structure of the surface layers, we used a relatively

low photoelectron kinetic energy of ∼ 100 eV, at which photoelectron backscattering

has a notable contribution to the PED pattern. The measured angular distribution
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of the Ir 4𝑓7/2 photoemission peak intensity after subtraction of the background (as

described in the previous section) is illustrated in Fig. 3.3(a). The relatively large

size of the photon beam (≈ 250µ𝑚) and the presence of small areas of two different

terminations led to the fact that during the sample rotations required for the PED

measurement we inevitably received signals from both the CeIn and In terminations

simultaneously. For this reason, in our PED simulations the presence of two surface

structures corresponding to the different terminations were taken into account. The

values of the structural parameters obtained from the DFT calculation were used

to model different atomic clusters for the CeIn-terminated surface as well as for

In-termination with and without surface reconstruction. In our calculations we used

an approximate value of IMFP equals to 5.6 𝐴 in accordance with the universal

curve [204]. Considering that the distance between successive layers of iridium is

about 7.5 𝐴 the relative normal-emission intensities from the Ir atomic layers may

exponentially decay with depth as 1, 0.26, and 0.07 for different Ir layers. For

this reason, when calculating the photoemission and diffraction within the model

cluster, we considered only emitters from the third and seventh atomic layers of the

CeIn-termination, as well as from the second and sixth layers of the In-termination. At

the same time, nothing can be said beforehand about what the ratio of signals from the

CeIn- and In-termination signals in the PED pattern obtained from the experimental

sample may be. For this reason, during PED calculations these contributions were

fitted together with the inner potential to reach the minimum of the reliability factor

(𝑅-factor) (defined in the previous section) for the two PED patterns of CeIr- and

In-terminations [Figs. 3.3(b) and 3.3(c)]. We separately considered the two cases of

the reconstructed and unreconstructed In-terminated surface.

The resulting calculated PED patterns are shown in Figs. 3.3(b-c,e-g). One can

see that the pattern of the reconstructed In-terminated surface Fig. 3.3(c) is noticeably

different from the one without reconstruction in Fig. 3.3(g). This makes it possible

to clearly distinguish these two structures in the experimental PED pattern. For the

model with reconstruction we got a rather good 𝑅-factor of 0.17 at the ratio of two

terminations close to 50/50 and the inner potential of 𝑉0 = (8 ± 2.3) eV. In the case

without reconstruction, we can notice that the optimal contribution of the In-termi-

nated cluster tends to zero, indicating that the unreconstructed In termination is not

present in the sample. At the same time, the 𝑅-factor reaches a rather high value of

0.31, which tells us that the pure CeIn termination also does not correspond to the ex-

perimental PED pattern. If the ratio of the two terminations (CeIn and unreconstructed
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Figure 3.3 — Experimental (a) and theoretical (b-f) PED patterns of the Ir 4𝑓7/2 line at

a kinetic energy of 100.6 eV. Theoretical patterns are presented for the reconstructed

(b, c) and nonreconstructed (f, g) surface. The calculations for CeIn termination (e), In

termination (c,g) and the sum of signals from both terminations (b, f) are presented.

Dependence of the R-factor on the value of the contribution of In termination in

the sum of signals from both terminations is presented for the reconstructed (d) and

nonreconstructed (h) surface. The dotted circles correspond to the polar emission

angle of 90∘.

In surfaces) in the calculation is fixed to 50/50, then the 𝑅-factor becomes much

worse and reaches 0.66. The resulting patterns for the mixture of two terminations

are shown in Figs. 3.3(b) and (f). Apparently, a good agreement with the experiment

is achieved only in the case with the surface reconstruction. Moreover, a strong differ-

ence in the 𝑅-factors for the models with and without reconstruction clearly supports

the correctness of our DFT-derived structural model of the reconstruction.

Now, having accurate data on the structure of the In-termination surface, we can

make another attempt to theoretically reproduce the ARPES data. Fig. 3.4(c) shows

the band structure corresponding to the atomic cluster from the PED simulation.

In contrast to the variant of the non-reconstructed In-surface for this structure (Fig.

3.4(c)), one can notice a good agreement of the theoretically obtained dispersions

of bulk and surface states with the image of the band structure obtained as a result

of the ARPES experiment.
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Figure 3.4 — The image of the dispersion of surface states near the M point along

the Γ-M-Γ direction for In-termination of crystal CeIrIn5, obtained from ARPES

measurements (a) and DFT calculations with the absence of surface reconstruction

(b) and the presence of reconstruction
(︀√

2 ×
√
2
)︀

𝑅45∘ in the first atomic layer (c).

It is worth noting that, similarly to CeIrIn5, calculations carried out by DFT

for sister materials CeCoIn5 and CeRhIn5 show that for them In-termination recon-

struction is also energetically advantageous. This allows us to assume that a similar

surface instability can be detected in many other two-dimensional strongly correlated

f-materials, as well as in a large family of systems Ce𝑛T𝑚In3𝑛+2𝑚.

Thus, it can be concluded that due to the displacement of the In atoms relative to

the Ir sublattice, the In-termination structure undergoes surface reconstruction with the

ordered structure (
√
2×

√
2)𝑅45∘, where 𝑅45∘ denotes the rotation of the surface layer

after reconstruction relative to the initial state. This can be experimentally observed

using LEED, and the resulting surface lattice period can be used as an input parameter

for initial calculations of the crystal and electronic structure. At the same time, despite

the obvious signs of the presence of (
√
2×

√
2)𝑅45∘ reconstruction in the LEED data,

by itself it cannot tell us what kind of termination this reconstruction corresponds to.

Accurate structural information can be obtained from PED experiments, the results of

which confirm the fact that it is the In-surface that is undergoing reconstruction. It can

be assumed that many other representatives of the Ce𝑛T𝑚In3𝑛+2𝑚 family may exhibit
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similar surface instability associated with reconstruction, which has been overlooked

by researchers until now and which should undoubtedly be taken into account when

studying their surface properties.

Crystal growth. High-quality single crystals of CeIrIn5 were grown by a self-

-flux method in evacuated quartz ampules. High-purity elements (5N Ce, 3N6 Ir and

6N In) served as starting materials with a stoichiometric ratio of 1:1:20, as described

in ref. [3]. After heating the elements up to 1100 ∘C crystals were grown during

a slow cooling down to 800 ∘C at a rate of 3 K min−1. Subsequently, the residual

indium flux was removed by centrifugation. The obtained crystals had several mm of

edge lengths with a small preference to grow larger in plane perpendicular to the 𝑐

axis. The crystal structure was checked by powder X-ray diffraction, and the precise

orientation of the single crystals was determined by Laue X-ray diffraction.

ARPES measurements were performed at the Bloch beamline of the syn-

chrotron source Max-IV. laboratory in Lund (Sweden), as well as on the equipment

of the experimental station «one square ARPES» at the BESSY-II facility in Berlin

(Germany). Both experimental stations are equipped with a Scienta Omicron DA30-L

analyzer. The CeIrIn5 samples were cleaved in situ under ultra-high vacuum condi-

tions better than 10−10 mbar at a temperature below 19 K.

The synthesis of the samples used in this section and their experimental ARPES

measurements were carried out not by the author of the dissertation himself, but by

his co-authors in ref. [3].

3.3 A new technique of photoelectron holography for quasi-two-dimensional

systems

As noted above, despite the obvious advantages of PEH over diffraction meth-

ods (the possibility of reconstructing the atomic structure in real space) and other

holographic methods (sensitivity to the chemical state of the atom), this method

in its two main implementations - the Fourier transform of the hologram and the

SPEA-MEM algorithm - has several disadvantages that become critical in the study-

ing structures of surface layers.

This section presents an attempt to develop the SPEA-MEM approach in PEH

so as to include the effects of backscattering and multiple scattering in it, and thus
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to be able to reconstruct with high accuracy holograms recorded from 2D materials.

The distinctive features of this approach are:

1. the use of relatively low KE that ensures strong back scattering and high

sensitivity to the position of the emitters relative to the substrate,

2. taking into account multiple scattering processes and

3. separation of possible non-equivalent environments of emitters.

These three points of our approach have provided high accuracy of holographic

analysis and unprecedented spatial resolution. After testing of our algorithm on the

well-known 2D interface - graphene/Co(0001), we will focuse on determination of

structure of boron impurities in graphene and try to shed a light on their distribution

among the two carbon sublattices, which, as mentioned earlier, is the key point for

creating a gap in the electronic structure of graphene.

In the considered cases of graphene the atomic arrangement of the monoatomic

layer is known, therefore the aim of the holographic analysis is to determine all

possible positions of the 2D crystal relative to the substrate and the relative amount

of these structures in the system.

To perform a holographic reconstruction for several (𝑛) experimentally mea-

sured PED patterns, we should consider a large number (𝑀 ) of possible structures.

Suppose that for each structure 𝑚 and photoemission direction 𝑖, we calculated the-

oretical PED intensity 𝐼 𝑡𝑚𝑝𝑖 corresponding to each experimental PED pattern 𝑝. Then

one can create a SPEA matrix from these intensities

𝑆𝑚𝑝𝑖 = 𝐼 𝑡𝑚𝑝𝑖 − 𝐼 𝑡0 , (3.27)

which is constructed from the calculated PED patterns with a subtracted background

determined in accordance with the methodology described in section 3.1. Then the

normalized theoretical hologram is expressed as a superposition of PED signals from

various atomic configurations with the weight factors 𝑔𝑚

χ𝑡𝑝𝑖(�⃗�) =
𝑀
∑︁

𝑚=1

𝑔𝑚
𝑆𝑚𝑝𝑖

σ𝑡𝑝
, (3.28)

where

σ𝑡𝑝 =

⎯

⎸

⎸

⎷

1

𝑁𝑝

𝑁𝑝
∑︁

𝑖=1

(︀

𝑀
∑︁

𝑚=1

𝑔𝑚𝑆𝑚𝑝𝑖

)︀2
. (3.29)
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And the goal of this approach is to find the optimal vector �⃗�, which gives the best

agreement of the theory with the experiment.

To quantify the difference between the calculated and measured PED patterns,

we can use the R-factor in the form of the expression 3.1.

Just like in MatsushitaЎs SPEA-MEM algorithm (see 3.3), the vector �⃗� can be

found using the iterative maximum entropy (MEM) method. At the same time, it

should be understood that in this approach, the vector �⃗� is no longer a three-dimen-

sional element of a straight space, but a point in a set of trial clusters. To execute

the MEM algorithm, it is enough to set the initial value of 𝑔𝑘 = 1/𝑀 and calculate

each next iteration according to the equation

𝑔′𝑘 = 𝑔𝑘 × exp
(︀

−λ 𝜕R
𝜕gk

)︀

, (3.30)

where λ is an adjustable parameter, and the partial derivative is expressed as

𝜕𝑅

𝜕𝑔𝑘
=

𝑛
∑︁

𝑝=1

2ω𝑝

𝑁𝑝σ𝑡𝑝

𝑁𝑝
∑︁

𝑖=1

(χ𝑡𝑝𝑖 − χ𝑒𝑝𝑖)×
(︀

𝑆𝑘𝑝𝑖 −
χ𝑡𝑝𝑖

𝑁𝑝

𝑁𝑝
∑︁

𝑗=1

𝑆𝑘𝑝𝑗χ
𝑡
𝑝𝑗

)︀

. (3.31)

Note that the second term of the last factor originates from the normalization

coefficients σ𝑡𝑝 and is necessary for reliable convergence of the MEM algorithm. The

value of λ can be chosen as

λ =
λ0

𝑚𝑎𝑥𝑘
𝜕𝑅
𝜕𝑔𝑘

−𝑚𝑖𝑛𝑘
𝜕𝑅
𝜕𝑔𝑘

, (3.32)

where λ0 = 2 was used as a starting value, and it was divided by the factor of 2 each

time when the R-factor at the next iteration was higher than it was on the previous

step. After each iteration, the new vector �⃗� was scaled as

�⃗� = 𝑔′/
∑︁

𝑚

𝑔′𝑚 . (3.33)

To calculate PED patterns for various 2D crystal positions relative to its sub-

strate, we can use the already mentioned program EDAC [24]. To study the graphene

interfaces, which were selected in this work, the total number of considered structures

was either 4608 or 9216, depending on the chosen range of heights. The multi-

ple scattering of photoelectrons was taken into account when calculating the PED

patterns and rather large clusters containing up to 400 atoms were used. Based on

these data, the SPEA matrix 𝑆𝑚𝑝𝑖 was constructed. In order to take into account the
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existence of equivalent domains that increase the symmetry of the PED holograms,

symmetry operations (6-fold rotations and a mirror plane) were additionally applied to

the calculated PED patterns. It was necessary to do this in order to take into account

the fact that all experimental holograms had a 6-fold symmetry axis.

3.4 Application of photoelectron holography to analyze the structure of impurity

centers of quasi-two-dimensional systems

Before proceeding directly to the reconstruction of photoelectron holograms, let

us start with general characterization of PED patterns used as such holograms and dis-

cuss their main features and interpretation. It is worth starting with the fact that when

we use relatively high-KE photoelectrons (above 300-400eV), the PED pattern of a

planar 2D crystal mainly consists of diffraction rings, which originate from the in-

plane scattering of photoelectrons. These rings are related to the diffraction cones, the

central axis of which passes through the emitter and the scatterer. As it is illustrated

in Fig. 3.5 by the example of graphene/Ni(111) and h-BN/Ni(111), the cone represents

the direction of constructive interference of direct and scattered electron waves. In the

(a)  graphene/Ni(111), KE=600 eV (b)  h-BN/Ni(111), KE=400 eV

C 1s N 1s

Figure 3.5 — PED images of the photoemission intensity distributions from (a) the

C 1s peak of graphene/Ni(111) in 3D representation and (b) the N1s peak of h-B-

N/Ni(111) in orthographic projection with subtracted background. Dashed lines and

arrows show the diffraction rings from the nearest neighbors of the emitter atom.

orthographic projection, the horizontally oriented diffraction rings appear as straight
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lines, which can be considered as a fingerprint of a planar layer. As a matter of fact,

previous structural studies of the graphene/Ni(lll), h-BN/Ni(111) and h-BN/Co(0001)

systems revealed a small height difference of about 0.1 𝐴 between the two atomic

sublattices [205, 206]. However, this is supposed to have a minor influence on the

PED pattern and can be ignored in the qualitative analysis. In order to verify this as-

sumption and to test our holographic approach, let us consider the graphene/Co(0001),

using the example of which we will show that neglecting graphene corrugation in the

holographic analysis does not affect the results of hologram reconstruction.

3.4.1 Graphene/Co(0001) interface research

The XPS spectrum of the graphene/Co(0001) system consists of two C 1s peaks

marked 𝐶1 и 𝐶2, which are separated by 0.28 eV, as it is seen in Fig. 3.6(h). From

the previous study [132], it is known that they correspond to carbon atoms located in

two different sublattices of graphene. The 𝐶𝑡 component corresponds to the carbon

in the top position, while 𝐶ℎ is related to the hollow (fcc or hcp) position. In order to

test our holographic analysis, let us assume that nothing is known about the structure,

i.e. the peaks 𝐶1 and 𝐶2 can be related to any of the left and right carbon sublattices

and the graphene layer is located anywhere above Co substrate.

Since it is unknown how reliably the intensities of the 𝐶1 and 𝐶2 peaks can be

obtained from the XPS spectra, the most staightforward approach is to use the total

𝐶1+𝐶2 intensity for the holographic analysis. In our case, we will use the PED pattern

acquired at KE = 300 eV (Fig. 3.6(а)). Fig. 3.6(d) shows the result of reconstruction

of the atomic structure from this hologram. At the same time, it should be clarified

that each point of the reconstructed space is not the position of a carbon atom, but the

location of graphene as a whole. One can see in Fig. 3.6(d) that in this case the two

possible positions are detected, namely the hcp-top and the top-fcc (these structures

are shown in Fig. 3.6(i)). However, the two values of the height, namely 2.15 and

2.6 𝐴, are observed. Only the smaller value agrees with our DFT calculations; thus,

the structures at 2.6 𝐴 are «ghosts», characteristic of almost all approaches of PEH.

Thus, KE = 300 eV is not the best choice for the case when only one PED image

is analyzed. It is expected that for higher sensitivity of PED to the position of 2D
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crystal, lower KE can be used, because of stronger back scattering. Let us verify this

assumption by comparing the results obtained at KE = 300 eV and KE = 80 eV.

When analyzing the total C 1s intensity measured at KE = 80 eV (Fig. 3.6(b)),

we obtain a single top-fcc structure at Z = 2.15 𝐴 (Fig. 3.6(e)). This is fully con-

sistent with the results of our DFT calculations and the previous PED study in the

energy-scanned mode [132]. Essentially, no ghost structures are observed at this KE,

however, analysis of the total C 1s intensity does not allow to determine which lo-

cations of carbon atoms correspond to the 𝐶1 and 𝐶2 components (Fig. 3.6(c)). For

this purpose, we should consider two cases in which the peak 𝐶1 corresponds to the

left sublattice or to the right one. Hence, we obtain two real-space images. The space

where the 𝐶1 peak corresponds to the right sublattice (Fig. 3.6 (g)) is empty, while

the other one (Fig. 3.6 (f)) exhibits dominating top-fcc structure. Thus, the 𝐶1 peak

represents the carbon atoms located atop the Co atoms. However, an additional ghost

hcp-top structure, in which the peak 𝐶1 is related to the hollow site, is observed in the

reconstructed space. This may indicate that deconvolution of the C 1s spectra in two

peaks is not enough reliable due to small energy separation. Therefore, for further

analysis we use only the total C 1s intensity (𝐶1 + 𝐶2) at KE = 80 eV.

An essential distinction between the results obtained at different KE values is

that at KE = 300 eV the hcp-top structure dominates over the top-fcc, while at KE

= 80 eV only the top-fcc structure is detected. This contradiction is probably related

to the similarity of these two structures and limited accuracy of the PED calculation.

It indicates that the holographic reconstruction should not be used for quantitative

determination of the relative amount of rather similar structures, which differ only in

the position of the third atomic layer.

The considered example is rather important and demonstrates capabilities and

limitations of the approach presented. With the obtained understanding of the pos-

sibilities of our PEH approach, let us now turn to the analysis of boron impurities

in graphene on the Co(0001) surface.

3.4.2 B-Graphene/Co(0001) interface research

Having tested the developed approach on a well-studied system, we will then

proceed to the more complex task of studying boron doping of graphene. Previous
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Figure 3.6 — (a)-(c) C 1s PED patterns of the graphene/Co(0001) system. (d)-(g)

Results of the holographic analysis. Positions marked with red text are attributed to

artifacts, (h) C 1s XPS spectrum. (i) Structures revealed by PEH.

photoemission studies of the B-graphene/Co(0001) system have proposed that the В

atoms substitute the C atoms in the lattice and prefer hollow positions on the Co(0001)

surface [132]. This leads to a sublattice asymmetry of doping, which is capable of

the band gap opening in the Dirac cone of graphene (in the case of free-standing

graphene). Theoretical calculations also predict that the gap width should depend

both on the total concentration of boron in graphene and on the ratio of its con-

centrations in two graphene sublattices. However, no quantitative analysis of boron

concentrations in different sublattices was performed so far. Due to the sensitivity of

the PED approach to the local environment of atoms of a given sort, this method in

combination with PEH can be a good way to deeply analyze the process of doping

graphene with boron.

Fig. 3.7 (j) shows the PE spectrum of a sample of a highly oriented B-

graphene/Co(0001) interface obtained by recrystallization of initially polycrystalline

B-graphene. The recrystallization approach consists in the reorientation of crystal do-

mains when the sample is heated [69]. This procedure makes it possible to obtain an
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almost perfect monocrystalline B-graphene, which contains no more than 5-10% of

the polycrystalline phase and about 2 at.% of boron impurities. It can be noticed that

the B 1s PED picture (Fig. 3.7(a)) for this sample is very similar to the C 1s patterns

(figures 3.7(b) and (c)). This fact clearly indicates the substitution of carbon atoms by

boron atoms when it is embedded in the crystal lattice of graphene. The holographic

analysis applied to the single Bls pattern indicates existence of two most probable

locations of the В atoms, namely top and fcc positions at the height of 2.15 𝐴 (figures

3.7(d) and (e)). The C-B bonds are reflected in the C 1s XPS spectrum as a peak 𝐶𝐵

(Fig. 3.7(j)). Joint analysis of the В 1s and 𝐶𝐵 PED patterns reveals additional hcp

positions of В atoms (Figures 3.7(f) and (g)). Further inclusion of the 𝐶1 + 𝐶2 PED

data into consideration does not change the results much. From the intensities of the

different positions in Figures 3.7 (h) and (i), one can conclude that the top-fcc struc-

ture of the B-graphene/Co(0001) interface strongly dominates and that the hollow (fсс

and hсp) positions of В atoms are preferred with respect to the top positions.

In order to obtain more accurate quantitative results on the distribution of boron

atoms between two graphene sublattices, we can perform R-factor analysis. At the

same time, the results of PEH indicate that in order to obtain quantitative informa-

tion about the doping of the B-graphene/Co(0001) system by the PED method, it is

necessary to consider the distribution of boron simultaneously in two interface config-

urations: top-fcc and top-hcp. In this case, the R-factor optimization procedure should

include theoretical calculations of PED in model clusters corresponding to both in-

terface configurations. At the same time, within the optimization cycle, such values

of structural and other calculation parameters should be selected that would provide

the minimum value of the R-factor for all three experimental pictures simultaneously

((figures 3.7(a), (b) and (c))). The total concentration of boron (𝑛) can be determined

from the ratio of the intensities of the central peaks of the C 1s PED patterns as

𝑛 = 𝐼𝐶𝐵
/3(𝐼𝐶 + 𝐼𝐶𝐵

). For recrystallized B-graphene, this value was 2 at.%. It is easy

to understand that knowing the total concentration of boron, one can set the weights

of the PED patterns ω𝑝 (section 3.1) through an unknown relative concentration of

boron in the top position α0 as shown in the table 2, and then use this value as the

fitted parameter of the R-factor analysis.

All values of the fitted parameters used in the R-factor optimization procedure,

with the exception of the ratio of the contributions of the top-fcc and top-hcp configu-

rations, are presented in the Table 3. The contribution of top-hcp during the parameter

optimization procedure has become close to zero, so the table shows the parameters
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Figure 3.7 — (a) В1s and (b) and (с) C 1s PED patterns of the recrystallized B-

graphene/Co(0001) system, (d)-(i) Results of the holographic analysis, (j) С1 s XPS

spectrum. The В1s spectrum shows a single component, therefore, it is not shown, (k)

Structures revealed by PEH. (l) PED patterns of the as-grown B-graphene/Co(0001)

and (m) and (n) the respective PEH results.

corresponding to the top-fcc structure. The errors were determined by the method

described in detail in section 3.1.

There is also a high probability that the distribution of impurities in graphene

may significantly depend on the synthesis parameters. For this reason, PED analysis

may be of interest not only for a recrystallized sample of the B-graphene/Co(0001)

system, but also for a sample that was as-grown highly oriented. The values of

optimal fitted parameters for samples of this type are also presented in the table 3.

The total concentration of boron in graphene for this sample was 3 at.%. The PED

data and the corresponding PEH results for this sample are shown in Fig. 3.7(l)-(n).
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Emitter ω𝑝

𝐶𝑡 0.5− 3 · (𝑛− α0)− α0

𝐶ℎ 0.5− (𝑛− α0)− 3 · α0

𝐵𝑡 α0

𝐵ℎ 𝑛− α0

𝐶𝐵𝑡
3 · (𝑛− α0)

𝐶𝐵ℎ
3 · α0

Table 2 — The weights of the various emitters located in top and hollow positions

used in the optimization procedure of the average value of the R-factor for B 1s and

C 1s PED patterns (𝐶𝑡 + 𝐶ℎ and 𝐶𝐵).

Method
EDAC

WIEN2k
Recrystallized Grown oriented

𝑑𝐶𝑡−𝐶ℎ
, 𝐴 0.048± 0.037 0.036± 0.025 0.023

𝑑𝐶ℎ−𝐶𝑜, 𝐴 2.129± 0.038 2.072± 0.079 2.100

𝑑𝐵𝑡−𝐶𝑡
, 𝐴 0.001± 0.006 0.045± 0.037 0.002

𝑑𝐵ℎ−𝐶𝑡
, 𝐴 0.067± 0.030 0.033± 0.041 0.077

𝐵𝑡/𝐵ℎ, % 30/70(±13) 7/93(±16) -

Table 3 — Optimal structural parameters determined with PED and DFT: 𝑑𝐶𝑡−𝐶ℎ
-

height difference between the carbon sublattices located in the top (𝐶𝑡) and hollow

(𝐶ℎ) positions, 𝑑𝐶ℎ−𝐶𝑜 - spacing between the 𝐶ℎ atomic layer and the metal surface,

𝑑𝐵𝑡−𝐶𝑡
and 𝑑𝐵ℎ−𝐶𝑡

- height difference between the 𝐶𝑡 layer and boron atoms located

in either top (𝐵𝑡) or hollow (𝐵ℎ) positions, and 𝐵𝑡/𝐵ℎ - ratio between boron

concentrations in the top and hollow locations.

This B-graphene sample was measured in a different experimental geometry, so the

PED patterns for this sample are very different from the patterns of the recrystal-

lized sample.

The optimal values of interplane distances for two variants of samples of the

B-graphene/Co(0001) system, presented in the table 3, were also compared with the

results of DFT calculations. It should be noted that the results of the PED analysis

for two samples are in good agreement with the theoretical values obtained within

the framework of the DFT.
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The most important result of the analysis should be considered a quantitative

assessment of the ratio of boron concentrations in two graphene sublattices, which

correspond to the top (𝐵𝑡) and hollow (𝐵ℎ) boron positions. For B-graphene, which

was originally grown monocrystalline, the ratio 𝐵𝑡/𝐵ℎ is 7%/93% with an error of

16%. At the same time, for a recrystallized sample, the same parameter is equal to

30%/70% with an error of 13%. It is worth noting that in the case of polycrystalline

B-graphene, it is impossible to talk about any specific configuration of the system,

and boron atoms randomly occupy various positions relative to cobalt (including top

and hollow positions). Then, during recrystallization, the carbon atoms move to more

energetically favorable positions. The obtained results of the PED analysis suggest

that the asymmetry of the doping of two sublattices manifests itself much more clearly

in B-graphene, which was originally highly symmetric and did not undergo recrystal-

lization, than in its recrystallized analog. This may indicate that the diffusion of boron

atoms during graphene recrystallization is quite limited, since most of the boron im-

purities cannot reach the hollow positions, which, according to the DFT calculations,

are energetically more favorable for boron (by almost 0.4 eV) than the top positions.

Summarizing the above, it is worth noting that the central point of our holo-

graphic analysis was the use of predefined clusters of 2D material and its metal

substrate. This approach allowed us to take into account multiple scattering of pho-

toelectrons and their back scattering from the substrate, and thus, to overcome the

generally low sensitivity of PEH to the positions of scatterers located below the emit-

ter atoms. Our approach also allowed to separate easily possible domains of 2D

crystals that have different orientations with respect to the substrate, which is hard

to achieve in the widely used SPEA-MEM holography. As a result, we obtained

high-resolution real-space images of multi-domain structures with very small num-

ber of unreal positions.

After testing of our method on the known graphene/Co(0001) interface, we con-

sidered more complex cases of В-doped graphene monolayers formed on the Co(0001)

surface. It was found that all studied 2D crystals are adsorbed in such way that one

atomic sublattice is located atop the surface metal atoms, while the second sublattice

occupy the hollow sites. The study of В impurities in graphene revealed their possi-

ble location in the two sublattices with different probabilities. The largest asymmetry

of boron concentrations in the two sublattices (93/7) was detected in the case of as-

grown highly oriented B-graphene/Co(0001) system. For the oriented B-graphene/Co
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formed by recrystallization of initially polycrystalline 2D layer the asymmetry was

also present, but less pronounced.

Synthesis of samples. Polycrystalline graphene on Co(0001) was obtained by

deposition of propylene (𝐶3𝐻6) on a cobalt surface heated up to a temperature of

620∘𝐶 for 15 minutes at a pressure of 10−6 mbar [132]. The sample was then recrys-

tallized from a polycrystal to a single crystal by reorienting its domains by annealing

at a temperature of 750∘𝐶 within 10 minutes [69]. Earlier studies of the recrys-

tallization process of a similar sample obtained under the same conditions indicate

that the percentage of ordered domains should be about 90%[69]. Under the same

conditions, a sample of polycrystalline B-graphene was obtained in trimethylborane

(𝐵(𝐶𝐻3)3) pairs, and its subsequent recrystallization was carried out [69]. Also,

without changing the synthesis conditions, it was possible to obtain a sample of

grown oriented B-graphene. Diagnostics of the quality of the resulting samples was

carried out according to the methods described in refs [132] and [69], and indicates

the formation of ordered interfaces with a structure (1x1) for all samples used for

subsequent PED studies.

The synthesis of the samples used in this section was carried out not by the

author of the dissertation himself, but by his co-authors in ref. [2].

3.5 Conclusions to the chapter

This chapter was devoted to the part of the results of the dissertation that can

be attributed to the development of such PE techniques as PED and PEH. At the

beginning of the chapter, the basics of the developed methodology for analyzing

photoelectron diffraction data were outlined. This technique is an effective procedure

for searching for the optimal atomic structure of the sample surface by minimizing the

value of the R-factor, reflecting the similarity between the experimental PED pattern

and the theoretically calculated one within the framework of the theory of multiple

electron scattering. This technique includes well-defined formulas for calculating the

R-factor (for the task of analyzing multiple PED pictures simultaneously), the smooth

background of the PED picture (reflecting the contribution of the primary electron

wave from the emitter), estimating the error of the R-factor itself, and parameters
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determined in the PED analysis (structural and non-structural), as well as correlations

between all these parameters within the R-factor minimization procedure.

The application of this technique was demonstrated by analyzing the structure

of the CeIrIn5 surface. This system is a vivid example of how important it is to

have correct ideas about the atomic structure of a surface in order to determine its

electronic structure and the causes of the appearance of certain surface states. Thus,

with the help of PED analysis, it was possible to understand that the reason that the

surface spin-polarized states split by the Rashba effect, which were experimentally

detected in the ARPES measurements of the CeIn-termination of this crystal and

theoretically predicted for In-termination, are not observed at In-termination due to

its (
√
2 ×

√
2)𝑅45∘ reconstruction.

In addition, a completely new PEH method was also demonstrated, providing

high accuracy of holographic analysis of 2D materials and unprecedented spatial res-

olution for PEH analysis. After testing the developed method on the well-known

graphene/Co(0001) interface, a more complex case of the B-graphene/Co(0001) sys-

tem was considered. It was found that in all cases under consideration, graphene was

positioned in such a way that one of its carbon sublattices was located on top of cobalt

atoms, while the second sublattice occupied hollow areas in the metal. The study of

impurities in graphene revealed their possible location in two sublattices with differ-

ent probabilities. Through the additional application of PED analysis, it was possible

to more accurately determine that the greatest asymmetry of boron concentrations in

two sublattices (93/7) was detected in the case of the B-graphene/Co(0001) system,

which was initially grown monocrystalline. For oriented B-graphene/Co formed by

recrystallization of an initially polycrystalline 2D layer, asymmetry was also present,

but less pronounced (30/70). These results demonstrate the high efficiency of com-

bined PED-PEH analysis designed for structural analysis of 2D materials and their

interfaces using photoelectrons with low KE. It is worth believing that the proposed

approach may be useful for future studies of many low-dimensional systems.

The results presented in the chapter are published in [1, 2, 3].



116

Chapter 4. Methods for analyzing photoemission from an open 4f shell

When ARPES is used in the ultraviolet range of exciting radiation, the inelastic

mean free path of photoelectrons is quite small and amounts to several angstroms.

This fact makes it possible to achieve a very high surface sensitivity of ARPES

research and distinguish between surface and bulk electronic properties [155, 156,

160, 157, 158, 207]. In the case of excitation of the 4f shell, the PE spectrum

is a multiplet formed by a set of (2𝑆+1)𝐿𝐽 final 4f(𝑛−1) states, with a sufficiently

large energy splitting (up to two tens of eV). The intensity of individual multiplet

lines in the 4f spectra depends on the orientation of the spin moment of the electron

in the excited atom of the sample relative to the angular momentum of the incident

radiation photon. This fact is often used in PE experiments by exciting photoelectrons

with circularly polarized radiation (effects of circular dichroism in photoemission)

[208, 209]. In addition, in compounds with fluctuating valence and in Kondo systems,

the initial state consists of a mixture of 4f𝑛 and 4f(𝑛−1) configurations, so 4f(𝑛−1)

4f(𝑛−2) multiplets are simultaneously present in the spectra. The average valence in

this case can be estimated by the ratio of the intensities of two multiplets based on

the Anderson model [159, 210]. If the valence changes with distance from the surface

deep into the crystal, then the associated changes in the PE spectrum can be controlled

by varying the photon energy, i.e. changing the average IMFP of photoelectrons in

the sample [211]. For compounds in which RE ions do not change the valence on

the surface, it is possible to separate the contributions to the photoelectron signal

from the surface and bulk based on the shift of the surface components relative to

the bulk ones towards lower kinetic energies [153, 212]. The magnitude of this

shift reflects the difference in the cohesion energy on the surface and in the bulk

and is about 0.5-1 eV. Photoelectron 4f lines, unlike valence bands, behave largely

dispersionless. A small dispersion, on the order of tens of meV, is observed in the area

of intersections with valence bands and is associated with the effects of hybridization

[160, 210, 212]. As it will be shown later in this work, the high spatial localization

of 4f orbitals on their atoms leads to the fact that diffraction effects are manifested

in photoelectron 4f spectra, due to which the PED method can be used to determine

the local environment of RE atoms.

In this work, attention is focused on (RE)T2Si2 compounds with a layered

tetragonal structure of the ThCr2Si2 type, in which the atomic layers of RE atoms
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are separated by Si-T-Si silicide blocks with a strong covalent bond between silicon

atoms and transition metal T. The corresponding samples can be easily cleaved in

a vacuum, while either RE atoms or silicide blocks come to the surface. The type

of termination can be easily determined experimentally either by the photoelectron 4f

spectrum from the surface, or by the surface state observed only for silicon termination

[212, 213, 210]. In these compounds, with the exception of cerium, 4f-moments are

arranged in a ferromagnetic order within one layer, while an antiferromagnetic order is

observed between adjacent RE layers. In the case of silicon termination, the surface

states localized in the upper Si-T-Si-RE block turn out to be spin-polarized due to

the exchange interaction with RE ions in the fourth subsurface layer and exhibit a

well-marked splitting in energy, which can be used to determine the magnetization

of the subsurface layer [214, 157, 158].

4.1 Modeling photoemission from an open 4f shell

In order to simulate the PE spectra from an open 4f shell, we can consider

f-electrons as core states, neglecting their interaction with other valence electrons,

which in our case is of very minor importance. LetЎs take as a basis the LS-coupling

model, in which f-orbitals can be described as |𝑤𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽⟩, where 𝑤 is a set of

quantum numbers that distinguishes different states with the same quantum numbers

𝐿𝑆𝐽 . Matrix element for electric dipole transition from the initial state |𝑤𝐿𝑆𝐽𝑀𝑗⟩ to

the final state |𝑤′𝐿′𝑆 ′𝐽 ′𝑀 ′
𝑗 ,⃗𝑘𝑚

′
𝑠⟩, which is an antisymmetrized product of the states

of ion |𝑤′𝐿′𝑆 ′𝐽 ′𝑀 ′
𝑗⟩ and photoelectron |⃗𝑘𝑚′

𝑠⟩, may be written as [215]

⟨𝑤′𝐿′𝑆 ′𝐽 ′𝑀 ′
𝐽 , �⃗�𝑚

′
𝑠 | ε⃗·

𝑁
∑︁

𝑖=1

𝑟𝑖 | 𝑤𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽⟩ =
√
𝑁𝑄𝑤′𝐿′𝑆′

𝑤𝐿𝑆

∑︁

𝑚𝑚𝑠

𝑈
𝐿′𝑆′𝐽 ′𝑀 ′

𝐽𝑚𝑚𝑠

𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽
𝐷𝑚𝑚𝑠

(�⃗�) ,

(4.1)

where ε⃗ is the photon polarization vector, while 𝑁 is the occupation number of the 4𝑓

shell. The factor 𝑄𝑤′𝐿′𝑆′

𝑤𝐿𝑆 is the fractional parentage coefficient, and 𝐷𝑚𝑚𝑠
is the one-

electron matrix element of dipole transition from the atomic 4𝑓 -orbital |𝑚𝑚𝑠⟩ to the

continuum state |⃗𝑘𝑚′
𝑠⟩. The factor 𝑈 involves four Clebsch-Gordan coefficients [215]
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𝑈
𝐿′𝑆′𝐽 ′𝑀 ′

𝐽𝑚𝑚𝑠

𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽
=
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𝑆
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𝐿′𝑀 ′ 𝑙𝑚𝐶𝑆𝑀𝑆
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1
2𝑚𝑠
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𝐿𝑀 𝑆𝑀𝑆
𝐶

𝐽 ′𝑀 ′

𝐽

𝐿′𝑀 ′ 𝑆′𝑀 ′

𝑆
. (4.2)

where 𝑙 = 3 for the 𝑓 -shell. By means of standard algebraic manipulations [216],

for 𝑈 2 we obtain

𝑈 2 =

[︃

∑︁
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1
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𝐶
𝐽 ′−𝑀 ′

𝐽

𝑙𝑚𝑘−κ

{︃

𝐿 𝑆 𝐽
1
2 𝑘 𝑆 ′

}︃{︃

𝐿 𝐿′ 𝑙

𝐽 ′ 𝑘 𝑆 ′

}︃]︃2

=

= (2𝐿+ 1)(2𝑆 + 1)

[︃
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𝑘κ

(2𝑘 + 1)
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1
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𝐿 𝐿′ 𝑙

𝐽 ′ 𝑘 𝑆 ′

}︃]︃2

, (4.3)

where we used a notation Π𝑎𝑏··· =
√︀

(2𝑎+ 1)(2𝑏+ 1) · · ·, and 𝑘 = 𝑙± 1
2 and 𝑚+𝑚𝑠 =

κ = 𝑀𝐽 − 𝑀 ′
𝐽 . The summation index in brackets means that the respective sum

contains only one term.

Or else one can write for 𝑈
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𝑙 1
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⎪

⎬
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, (4.4)

At the first step, we consider a Hamiltonian of an isolated ion with Coulomb,

spin-orbit and configuration interactions. Spin-orbit interaction leads to intermedi-

ate coupling by mixing different 𝐿𝑆 states, while 𝐽 and 𝑀𝐽 remain good quantum

numbers. Thus, the eigenstates are considered as the following linear combinations

|𝐽𝑀𝐽⟩ =
∑︁

𝑤𝐿𝑆

𝐶𝐽
𝑤𝐿𝑆 |𝑤𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽⟩ . (4.5)

By diagonalizing the Hamiltonian matrix of the form 1.12 (including only

Coulomb, SOC and configuration interactions), using the same methodology and set

of parameters as in the work of F. Gerken [116], we can obtain the energies and

coefficients 𝐶𝐽
𝑤𝐿𝑆 and 𝐶𝐽 ′

𝑤′𝐿′𝑆′ for the 𝑓𝑁 and 𝑓𝑁−1 configurations before and after

photoionization, respectively.

Then for the PE cross section summed over all possible 𝑀 ′
𝐽 , we get
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𝐽 𝑙𝑚𝑚𝑠

𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽

]︃2

, (4.6)

where σ𝑚(�⃗�) = |𝐷𝑚|2 is the one-electron differential cross section of PE.

It is important to emphasize that the spectral lineshape severely depends on

the geometry of the ARPES experiment and the light polarization to be used. Nev-

ertheless, most of the modern ARPES instruments at synchrotron radiation facilities

have similar geometries and provide researchers with linear polarization at least. Fig.

4.2(f) shows a sketch of the ARPES experiment indicating geometrical parameters

which were considered for modeling of the 4f spectra. To compute the full set of

spectra shown in Fig. 4.1 we use linearly polarized photons and the following PE

geometry: normal emission θ𝑖 = 50∘ and φ = 0∘ (in this case, the polarization

vector lying in the plane 𝑥𝑧).

Fig. 4.1 shows the complete set of calculated 4f spectra calculated for the

lanthanide series. The upper red spectra in each panel represent the calculated PE

intensities averaged over 𝑀𝐽 . These spectra are similar to the angle-integrated 4f

spectra computed by F. Gerken in ref. [116]. Minor differences between them are

related to slightly different parameters of the Hamiltonian in our approach. Pre-

cisely, for the ground states we use the parameters given in ref. [115] and Table 1.

However, for the final 𝑓𝑁−1 states the Coulomb and spin-orbit parameters should be

scaled to take into account the change in the occupancy of the 4f shell upon pho-

toemission. The scaling factors were calculated by the Hartree-Fock method using

the CowanЎs code [217] and are given in the Table 4. As a result, the parameters

(and the final state energies) increased by a few percent leading in most cases to a

better agreement with experiment.

The comparison of the calculated 4f spectra with the experimentally measured

ones can be used as a universal approach for evaluating the properties of the ground

state of RE ions in individual atomic layers on and near the surface of quasi-2D

crystals. In fact, such an approach can allow pne to understand how magnetic 4f

moments are oriented in individual RE layers and how different their directions may

be for various surface terminations and their corresponding RE layers with respect to

the bulk. The implementation of this approach will be presented in the next section

on the example of TbRh2Si2 crystal analysis.
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Figure 4.1 — Calculated 𝑀𝐽 -dependent 4f spectra of trivalent lanthanides. For Ce-Sm,

the line half-width was set to 0.2 eV, for Gd - 0.1 eV, for Tb-Yb - 0.15 eV. The red

spectra on the top show the average over 𝑀𝐽 .
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element configuration 𝐸1 𝐸2 𝐸3 ξ α β γ

Ce 𝑓 0 - - - - - - -

Pr 𝑓 1 - - - 0.101066 0 0 0

Nd 𝑓 2 0.62916 0.00317107 0.064259 0.119787 6.95675e-05 -0.0145247 0.163820

Pm 𝑓 3 0.651154 0.00322992 0.0692692 0.134656 0.00136271 -0.0303612 0.0979153

Sm 𝑓 4 0.725168 0.00339024 0.0731377 0.154864 0.00275865 -0.0920645 0.0987708

Eu 𝑓 5 0.733286 0.00349976 0.0730871 0.176613 0.00314126 -0.0719418 0.143289

Gd 𝑓 6 0.756232 0.00366359 0.076144 0.192321 0.00279584 -0.0128572 0.123612

Tb 𝑓 7 0.788793 0.00378833 0.0794612 0.225888 0.00249593 -0.0459609 0.155712

Dy 𝑓 8 0.800144 0.00390966 0.0795299 0.254452 0.0045951 -0.14123 0.296979

Ho 𝑓 9 0.840678 0.0039305 0.0812567 0.281183 0.00293037 -0.10008 0.158501

Er 𝑓 10 0.88366 0.00421248 0.0841496 0.311781 0.00227474 -0.0631427 0.0805538

Tm 𝑓 11 0.932282 0.00439548 0.087748 0.344259 0.00181972 -0.078332 0

Yb 𝑓 12 0.95 0.0045 0.0895 0.376 0.00181972 -0.078332 0

Table 4 — Photoionized state parameters of trivalent rare earth ions: Coulomb

parameters 𝐸1, 𝐸2 and 𝐸3, spin-orbit radial matrix element ξ and Trees

configuration interaction parameters α, β and γ. All values are given in eV.

4.2 Determination of the magnetic 4f moments direction by photoelectron

emission

An essential aspect for device engineering is reliable manipulation and control

of the magnetization direction not only in the bulk, but also at surfaces and interfaces

of the magnetic systems comprising the device [218]. To comprehensively explore

the magnetic behavior of a system and to gain insight into its structural, chemical and

electronic properties, well-established synchrotron-based techniques such as magnetic

dichroism, X-ray scattering and photoemission are widely used [105, 219].

Among them, one of the most powerful methods for studying multicomponent

magnetic systems is XMCD, which enables to obtain rich information about mag-

netic properties in an element-specific way. Note that XMCD is applicable to the

magnetized materials that are either ferromagnets with remnant magnetization or they

became magnetized under the influence of an external magnetic field. For the case of

4f systems, application of magnetic linear or circular dichroism in the angular distribu-

tion of 4f photoelectrons can be quite useful to unveil the peculiar magnetic properties

which 4f systems usually reveal [220, 89]. X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) and

Resonant Inelastic X-ray scattering (RIXS) were also shown to be useful for the anal-

ysis of the ground state of the 4f shell, in particular for Ce compounds [110, 221].
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However, among all these techniques only photoelectron spectroscopy can pro-

vide extreme surface sensitivity which becomes essential for analysis of surfaces,

interfaces and related to them areas in novel nanomaterials. Moreover, application of

photoelectron spectroscopy and in particular with momentum-resolution (ARPES) is

of decisive importance for obtaining information on fine electronic structure, quasi-

particle excitations and related phenomena in magnetically-active systems [110].

In that regard, it is essential to investigate what else we may learn about

magnetism and magnetic phenomena in nanosystems form classical photoelectron

spectroscopy. Would it be possible to find the ways and establish methodologies

which would allow unveiling the magnetic properties and their temperature scales

with so well-established technique? Demonstrating in this work a systematic study

of 4f materials with an emphasis on compounds of the RET2Si2 family, where RE is

a rare earth element and T is a transition metal atom, respectively, it will be explic-

itly shown that from the classical 4f photoemission it is possible to obtain essential

information about the initial 4f state and orientation magnetic moments in individual

atomic layers near the crystal surface.

The key point will be the demonstration of the developed methodology for

modeling and analyzing experimental PE 4f spectra, which can be used to study

systems in a ferromagnetic, antiferromagnetic or even paramagnetic state, without the

need for an external magnetic field. This makes such an approach, which is based

solely on the analysis of the shape of 4f PE spectral lines, very useful for the study

of new magnetic layered systems, surfaces and interfaces, where relevant information

about the electronic structure and magnetism, including the orientation of magnetic

moments, can be obtained from ARPES measurements.

Another important aspect is that the developed approach allows us to clearly

demonstrate how the direction of magnetic 4f moments can change on the crystal

surface relative to the bulk. The latter can be caused by the action of Crystal Electric

Field (CEF), which can have a great influence on the properties of 4f orbitals, as well

as experience strong changes near the crystal surface compared to the bulk.

In order to demonstrate the use of this technique, we turn to the antiferro-

magnetic system TbRh2Si2 [154], an interesting representative of the RET2Si2 family

of materials. Depending on their composition, RET2Si2 materials exhibit the most

impressive, and in addition, tunable, 4f properties. Their quasi-two-dimensional struc-

ture, in which the RE atomic layers are well separated by Si-T-Si silicide blocks,

makes it easy to cleave a sample. The resulting surface reveals a mosaic of usually
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large RE and silicide (Si-T-Si-RE) terminations [222, 156, 5]. Despite the fact that

the bulk magnetic properties of RET2Si2 materials have been well studied, recently

there have been many reports of new temperature effects on the surfaces of RE and

silicides, which clearly show how the magnetic properties of the surface differ from

the properties in the bulk [222, 156, 5]. This makes the RET2Si2 family a suitable

platform for demonstrating how useful the application of photoemission techniques

can be for evaluation the properties of magnetic moments and their orientation at

different surfaces.

In the next section, we will look at how the orientation of the Tb 4f moments

on the crystal surface changes and how this information can be directly obtained from

the 4f ARPES measurements.

4.2.1 Study of the surface magnetism of the TbRh2Si2 system

TbRh2Si2 is an antiferromagnet with a relatively high Neel temperature (𝑇𝑁 )

equal to 94 K. When this layered material passes from the PM phase to the AFM

phase, the magnetic Tb 4f moments acquire an out-of-plane orientation (i.e. they

are parallel to the 𝑐 axis and perpendicular to the surface (001)) with a ferromagnetic

ordering in the 𝑎𝑏 plane. In this case, the 4f moments of neighboring Tb layers, which

are separated by Si-Rh-Si silicide blocks, are ordered antiferromagnetically [223].

When freshly cleaved single crystal is investigated by means of photoelectron

spectroscopy, the first and essential point is to identify the surface termination. As

we have already mentioned, the discussed here RET2Si2 materials are predominantly

cleaved between REs and silicide blocks; thus, their surfaces can be populated either

by RE or Si atoms. Fig. 4.2 shows the ARPES patterns taken from Tb (Fig. 4.2(a))

and silicide surface (Fig. 4.2(b)) of the AFM ordered TbRh2Si2 using the linear 𝑠+ 𝑝

polarization of photons.

Each surface termination can be easily identified using as a reference the surface

states labeled as SS in Fig. 4.2(b). Residing in a large projected band gap around the

M point, these states are an intrinsic property of the silicide surface [154]. As can

be seen in Fig. 4.2(a) and 4.2(b), the ARPES patterns of both surface terminations

reveal widely dispersing valence bands in the range of 0 − 6 eV of binding energies

(BEs) as well as a set of non-dispersing 4f core-like states ranging from 3 to 12 eV
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Figure 4.2 — ARPES-derived band maps taken along the M − Γ − M direction of

the surface Brillouin zone (SBZ) from (a) Tb and (b) Si terminated surfaces of the

TbRh2Si2 crystal in the AFM phase at T = 21 K. The inset shows surface states

measured in a different geometry at 8 K. (c,d) Experimental PE spectra obtained from

the data shown in (a,b) by integration over the angle range of ±5∘ from the Γ point

(blue line) and theoretical 4f spectra calculated with Eq. 4.6 for ground states |0⟩ and

|6⟩ (black line), (e) Visualization of different terminations with µ-ARPES using 4f

intensities, (f) Geometry of PE experiment.

of BE. Even brief inspection and comparison of both spectral pattern suggests that

the intensities and line shapes of 4f emission lines are rather different for Tb and

Si surfaces of the crystal. It is this difference that makes it possible to distinguish

two terminations on a cleaved surface of TbRh2Si2 in a fairly simple way. This is

illustrated in Fig. 4.2(e), where a 4f map of the intensity integrated in the BEs range

from 6 to 12 eV is shown. These data were obtained in µ-ARPES measurements with

a freshly cleaved crystal surface. One can observe Tb- and Si- terminated terraces

that are rather large and their size may exceed 100 µm.

To clearly emphasize the differences in the 4f spectra obtained from the two

terminations, Figs. 4.2(c) and 4.2(d) show the PE spectra obtained by angular inte-

gration in the range ±5∘ relative to Γ points for each type of surface. It is clearly

seen that for Tb termination in Fig. 4.2(c) there is a rather intense peak 8𝑆 at 3 eV

BE, which almost disappears in the spectrum obtained from the silicide surface. The

reason for this difference becomes obvious when comparing experimental data with
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model 4f spectra calculated for different |𝑀𝐽⟩ ground states |0⟩ and |6⟩. They are

shown in Figs. 4.2(c,d) with black lines below the experimental spectra. Obviously,

with exception of the valence band emission, the 4f spectrum taken from Tb surface

fits perfectly to the modeled spectrum for the ground state |0⟩, while the Tb 4f spec-

trum of Si termination has the line shape expected for the ground state |6⟩ or | − 6⟩.
It is worth noting, however, that states with the opposite 𝑀𝐽 give the same 4f spectra

under the condition of linear polarization and planar geometry of the PE.

Thus, the ARPES data ultimately demonstrate the fact that the magnetic Tb 4f

moments on the Tb surface behave differently than in the bulk. It is essential that the

measurements were carried out at 21 К when the bulk of TbRh2Si2 is AFM ordered.

Then, if we assume that Tb 4f moments are magnetically ordered for both Tb and

Si surfaces, we may conclude that the 4f moments are oriented in-plane on the Tb

termination and out-of-plane (like in the bulk) below the Si-Rh-Si surface block.

Actually, observation of the magnetically split surface state, which is shown

in the inset of Fig. 4.4(b) indicates clearly that Tb 4f moments are ferromagneti-

cally ordered below the Si-Rh-Si surface [154]. However, for Tb termination (Figs.

4.4(a) and 4.4(b)) we do not observe well-defined surface states, and therefore strictly

speaking, we cannot deduce from the ARPES data whether the first (top) Tb layer

is magnetized or not. Therefore, in the further analysis we will consider two cases,

namely when the first Tb layer is in the PM or FM phase, as schematically shown in

Fig. 4.4. The modeled 4f spectrum for the PM phase agrees well with experiment

when the ground state is |0⟩ (possibly with small admixture of | ± 4⟩) states due to

a four-fold symmetry of CEF). In the FM phase the exchange field will strongly mix

different in the ground state, however, for the in-plane direction of average 4f moment

⟨𝐽⟩ the state |0⟩ will remain dominating. In general, there can be at least four mag-

netic domains with in-plane orientations of magnetization and the 4f PE spectra from

each domain may notably differ from each other. However, if we assume that all four

domains contribute on equal footing to the PE spectrum, then expectedly the spectral

lineshape will be rather similar to the PM case. Therefore, if the size of the domains

is smaller than the size of the photon beam, we cannot establish either the system is in

the PM phase with the ground state |0⟩ or in the FM phase with different orientation

of the magnetic domains in the plane. Closing this discussion, we conclude that for

a Tb surface, regardless of its magnetic order (PM or FM), the 4f magnetic moments

must lie in the plane of the surface, as shown in Fig. 4.4(b).



126

PM FM

PM

FM

⟨J⟩
J

|0⟩ α|0⟩+β|±1⟩+...State: |6⟩|±6⟩

Si terminationTb termination
z

domains terraces

a b c d

Figure 4.3 — Possible orientations of the 4f total moments for Tb (a, b) and Si (c, d)

crystal terminations of TbRh2Si2. Visualizations of the 4f ground states for possible

PM and FM phases of the upper Tb layer using the vector model together with

schematic illustration of possible magnetic domains are given in (a) and (c).

It is worth assuming that small domains can be isolated and studied using

nanoscale methods, such as nano-ARPES or PEEM, which can provide sufficiently

high spatial resolution to obtain PE spectra from individual domains. When the size

of the magnetic domains becomes larger than the beam spot, the changes in the

shape of the 4f multiplet lines become more pronounced, indicating a transition to

a magnetically ordered state, as will be discussed later in this work on the example

of the EuIr2Si2 crystal.

Next, consider the Si-termination case shown in Fig. 4.4(c) and 4.4(d). It should

be noted that the 4f spectra for the AFM and PM phases are quite similar. Therefore,

the previously mentioned agreement of the 4f spectral shape with the model spectra

for the |±6⟩ states suggests that in the case of PM phase the ground state of Tb ions is

a | ± 6⟩ doublet. When the system undergoes a transition to the magnetically ordered

state, the presence of Si-Rh-Si-Tb steps with the odd heights will cause reversal of

the magnetization direction at the neighbor terraces due to AFM order. For each

Si-Rh-Si-Tb terrace, Tb ions would have the ground state close to either |6⟩ or | − 6⟩.
In this case, again, the sum of spectra from different terraces would resemble the

spectrum of the PM phase. This is the reason why the 4f PE spectrum does not change

much upon transition from the PM to the magnetically ordered phase. However, it

would be possible to observe the changes with circularly polarized photons when

taking the PE signal from one terrace, i.e. a single magnetic domain.

Thus, our results for the antiferromagnet TbRh2Si2 clearly demonstrate the fact

that the main conclusions about the initial state of 4f RE atom and even the possible

orientation of 4f magnetic moments in individual atomic layers can be made on the
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basis of a comparative analysis of experimental spectra of 4f PE and simulated spectra

calculated for various |𝑀𝐽⟩ initial states.

It is reasonable to assume that the approach used to analyze the magnetic order

in surface layers of TbRh2Si2 can be very useful for many other RE materials of the

(RE)T2Si2 family, in particular, for the development of new nanostructural systems

based on 4f elements and for the description of their magnetic properties. There-

fore, the complete set of simulated spectra presented in this work for all trivalent

lanthanides (with the exception of Eu, due to 𝐽 = 0) can later be used for qualitative

express analysis of the ground state of RE ions in individual atomic layers near the

surface or interface of the system under study. A simple comparison of the measured

4f PE spectrum with our set of calculated spectra can provide useful information

about the ground state of the PM phase, as well as allow one to determine and pre-

dict the orientations of magnetic moments in various atomic layers in magnetically

ordered (for example, FM or AFM) phases. In fact, this approach allows one to un-

derstand how the 4f magnetic moments are oriented in the individual RE layers and

how different their direction can be for various surface terminations and related RE

layers with respect to the bulk.

Our results create a solid background for future studies of magnetically-ac-

tive layered nanostructural materials containing REs and their interfaces by means of

rapidly developing spatially-resolved photoemission. It was shown that the classical,

wide-range 4f spectra can be important not only for unveiling surface and subsurface

core-level shifts, but also to predict how the 4f moments are oriented at the edge of

the crystal. The latter can be essential for predicting the orientation of the exchange

magnetic field near the respective magnetically active interface.

At the end of this section, let us note on the simplifications we made. First,

we did not fully take into account the influence of the CEF on the ground state,

and this point is rather essential to consider. This can be achieved by inclusion of

the CEF part to the Hamiltonian. Then the usually unknown CEF parameters can

be varied to obtain an agreement with experimental 4f spectra. However, this is a

laborious approach, which may not lead to unambiguous results in many cases. It

was checked numerically that in most cases the PE spectrum of a RE ion in the CEF

and exchange molecular field gives a rather similar PE spectrum to that of the ion in

the same exchange magnetic field but without CEF. Hence, in a first approximation

the CEF may be ignored. The second simplification that we used is the neglection of

photoelectron diffraction effects, which indeed may strongly affect the PE intensity.
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We have verified this point, too. Our simulations of PED influence on the 4f PE

spectra (Fig. 4.4 (a,b)) show that although the contribution of different atomic layers

to the total PE spectrum may strongly depend on photon energy and emission angle,

the changes of the relative intensities of the multiplet components in the spectrum for

a given RE atomic layer are rather weak in most cases. Consequently, it is acceptable

to ignore PED for a qualitative analysis. Surely, the use of PED matrix elements in

the calculation of spectra is possible [24] and desirable, but for this purpose the inner

potential 𝑉0 must be known for the studied material. This important parameter can be

determined in the PE experiment from the measurements of PED patterns and their

further comparison with theoretical calculations [5].
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Figure 4.4 — Simulating the PED effect on the Tb 4f PE spectra. (a) The calculated

Tb 4f PE spectra at photon energies from 100 to 300 eV. (b) The relative changes in

the intensity of the components of the Tb 4f spectrum while the energy of exciting

photons varies.

ARPES measurements were carried out at the «Bloch» beamline of the syn-

chrotron source «MAX-IV laboratory» equipped with a Scienta Omicron DA30-L

analyzer. Linear polarization of photons was used. The normal to the sample surface,

the X-ray beam, the polarization vector of photons and the axis of the analyzer lenses

were oriented in the horizontal plane, while the entrance slit was oriented vertically.

ARPES measurements with spatial submicron resolution (µ-ARPES) were performed

at the «ANTARES» beamline of the SOLEIL synchrotron source (France). High-

-quality single crystal samples TbRh2Si2 were cleaved in situ under ultrahigh vacuum

conditions at a low temperature.
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The synthesis of the samples used in this section and measurements at the

experimental stations of the «Bloch» and «ANTARES» beamlines were carried out

by Cornelius Krellner, Kristin Klimt, Denis V. Vyalykh, Suzanne Schultz, Georg

Poelchen and Hadiza Ali. The crystal synthesis procedure and the method of charac-

terization of the obtained samples are described in [224].

Next, lets consider whether taking into account PED when simulating the an-

gular dependence of the PE spectra for crystals containing RE atoms can bring any

additional information about the structural and electronic properties of these materials.

Such consideration will be carried out on the example of the EuIr2Si2 system.

4.3 Photoelectron diffraction for probing valence and magnetism of individual

atomic layers

While PED became a routine technique when it is based on PE from a closed

shell, it may also be of interest to consider the influence of PED effects on emission

from an open 4f shell. It is important to take into account that in this case we will

not be dealing with the intensity of a single photoelectron peak corresponding to the

excited orbital, but with an entire atomic multiplet formed by several spectral compo-

nents at once. As is known, the intensities of the multiplet components are sensitive

to the local magnetic order in the system even in the absence of a total magnetiza-

tion [225], which allows one to get an idea of magnetic phase transitions near the

surface based on PED. This is especially important for the study of materials con-

taining RE atoms. Their open 4f shells are sufficiently localized to be treated as core

states and classical PED techniques can be applied to them. However, the capabilities

of PED analysis based on 4f multiplets of lanthanides remain rather unexplored.

In this work, a methodology of PED experiments with the aim to study the

properties of 4𝑓 materials will be presented. We will consider the case of a layered

Eu-based system, namely, the valence-fluctuating material EuIr2Si2 [161, 226] and

explore to which extent we can use PED for characterization of such properties as

valence and magnetic order at the surface and deeper atomic layers.
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4.3.1 EuIr2Si2 crystal with fluctuating valence of Eu

First synthesized in 1986, a system with fluctuating valence EuIr2Si2 has

recently reappeared in the focus of research interest due to the discovery of two-di-

mensional ferromagnetism in it [156]. The layered structure of this compound is

composed of Si-Ir-Si trilayer blocks which separate valence-fluctuating Eu layers.

The well-established bulk properties show a non-magnetic behavior of the Eu layers,

while its valence changes strongly with temperature, ranging from a value of 2.8 at

rather low temperatures to 2.3 at room temperature [161, 162, 227]. Thanks to its

layered structure, single crystalline samples of EuIr2Si2 can cleave between Eu and

Si layers, resulting in two possible surface terminations with near-surface regions,

schematically shown in Fig. 4.5. For the Si-terminated crystal, represented in the

upper part of the figure, the two layers closest to the surface of the Eu hereafter will

be denoted as the fourth and eighth layers of Eu, respectively. For the Eu-terminated

crystal, shown in the lower part of the same figure, the surface layer of Eu, as well as

the next near-surface layer of Eu, will be referred to as the first and fifth layers of Eu.

The freshly cleaved surface of EuIr2Si2 usually shows a mosaic pattern of terraces

with Si- and Eu-terminations, which can be easily identified during PE measurements

due to their remarkably different features in the 4f PE spectra.

4 - Eu

8 - Eu

Si- -SiIr

5 - Eu

1 - Eu

Si- -SiIr

Si termination

Si- -SiIr

Eu termination

. 
. 
.

Figure 4.5 — Structure of the EuIr2Si2 crystal and surfaces. Dashed lines show the

tetragonal unit cell. Arrows indicate magnetic moments of Eu2+ ions in the 4th atomic

layer of the Si-terminated surface.
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Despite the absence of magnetism in the bulk of EuIr2Si2, it has recently been

shown that for Si-termination of a crystal, Eu ions in the near-surface layer, i.e. the

4th atomic layer below the Si-Ir-Si surface block, surprisingly reveal not only an

apparent divalent state, but also a long-range ferromagnetic order of 4𝑓 magnetic

moments below 48 K [156]. As a result, the appearance and peculiar interplay of the

exchange field from the Eu 4𝑓 magnetic moments and the spin-orbit field originating

from the Ir atoms leads to an unusual spin structure of the 2D electron states on the

Si-terminated surface [156, 200].

So far, only the subsurface Eu layer of the Si-terminated surface has been stud-

ied and discussed in detail. While this made it possible to describe the magnetic

properties of the Si-terminated surface in a general way, several essential open ques-

tions remain that need to be comprehensively addressed:

1. What can be said regarding the next deeper Eu in the 8th atomic layer below

the Si-terminated surface? Does it already reveal a non-integer valence state

as found in the bulk?

2. What are the properties of the surface and subsurface Eu for the Eu-termi-

nated surface? It is quite probable that the surface Eu of EuIr2Si2 behaves

divalently, like in all known non-integer-valent or trivalent Eu systems,

where the surface valence transition is caused by the reduced coordination at

the surface and a related shift of the 4f states to higher binding energies. But

does the Eu surface layer also order magnetically, and what happens to the

valence and magnetic order in the subsurface of an Eu-terminated crystal?

In the present work, we show that classical PED can be a useful method

to address these questions, and allows to discuss both the valence and magnetism

of Eu in the surface and subsurface regions. Generally and qualitatively, the

valence-fluctuating state of matter can be easily established in photoelectron spec-

troscopy measurements. For Eu-based systems, it is manifested by the appearance

of 4𝑓 5 and 4𝑓 6 final state multiplets. They result from direct photoionization of the

trivalent 4𝑓 6 and divalent 4𝑓 7 configurations of the Eu atoms, respectively. The mean

valence can be determined to a certain extent from the intensity ratio of these two

final state multiplets. However, the derived value will be obtained under a set of

assumptions, particularly regarding the photoionization cross sections, the valence of

individual layers and the subsurface core-hole effect [211]. We show that with the

help of PED one can determine separately the contributions from individual Eu lay-

ers to the respective diffraction patterns of both the divalent and trivalent emissions
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and thus derive the values of Eu valence in different layers. In addition, we simul-

taneously obtain information about possible relaxation or reconstruction phenomena

near the surface. Finally, the obtained PED data will allow us to make a conclusive

statements on the magnetic order of Eu layers in the near-surface region.

4.3.2 XPS for the EuIr2Si2 system

In PED experiments, the first and essential question is which photon energy

is better to be used for acquisition of the PED patterns. The difficulties in our case

are linked to the strong valence-band emission, which stems mainly from Ir 5𝑑 states

overlapping with the Eu 4𝑓 final state multiplet. To increase the 4𝑓 signal, we can

use the photon energy, which corresponds to the Fano resonance at the Eu 4𝑑 → 4𝑓

threshold. This allows us to considerably enhance the emission from Eu 4𝑓 states in

comparison to the valence-band emission. The PE intensities of the Eu 4𝑓 multiplets

across the resonance were checked and it was found that the appropriate photon

energies to be ∼141 eV and ∼145 eV. They correspond to the maximal cross sections

of the Eu 4𝑓 emission for the Eu2+ and Eu3+ configurations, respectively [156, 228].

It is worth noting that in general, the spectral pattern of the multiplet may change

when passing the resonance. This point will be discussed further in more detail.

Figure 4.6(a) shows the 4𝑓 core-level PE spectrum taken from a freshly cleaved

Si-terminated surface of EuIr2Si2. The Eu3+ 4𝑓 signal is represented mainly by the

set of 6𝐻 , 6𝐹 and 6𝑃 components. The Eu2+ 4𝑓 final state multiplet is located in the

low-binding-energy region that is shown in Fig. 4.6(b) in detail. Its individual 7𝐹𝐽 ′

terms, where 𝐽 ′ = 0...6, are well-resolved. This 4𝑓 spectral pattern is usually associ-

ated with the «bulk» Eu 4𝑓 emission [229], although it still reflects the properties of

the near-surface region due to the small escape depth of photoelectrons. In our case,

it is reasonable to suppose that mainly the 4th and to some extent the 8th Eu layers

contribute to the measured 4𝑓 PE signal. The extended side peak, seen at the binding

energy of 1.6 eV, is related to the emission from the Ir 5𝑑 valence band as well as

from residual Eu2+ ions, which may be present on the surface.

The 4𝑓 core-level PE spectra from an Eu-terminated surface are shown in

Fig. 4.6(c). It is rather different to that obtained from a Si-terminated surface. It

consists of an Eu2+-bulk emission near the Fermi level, which is relatively weak,
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Figure 4.6 — PE spectra taken from Si- (a,b) and Eu- (c) terminated surfaces of

EuIr2Si2. The spectra were measured at the 4𝑑 → 4𝑓 Fano resonance of Eu3+ at the

photon energy of 145 eV.

similarly to the Eu3+ emission, and a huge Eu2+ surface component shifted with re-

spect to the Eu2+-bulk component by a surface energy shift of about 1 eV to higher

binding energies. From the large binding energy of the surface component one may

conclude that the surface layer is fully divalent [229]. Since its underlying multiplet

structure is much less resolved than in case of the bulk component, we will consider

only the angular distribution of its total intensity for the following analysis.

Before turning to the investigation of the experimentally derived PED data from

both Si- and Eu-terminated surfaces of EuIr2Si2, we would like to present and discuss

the underlying theoretical model. It will help us to get information on the structural

properties of each surface as well as on the magnetic properties and valence of Eu

in each individual layer. Please note that some assumptions had to be made, which
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might lead to the impression that the model is rather oversimplified. Nevertheless,

as it will be demonstrated further, the PED data computed on its basis agree well

with the experimental results and allow one to make conclusive statements on the

properties of Eu layers for both considered surface terminations.

4.3.3 Photoemission from the 4f shell of Eu

In order to model the spectral features of PE from the open 4𝑓 shell of Eu atoms

and to compute PED patterns, we used the following approximations. We neglect the

crystal electric field (CEF) splitting of electronic states in both initial and final states.

The initial state of Eu2+ is characterized by zero orbital momentum (𝐿 = 0), while

the initial state of Eu3+ has zero total momentum (𝐽 = 0), hence, CEF splitting is

negligible in both cases. For the final states, CEF splitting may be noticeable, but it

is expected to be smaller than the half-width of PE peaks, which is about 90 meV for

Eu2+ multiplet components due to lifetime broadening and energy resolution; there-

fore, it can also be neglected. Further, we use an open-core approximation where 4𝑓

electrons act as core states without hybridization with valence states. Consequently,

we ignore any additional spectral structures in the momentum-resolved 4𝑓 -emission

patterns linked to avoided-crossing gaps [230, 207], which are of minor importance

in our case. We work in the RussellЏSaunders limit of weak spin-orbit coupling and

treat the PE process non-relativistically.

In spite of carrying out measurements at the 4𝑑 → 4𝑓 resonance, we consider

only the direct photoexcitation channel and ignore the possible influence of the Auger

decay channel on the angular distribution of photoelectrons. The latter assumption can

be justified by the fact that the observed final state spectral features are equivalent

to those that would result from a direct PE process [231, 232]. For Eu2+ ions, we

have checked that the spectral shape of their relatively narrow 4𝑓 multiplet at the

resonance maximum is similar to the off-resonance case, that was also observed in

the previous studies of Tb [233]. For Eu3+ ions, the relative intensities of the multiplet

components are notably different in the resonant and non-resonant emissions, probably

because the multiplet components are spread over a wider energy range. However,

this is not crucial for the analysis of Eu3+ PED data, in which the absolute intensities

were ignored and only the angular dependencies were analyzed. Note that the angular
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dependence of the photocurrent at the resonance may differ from the off-resonant

case. However, it was shown that the angular asymmetry parameter of the Eu 4𝑓

differential cross section exhibits significant deviations from its value for direct PE

only at photon energies lower than the energy of the cross section maximum [228].

In the calculations, it was checked that possible changes of the PE matrix elements

and phases of 𝑑 and 𝑔 partial waves at the resonance maximum lead to negligible

changes of the resulting PED patterns. As we will show further on, the computed

4𝑓 PED patterns on the basis of the above listed approximations demonstrate quite

good agreement with those derived experimentally, giving valuable insight into the

properties of Eu layers near the surface for both terminations.

In the light of these approximations, the differential cross section of transition

from the initial state |𝑤𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽⟩ to the final states |𝑤′𝐿′𝑆 ′𝐽 ′𝑀 ′
𝐽⟩ with all possible

𝑀 ′
𝐽 by analogy with the expression 4.6 may be written as [215]

σ𝑀𝐽𝐽 ′(�⃗�) = 𝑁(𝑄𝑤′𝑆′𝐿′

𝑤𝐿𝑆 )2 ×
∑︁

𝑚𝑚𝑠𝑀 ′

𝐽

(𝑈
𝐿′𝑆′𝐽 ′𝑀 ′

𝐽 𝑙𝑚𝑚𝑠

𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽
)2σ𝑚(�⃗�) . (4.7)

For the case of Eu2+ ions, the 4𝑓 shell is half-filled (𝑁 = 7), the initial state

term is 8𝑆7/2 and the final state term is 7𝐹𝐽 ′. In this case, 𝑄 = 1 and 𝐿 = 0. Hence,

the Wigner 3-j symbols in Eq. 4.3 for 𝑈 2 vanish and we obtain

σEu
2+

𝑀𝐽𝐽 ′(�⃗�) =
∑︁

𝑚𝑚𝑠

𝑀 ′

𝑆𝑀
′

𝐽

(︁

𝐶𝐽𝑀𝐽
1
2𝑚𝑠 𝑆′𝑀 ′

𝑆

𝐶
𝐽 ′𝑀 ′

𝐽

𝑙𝑚𝑆′−𝑀 ′

𝑆

)︁2

σ𝑚(�⃗�) . (4.8)

In the case of zero temperature, when only the lowest magnetic sublevel 𝑀𝐽 = −𝐽

is occupied, we get

σEu
2+

𝐽 ′,𝑀𝐽=−𝐽(�⃗�) =
∑︁

𝑚

(︁

𝐶
𝐽 ′(3+𝑚)
3𝑚 33

)︁2

σ𝑚(�⃗�) . (4.9)

Since all σ𝑚(�⃗�) are different, it is obvious from Eq. 4.9 that the angular distributions of

the PE intensity will be different for spectral peaks with different 𝐽 ′. This conclusion

will be directly confirmed experimentally

Let us consider the one-electron cross section, which is given by

σ𝑚(�⃗�) ∝ |⟨𝑓 | ε⃗ · �⃗� | 𝑙𝑚⟩|2 , (4.10)

where |𝑓⟩ is the continuum final state of the photoelectron, ε⃗ is the photon polarization

vector. The quantum number 𝑚 describes the orbital momentum projection on the
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magnetization direction. Thus, the cross section depends on the photon polarization

and magnetization direction.

In calculations of angular dependencies of one-electron PE matrix elements

for atoms in the crystal lattice, PED must be taken into account. For this purpose,

we use the EDAC code [24], which is widely applied to calculate photoelectron

diffraction at the crystal surface. In order to include magnetization dependence of

the matrix elements, we perform rotation of the quantization axis, which is initially

fixed along the surface normal in the EDAC program. To rotate the quantization

axis to the direction of magnetization, we use the complex conjugate of the Wigner

D-matrix 𝐷*(α,β,γ):

⟨𝑓 | ε⃗ · �⃗� | 𝑙𝑚⟩ =
∑︁

𝑚′

𝐷𝑙
𝑚′𝑚(φ, θ, 0)⟨𝑓 | ε⃗ · �⃗� | 𝑙𝑚′⟩ , (4.11)

where (α,β,γ) is a set of Euler angles, which define the magnetization direction

relative to the surface normal. The matrix elements in the right part of Eq. 4.11 are

directly calculated with the EDAC program.

The Eq. 4.9 already allows to obtain a rather good agreement with experimental

data. However, it can be further improved by taking into account the tempera-

ture-dependent occupation of the magnetic sublevels 𝑀𝐽 . According to the Weiss

molecular-field theory [234], the occupation is given by

𝑢𝑀𝐽
=

sinh
(︀

𝑦
2𝐽

)︀

sinh
(︀

2𝐽+1
2𝐽 𝑦

)︀ exp

(︂

−𝑦
𝑀𝐽

𝐽

)︂

, (4.12)

where 𝑦 is a solution of the equation

𝐵𝐽(𝑦) = 𝑦
(𝐽 + 1)𝑇

3𝐽𝑇𝐶
.

Here, 𝐵𝐽(𝑦) is the Brillouin function

𝐵𝐽(𝑦) =
2𝐽 + 1

2𝐽
coth

(︂

2𝐽 + 1

2𝐽
𝑦

)︂

− 1

2𝐽
coth

(︁ 𝑦

2𝐽

)︁

,

𝑇 is the sample temperature (30 K in our experiment) and 𝑇𝐶 is the Curie tempera-

ture. As we know [156], the Si-terminated surface of EuIr2Si2 reveals ferromagnetic

properties below 𝑇𝐶 = 48 K.

The temperature-dependent cross section is given by summation over all 𝑀𝐽

σ𝐽 ′(�⃗�) =
∑︁

𝑀𝐽

𝑢𝑀𝐽
σ𝑀𝐽𝐽 ′(�⃗�) (4.13)
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In the case of non-magnetic Eu3+ ions or in the paramagnetic (PM) state of

divalent Eu, all occupation numbers are 𝑢 = (2𝐽 + 1)−1 and Eq. 4.13 leads to

σ𝐽 ′(�⃗�) = σ𝑎(�⃗�)(𝑄
𝑤′𝑆′𝐿′

𝑤𝐿𝑆 )2(2𝐽 ′ + 1)(2𝐿+ 1)(2𝑆 + 1)

×𝑁
∑︁

𝑘=𝐽± 1
2

(2𝑘 + 1)

{︃

𝐿 𝑆 𝐽
1
2 𝑘 𝑆 ′

}︃2{︃

𝐿 𝐿′ 𝑙

𝐽 ′ 𝑘 𝑆 ′

}︃2

, (4.14)

where σ𝑎(�⃗�) = (2𝑙 + 1)−1
∑︀

𝑚 σ𝑚(�⃗�) is the average one-electron cross section. How-

ever, in our PED analysis the whole Eq. 4.14 is not needed. We only use the fact

that σ𝐽 ′(�⃗�) ∝ σ𝑎(�⃗�). In other words, the angular dependencies of intensities of all

multiplet components are identical for the non-magnetic case and follow the angular

dependence of a closed shell. They only differ by a coefficient.

4.3.4 Photoelectron diffraction analysis of the EuIr2Si2 system

Having established the model for calculations of Eu 4𝑓 PED patterns, let us

turn to the comparative analysis of the computed and experimentally derived PED

data for Si- and Eu-terminated surfaces which are shown in Fig. 4.7. They represent

the measured angular distributions of the PE intensity after subtraction of a smooth

background 𝐼0 in accordance with Eq. 3.5. The measured and calculated patterns

of the Eu2+ signal were obtained by intensity integration over all seven 𝐽 ′ compo-

nents. In this case, the total cross section, given by summation of Eq. 4.8 over 𝐽 ′,

is simply σ(�⃗�) = 7σ𝑎(�⃗�). It was found that all measured patterns reveal the four-

fold symmetry of the lattice, therefore, Fig. 4.7 shows the intensities, which were

additionally symmetrized in order to reduce noise and minimize possible influence of

deviations of the emission direction from the horizontal plane. In the case of Eu3+,

we will only analyse the PED pattern of the 6𝐹 peak because it overlaps less with

the valence states than the 6𝐻 line.

Let us turn now to the PED analysis of the Si-terminated surface. Since the

thickness of the 4-layer Si-Ir-Si-Eu block is only 5 𝐴 and we can expect IMFP to have

a similar length, the relative normal-emission intensities from the Eu atomic layers

may exponentially decay with depth as 1, 0.37 and 0.14 for the 4th, 8th and 12th layers,

respectively. Therefore, in our PED modeling we will consider PE from the Eu 4th,
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Figure 4.7 — (a-e) Experimental and (f-j) computed PED patterns of the EuIr2Si2 sur-

faces. The data are presented in orthographic projection with subtracted background

intensity. Dashed circles correspond to the polar emission angle of 90∘. Computed

patterns represent the average one-electron cross section σ𝑎. (k,l) Theoretical PED

patterns for Eu3+ ions in the 4th and 8th Eu layers of the Si-terminated surface. (m)

𝑅-factor for the experimental PED pattern (b) and a mixture of theoretical patterns

(k) and (l) as a function of relative contribution of the pattern (k).

8th and 12th atomic layers. LetЎs assume that each layer contains both Eu2+ and Eu3+

ions with an unknown ratio of their concentrations. The concentrations can be fitted

together with the inner potential and IMFP to reach the minimum of the 𝑅-factor (Eq.

3.1) for the two PED patterns (Fig. 4.7(a,b)) simultaneously. It should be noted that in

our analysis the absolute intensities of the Eu PE lines wonЎt be used, since their cross

sections near the resonance are not well-known. Only relative intensity variations as

a function of emission angles will be analyzed. The resulting calculated PED patterns

are shown in Fig. 4.7(f) and 4.7(g). They both exhibit a 𝑅-factor of 0.21, which is

qualified as a good agreement. The 𝑅-factor analysis shows a valence of 2.15± 0.15

for the 4th Eu layer, while for the valence of 8th Eu layer we obtain the value of

2.55 ± 0.4. Further we will show that additional PE measurements of Eu2+/Eu3+

intensities performed at several photon energies allow to reduce these uncertainties.
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The 12th Eu layer valence cannot be determined due to its small contribution to the

PED pattern. The inner potential was determined as 𝑉0 = 13.2 ± 1.3 eV for the

Si-terminated surface and 12.3 ± 1.3 eV for the Eu termination.

First, we should say that the obtained results are consistent with the previous

studies of this system [156, 200], where DFT calculations have demonstrated a good

agreement with the measured valence band dispersions under the assumption that Eu

in the 4th layer is fully divalent, while the 8th and deeper layers have non-integer

occupation of the 4𝑓 shell, which corresponds to a mean valence of 2.8. The next

essential point is that the estimated uncertainties are rather large. The reason for this

is a strong correlation between the valencies in the 4th and 8th layers as the parameters

of our model. For example, if the Eu3+ concentrations in the 4th and 8th layers are

decreased by a factor of two, the Eu3+ pattern will remain unchanged, while the Eu2+

pattern will exhibit only minor changes, because the divalent Eu signal originates

predominantly from the 4th layer and because the PED patterns from the 4th and 8th

layers exhibit many similar features (see Figs. 4.7(k) and 4.7(l)). As a result, our

PED analysis is not able to quantify concentrations precisely. However, our analysis

clearly indicates that the valence in the 4th layer is higher than 2.0. This is illustrated

in Fig. 4.7(m), which shows the 𝑅-factor of the Eu3+ pattern as a function of mixing

ratio of the two PED patterns calculated for the 4th and 8th layers (Figs. 4.7(k) and

4.7(l)). The pronounced minimum in the 𝑅-factor curve indicates that the ratio of

Eu3+ concentrations in the 8th/4th layers is about 3.5 ± 1.5.

Let us now turn to the Eu-terminated surface of EuIr2Si2. Already from the

brief overview of the 4𝑓 core-level PE data in Fig. 4.6(c), it is clear that the topmost

Eu layer exhibits an explicitly divalent state [153, 229]. The measured and computed

PED patterns for the Eu-surface are shown in Figs. 4.7(e) and 4.7(j), respectively.

Good agreement between theory and experiment indicates that after cleavage the sam-

ple surface remains unreconstructed. The 𝑅-factor analysis of the PED data allowed

us to determine the Eu-Si interlayer distance, which was found to be 1.22±0.03 𝐴. It

is worth noting that the DFT calculations predict an inward relaxation of the topmost

Eu layer, which results in the spacing of 1.22 𝐴 at the surface, while it is 1.27 𝐴 in

the bulk. Thus, the value of the interlayer distance obtained from the PED analysis

matches perfectly the value obtained with DFT.

Now, if we compare the PED patterns taken from Eu3+ (Fig. 4.7(c)) and Eu2+

(Fig. 4.7(d)), where the latter is the “so-called” bulk component of the Eu 4𝑓 spectrum

and not its surface core-level shifted partner, we can clearly see that they are very
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similar. This indicates that the measured PED patterns must originate predominantly

from the same Eu layer, the 5th subsurface Eu layer. This layer, thus, exhibits a

non-integer valence. There are some small additional features, which can be seen in

Fig. 4.7(d). They appear due to the overlap of the Eu 4𝑓 multiplet with PE from

valence states. Their influence becomes particularly strong for the Eu-terminated

surface because the PE signal from the “bulk” Eu2+ component has a much smaller

intensity in comparison to its “surface” partner (see Fig. 4.6(c)). The corresponding

computed PED patterns, shown in Figs. 4.7(h) and 4.7(i), are almost identical and

the very tiny differences between them are related to the different kinetic energies of

4𝑓 photoelectrons from Eu2+ and Eu3+.

It should be noted that all the computed PED patterns in Fig. 4.7 agree well

with the measured ones. This fact indicates that all our assumptions made above are

reasonable for PED analysis of the considered system.

In order to determine the Eu valencies in different layers more precisely, we can

analyze relative PE intensities of Eu2+ and Eu3+ 4𝑓 multiplets. For this purpose, PE

spectra were measured for the two crystal terminations in the off-resonance conditions

at the photon energies of 110, 160 and 200 eV. Then, we can calculate the intensities

taking into account PED and determined which concentrations in different layers give

a good agreement with the measured data for all photon energies. The fact that the

1st Eu layer is fully divalent allows to estimate the valence in the 5th layer from

the intensity ratio of the “bulk” and “surface” Eu2+ components, which is about

1/10 in Fig. 4.6(c). A similar estimation can be obtained from the ratio of Eu3+

and “surface” Eu2+ peak intensities. Supposing that the valence in the 9th Eu layer

is close to the bulk value of 2.8, we obtain the valence of the 5th layer as 2.77 ±
0.07, where the uncertainty was estimated from the scatter of results obtained for

different photon energies.

In the analysis of PE intensities for the Si-terminated surface, we may assume

the Eu valence in the 12th layer to be 2.8 and take into account the ratio of Eu3+

concentrations in the 4th and 8th layers determined from the PED analysis. As a

result, we obtain the valence of 2.1 ± 0.05 for the 4th layer and 2.4 ± 0.2 for the

8th layer. Thus, the valence of the 8th layer at the Si termination notably deviates

from the bulk value in contrast to the 5th layer at the Eu termination, which already

shows bulk properties.
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So far, we considered only the integrated intensity of the whole Eu2+ multiplet.

However, it is of great interest to analyze also the individual components with dif-

ferent 𝐽 ′. It represents a certain challenge, since the individual 𝐽 ′ components of the

Eu 4𝑓 multiplet are closely packed in a small energy window. However, they can be

resolved in the PE spectrum for the Eu2+ multiplet obtained from the Si-terminated

surface, as it is seen in Fig. 4.6(b). The experimental PED patterns are shown in the

upper part of Fig. 4.8. Note that the components with 𝐽 ′ = 0 and 1 cannot be well

separated due to a small energy difference. Therefore, they were treated as a single

feature. As expected, each component demonstrates its own PED pattern. Moreover,

they do not exhibit the fourfold symmetry that is intrinsic for the studied crystal, and

only the mirror plane is observed in each pattern.

These observations clearly indicate the presence of magnetization at the surface,

which lowers the symmetry of the system as observed in the PED patterns. The only

source of magnetism can be the 4th Eu layer, which behaves divalently. Therefore, to

model the “magnetic” PED patterns, we should use Eqs. 4.13 and 4.8. In the calcu-

lations, we neglect the contributions from the deeper Eu layers and consider only the

signal from the fourth layer. The resulting angular distributions of the photocurrent

strongly depend on the direction of magnetization through the 𝐷-matrix in Eq. 4.11.

Therefore, the direction of magnetization can be determined by comparison of calcu-

lated and measured PED patterns. From the previous studies, we already know that

it is aligned in the surface plane along the [100] direction [156]. Hence, there are

four possible orientations of magnetization. For the case of the studied sample, the

computed PED patterns are shown in the lower row of Fig. 4.8. They exhibit good

agreement with the experimental data when the magnetization is directed to the left

relative to the measured patterns.

Reasonably good overall agreement indicates that the data were collected pre-

dominantly from a single magnetic domain, although the sample was not magnetized

before measurements. Moreover, it is possible to conclude that our model captures

the most essential physical effects, which define the PE intensity maps. However,

there are many fine features observed in the PED patterns that were not reproduced

in the model calculations. The main reason for that is the presence of the fine disper-

sions of the 4𝑓 states due their momentum-dependent hybridization with valence-band

states [207]. In the respective avoided-crossing regions, reliable separation of the Eu

4𝑓 multiplet components is impossible. Moreover, our simple PE model is not ex-

pected to describe the intensity of hybridized states.



142

J = 6
/

J = 4
/

J = 3
/

J = 2
/

sum of J = 1 & 0
/

sum of all J
/

J = 5
/

Figure 4.8 — Experimental (upper row) and computed (lower row) PED patterns

of Eu2+ 4𝑓 multiplet of the magnetically ordered Eu layer below the Si-terminated

surface at 𝑇 = 30 K. The color scale is identical for both experimental and theoretical

patterns with the same 𝐽 ′. Magnetization vector points to the left.

It is worth noting that the analysis of separate multiplet components in the Eu2+

signal from the non-integer-valent 5th Eu layer below the Eu-terminated surface did

not reveal any asymmetry. This is consistent with our expectations that the 5th Eu

layer is not magnetically ordered.

As we have seen, the wide-angle PED patterns give a lot of information about

the properties of the crystal surface, but individual PE spectra can also be useful

for the analysis of magnetic ordering in the near-surface layers. Let us consider

them in more detail.

4.3.5 Analysis of 4f spectral shape

All PED patterns discussed in this work were measured with linear polariza-

tion of photons, however elliptical or circular polarization is known to be useful for

the studies of magnetic materials [89]. Further, we discuss a MCD experiment on

EuIr2Si2, using the elliptical polarization of photons. Two spectra of the Eu2+ mul-

tiplet were measured with opposite elliptical polarizations for two different sample

orientations. The spectra in Fig. 4.9(a) were taken in a geometry where the beam,

the analyzer axis, the surface normal and the magnetization vector were all in one

plane. In this case, strong dichroism is observed, as expected for a magnetized ma-

terial [209]. The 4𝑓 PE spectra in Fig. 4.9(c) were measured after rotation of the
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sample by 90∘ about the surface normal so that magnetization became nearly orthog-

onal to this plane. Consequently, the MCD signal has almost fully disappeared. This

observation is consistent with our statement that the PE spectra were acquired from

a single magnetic domain.
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Figure 4.9 — (a, c) Measured MCD in the PE of the Eu2+ multiplet of the Si-termi-

nated surface. (b, d) Calculated MCD spectra taking into account PED at the crystal

surface. The ellipse illustrates the polarization of photons. The arrow shows the

magnetization (M) direction relative to the horizontal measurements plane. Positive

and negative polarizations correspond to the PEARL beamline settings, while left and

right notations are used in the EDAC program.

To model the MCD spectra, we take into account PED, which may no-

tably change the multiplet shape [235]. We set the polarization vector to ε⃗ =

(cosα,±𝑖 sinα, 0) with α = 10∘ and integrated the calculated PE intensity over

the analyzer acceptance angle range, which was ±20∘. The multiplet components

were modeled as Lorentzian functions with a half-width of 90 meV and binding en-

ergies set to the experimentally determined values. The MCD spectra calculated for

two different temperatures are shown in Figs. 4.9(b) and 4.9(d). They demonstrate

sensitivity of the multiplet shape to the occupation of the ground state 𝑀𝐽 sublevels.

Apparently, the spectrum calculated for the temperature of the experiment, 𝑇 = 30 K,

exhibits notably better agreement with the measured data than the spectrum for 𝑇 = 0

indicating the importance of considering the temperature effects.
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Figure 4.10 — (a) XPS spectra of the Eu2+ 4𝑓 multiplet for the Eu-terminated surface

measured at different temperatures using linear polarization of photons. (b) Calculated

Eu2+ spectra of the topmost Eu layer for PM and FM phases with different orientations

of magnetization M at zero temperature.

It should be noted that any MCD effect wasnЎt observed in the Eu2+ PE spec-

tra taken from the Eu-terminated surface at 𝑇 = 30 K. Thus, it either remains in

the PM phase or the Eu surface reveals a mosaic of small magnetic domains from

which we obtain the averaged signal. However, these two possibilities can be easily

discriminated by modeling the spectral shape of the Eu2+ 4𝑓 multiplet.

Figure 4.10(a) shows two spectra taken from the Eu-terminated surface at the

temperatures of 30 K and 1 K. They exhibit strikingly different spectral shapes that is a

clear indication that magnetic ordering is different for these two cases. Figure 4.10(b)

demonstrates simulated 4𝑓 multiplets for the PM phase and for FM ordering with

different orientations of the magnetization. Here, the [100] and [001] directions lie

in one plane with the photon beam and the analyzer axis. The half width of the

multiplet components was set to 110 meV. Although we took into account the PED,

the diffraction effect does not play an important role here. This is because the PE

intensity is integrated (along the [010] direction) over the wide acceptance angle of

the spectrometer. Thus, the computed Eu2+ PE spectra are rather similar to those ob-

tained experimentally from the crystalline Eu-terminated surface. The essential result

of our calculations is a strong dependence of the spectral shape on the direction of

magnetization (a magnetic linear dichroism). From the comparison of experimental
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and theoretical spectra it is evident that the Eu-terminated surface shows no mag-

netic ordering at 𝑇 = 30 K, while at 𝑇 = 1 K it becomes magnetic with in-plane

orientation of the magnetic moments. Note that the shape of the subsurface (“bulk”)

Eu2+ multiplet is rather similar for these two temperatures. This indicates that the

5th Eu layer is not magnetically ordered at 1 K, which is in agreement with the PED

results implying that the mean valence of the Eu ions in the 5th Eu layer is close

to the bulk value of 2.8.
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Figure 4.11 — (a) Measured and (b) computed (using Eq. 4.13) normal-emission

XPS spectra of the Eu2+ 4𝑓 multiplet for the Eu-terminated surface as a function

of temperature at circular polarization of photons. The measurements were performed

at the SIS beamline using a photon energy of 110 eV. The critical temperature in the

calculation was set to 9.5 K and magnetization was oriented in the [100] direction.

To clarify the Curie temperature for the Eu termination, we measured the tem-

perature dependence of the Eu 4𝑓 PE spectra using circularly polarized photons.

Strongest changes of spectral shape are expected when the magnetization direction

is along [100] (in the measurements plane). Therefore, it was important to find a

correctly oriented magnetic domain on the sample surface. The experimental results

are shown in Fig. 4.11(a). They demonstrate strong changes in the Eu 4𝑓 multiplet

at the temperatures below ∼ 10 K. The measured spectra are in good agreement with

the calculated PE spectra shown in Fig. 4.11(b), where the Curie temperature was set

to 𝑇𝐶 = 9.5 K. However, it is worth noting that the 𝑇𝐶 value obtained from different

sets of spectra was varying from about 11 K for the freshly cleaved sample to about
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8 K after several hours of measurements. This fact implies that the 𝑇𝐶 value is rather

sensitive to surface contamination.

In summary, we have developed a methodology allowing to analyze the prop-

erties of layered 4𝑓 -materials with focus on the magnetism and valence of rare-earth

ions in the absence of CEF splitting of the ground state. The developed model was

applied to study the surface-related properties of EuIr2Si2, which reveals tempera-

ture-dependent fluctuating valence in the bulk. We considered two possible surface

terminations of this crystal that are Eu and Si surfaces, and explored how the valence

of Eu ions changes from the surface to deeper lying Eu layers. We also investigated

the magnetic order of these Eu layers.

For the Si-terminated surface, we have found that Eu ions in the 4th atomic layer

behave divalently, however, PED analysis reveals a small admixture of the trivalent

state, resulting in a mean valence of 2.1 ± 0.05. Analysis of the PED patterns taken

from individual components of the Eu 4𝑓 multiplet of Eu2+ ions have shown that they

exhibit a ferromagnetic order below 48 K. The latter lowers the symmetry of the PED

patterns and the emergent spontaneous magnetization lies within the surface plane

along the [100] direction. Moreover, in presence of magnetization, the PED patterns

taken for individual 7𝐹𝐽 ′-multiplet components become notably different from each

other, in contrast to the PM phase. The performed analysis shows that information

about the orientation of the 4𝑓 magnetic moments can be derived from these PED

patterns. The next deeper (8th) Eu atomic layer below the Si-terminated surface

contains Eu ions with a non-integer valence of 2.4 ± 0.2, which is lower than the

valence in the bulk.

For the Eu-terminated surface, we determined the value of the surface

relaxation, which was found to match the DFT prediction perfectly. Temperature-de-

pendent studies revealed a ferromagnetic ordering in the 1st Eu layer with the Curie

temperature of about 10 K and an in-plane orientation of the 4𝑓 moments. We found

that the next (5th) Eu layer is not magnetically ordered and reveals already a non-in-

teger valence close to the value in the bulk. Thus, the 5th layer for the Eu termination

is more “bulk-like” than the deeper 8th layer for the Si termination.

Our results demonstrate that PED applied to a layered rare-earth intermetal-

lic material with an open 4𝑓 shell provides valuable insight into the crystal-surface

structure, chemical state of rare-earth atoms and their relation to the magnetic order

with ultimate depth resolution. Besides successful description of angular distributions

of photoelectrons produced with linearly polarized photons, our approach allowed to
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model accurately the MCD in PE, taking into account the PED effects at the crystal

surface. Finally, we have shown that the simple picture of direct PE may be still valid

at the maximum of a giant resonance in the 4𝑓 PE cross section, allowing selective

enhancement of sensitivity to lanthanide atoms. It can be assumed that the presented

approach may also be useful for investigations of other rare-earths based materials,

where similar or even more complex interlacing properties linked with magnetism in

the surface region may be found, which might have been overlooked so far.

Measurements of 4f-PE at a temperature of 1 K were carried out at the

UE112-PGM-2b-13 beamline of the BESSY-II synchrotron. Temperature dependence

of Eu4𝑓 spectra was measured at the SIS-ULTRA station of the SLS synchrotron.

High-quality single crystal samples EuIr2Si2 were cleaved in situ under ultrahigh

vacuum conditions at a temperature of 35 K. The obtained surface exhibited large

(hundreds of microns in size) terraces with either Eu or Si termination, which were

easily identified by XPS.

Synthesis of the samples used in this section and measurements at the experi-

mental station of the UE112-PGM-2b-13 beamline and the SIS-ULTRA station were

carried out, not by the author of the dissertation himself, but by his co-authors in [5].

The crystal synthesis procedure and the method of characterization of the obtained

samples are described in [224].

Next, we proceed to the case of a crystal containing a RE atoms with a nonzero

orbital and total moment 4f of the shell - TbRh2Si2. Using the example of this system,

we will consider the possibilities of PE for the analysis of CEF near the crystal surface.

4.4 Applying 4f photoemission to probe the crystal electric field

When studying the orientation of 4f moments in those systems characterized by

the absence of spherical symmetry in the charge distribution of the 4f shell (Ce, Tb,

Dy, Ho, etc.), it is important to take into account the interaction of their anisotropic

electronic 4f orbitals with the charge density surrounding them, the so-called crystal

electric field (or ligand field). Due to the fact that CEF largely depends on the

symmetry of the crystal lattice, it is very sensitive to such a factor that lowers the

symmetry of the crystal as the appearance of a surface. For this reason, the CEF

acting on RE atoms in the near-surface region of the crystal may differ markedly
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from the CEF in the bulk, which in turn can lead to sharp changes in the magnetic

properties of the crystal surface [155]. This fact emphasizes the need for the existence

of methods for studying the surface behavior of CEF.

For experimental studying CEF one can use such methods as inelastic neu-

tron scattering (INS) [236], resonant inelastic soft x-ray scattering (RIXS) [222],

X-ray absorption spectroscopy [221], etc. However, all these techniques are rather

bulk-sensitive and do not provide information about change in the CEF on the sur-

face. Despite the fact that not so long ago the possibility of using Raman spectroscopy

to study the surface CEF splitting [237] was demonstrated, ab initio calculations

still remain the most common way to study CEF in the surface layers of a crystal

[238, 239, 240, 241, 242]. For example, in Ref. [241] it was theoretically demon-

strated that CEF parameter 𝐵2
0 for some Nd ions are negative, which implies that Nd

ions located around the (001) surfaces of crystalline Nd2Fe14B would be nucleation

sites of reversed magnetic domains. However, one of the main problems of the theo-

retical approaches nowadays is the task of correctly accounting for the hybridization

of the 4f-electron multi-electron wave function with other valence states [240]. Since

this problem is still not fully solved, in the case of a noticeable 4f hybridization, it

may lead to an inaccurate theoretically assessment of CEF parameters.

This work will propose the idea that the extreme surface sensitivity of photo-

electron spectroscopy can be used to develop new methods for studying CEF in the

surface atomic layers of a crystalline material. Since CEF is most often the deter-

mining factor in the alignment of magnetic moments along some magnetization axis,

the change in CEF at the interface between two media is especially important when

studying interfaces in new nanostructural materials, since they often become the main

source of their new useful properties. Since 4f photoemission makes it possible to

selectively isolate an electron signal from the RE atoms of only the first few surface

layers of the material, and at the same time the shape and intensity of the 4f mul-

tiplet itself are largely determined by the initial state of the 4f electron, we get the

opportunity to investigate not only the direction of 4f moments in the surface layers

(as shown previously), but also a change in CEF on the surface.

Next, a study of the behavior of the CEF in the near-surface atomic layers of

the antiferromagnet TbRh2Si2 will be demonstrated using DFT calculations and 4f PE

analysis. In the previous section, it was shown that the bulk out-of-plane magnetic

ordering is violated in the first layer of Tb termination, since its 4f moments lie

along the surface plane. The reason for this phenomenon may be a change in the
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CEF in the near-surface region of TbRh2Si2. To verify this assumption, the results of

theoretical CEF calculations for the bulk and surface layers of the crystal TbRh2Si2

will be analyzed further. In addition, it will be shown that obtaining an experimental

dependence of the PE signal on the sample temperature can serve as a very sensitive

way to study the behavior of CEF on the surface and explicitly show its CFP change

on the surface with respect to the bulk.

4.4.1 Taking into account the crystal electric field in the calculations of

photoemission

When the atom is influenced by CEF and/or magnetic field, 𝐽 and 𝑀𝐽 cease to

be good quantum numbers. However, for RE ions it is a common practice and a good

approximation to consider only one 𝐽 term with the lowest energy, which is possibly

split in 2𝐽 + 1 levels. This is acceptable when the splitting of CEF and Zeeman in

the ground state is much smaller than the energy distance to the first excited state. In

this case, the eigenfunctions of the Hamiltonian of the system are linear combinations

of states of the form 4.5 with the same 𝐽 and different 𝑀𝐽

|ν𝐽⟩ =
∑︁

𝑀𝐽

𝐴ν𝑀𝐽
|𝐽𝑀𝐽⟩ =

∑︁

𝑤𝐿𝑆𝑀𝐽

𝐴ν𝑀𝐽
𝐶𝐽

𝑤𝐿𝑆 |𝑤𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽⟩

where ν is the state number. The eigenvectors 𝐴ν can be obtained by diagonalizing

the CEF Hamiltonian with possible magnetic interactions. In photoemission, CEF and

magnetic splitting in the final state are usually not resolved, therefore, they can be

neglected. Then, for the PE cross section of transition between the initial state |ν⟩
and the final states |𝐽 ′𝑀 ′

𝐽 ,⃗𝑘𝑚
′
𝑠⟩ with all possible 𝑀 ′

𝐽 and 𝑚′
𝑠 we obtain

σ𝐽 ′ν(�⃗�) = 𝑁
∑︁

𝑚𝑠𝑀 ′

𝐽

⃒

⃒

⃒

⃒

⃒

∑︁

𝑚(𝑀𝐽)

𝐴ν𝑀𝐽
𝐼𝑚𝑚𝑠

𝑀𝐽𝐽 ′𝑀 ′

𝐽
𝐷𝑚(�⃗�)

⃒

⃒

⃒

⃒

⃒

2

, (4.15)

where we omitted the redundant index 𝑚𝑠 in the one-electron matrix element and

the value 𝐼𝑚𝑚𝑠

𝑀𝐽𝐽 ′𝑀 ′

𝐽
is defined by

𝐼𝑚𝑚𝑠

𝑀𝐽𝐽 ′𝑀 ′

𝐽
=

√
𝑁

∑︁

𝑤𝐿𝑆
𝑤′𝐿′𝑆′

𝐶𝐽
𝑤𝐿𝑆𝐶

𝐽 ′
𝑤′𝐿′𝑆′𝑄𝑤′𝐿′𝑆′

𝑤𝐿𝑆 𝑈
𝐿′𝑆′𝐽 ′𝑀 ′

𝐽𝑚𝑚𝑠

𝐿𝑆𝐽𝑀𝐽
. (4.16)
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In the particular case when the influence of CEF can be neglected and the

moment of the RE ion ⟨𝐽⟩ is oriented in 𝑧 direction, the 4f states are the |𝑀𝐽⟩ states

(all 𝐴ν𝑀𝐽
are zero except for one), then the Eq. 4.15 is simplified to

σ𝐽 ′𝑀𝐽
(�⃗�) =

∑︁

𝑚𝑚𝑠(𝑀 ′

𝐽)

(︀

𝐼𝑚𝑚𝑠

𝑀𝐽𝐽 ′𝑀 ′

𝐽

)︀2
σ𝑚(�⃗�) , (4.17)

where σ𝑚(�⃗�) ∝ |𝐷𝑚(�⃗�)|2 are one-electron differential PE cross sections and 𝐷𝑚 are

the respective matrix elements.

When multiple initial states participate in photoemission, the differential cross

section will include temperature-dependent occupancies 𝑢ν(𝑇 ) as

σ𝐽 ′(�⃗�,𝑇 ) =
∑︁

ν

𝑢ν(𝑇 )σ𝐽 ′ν(�⃗�) 𝑢ν ∝ 𝑒
−𝐸ν
𝑘𝐵𝑇 , (4.18)

where 𝑘𝐵 is a Boltzmann constant and the energy levels 𝐸ν are obtained from the

4f Hamiltonian.

In order to describe the magnetic properties of TbRh2Si2, we can consider

the following single-ion 4f Hamiltonian with molecular field exchange interaction

and the Zeeman term

𝐻 = 𝐻𝐶𝐸𝐹 − 3𝑘𝐵𝑇
0
𝐶(𝑔𝑒 − 1)2

𝐽(𝐽 + 1)(𝑔𝐽 − 1)2
�⃗� · ⟨�⃗�⟩ − µ⃗ · �⃗� , (4.19)

where 𝐽 is a ground state total moment, �⃗� is the external magnetic field (if it is

presented), µ⃗ is the magnetic moment operator, 𝑔𝑒 is a g-factor of electron, 𝑔𝐽 is a

Landé factor, 𝑇 0
𝐶 is an exchange interaction parameter, which is roughly equal to the

Néel temperature in the absence of CEF, �⃗� is the vector of spin momentum operators

𝑆𝑋 , 𝑆𝑌 , 𝑆𝑍 , and ⟨�⃗�⟩ is a vector of their thermally averaged expectation values.

The Hamiltonian 4.19 must be diagonalized self-consistently. For this purpose we

use the iterative procedure; we start from a given ⟨�⃗�⟩ oriented in the low-symmetry

direction, find the eigenstates and calculate the new ⟨�⃗�⟩ from them. This procedure

is repeated until the convergence is reached. Performing this procedure for each

temperature, we obtain temperature dependence of magnetic moment. The parameter

𝑇 0
𝐶 is adjusted to obtain the desirable temperature of magnetic ordering (𝑇𝐶) obtained

from the experimental data
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4.4.2 Crystal electric field parameters calculations

The crystal structure of the bulk of TbRh2Si2 is characterized by the symme-

try group 𝐷4ℎ, however, in the presence of a surface, the symmetry of the crystal

decreases to the group 𝐶4𝑣. In both cases, the component of the Hamiltonian corre-

sponding to the influence of the CEF takes the following form

𝐻𝐶𝐸𝐹 = 𝐵2
0𝐶

(2)
0 + 𝐵4

0𝐶
(4)
0 + 𝐵4

4

(︁

𝐶
(4)
4 + 𝐶

(4)
−4

)︁

+ 𝐵6
0𝐶

(6)
0 + 𝐵6

4

(︁

𝐶
(6)
4 + 𝐶

(6)
−4

)︁

,

(4.20)

where 𝐵𝑘
𝑞 are Crystal electric field parameters (CFP) and 𝐶

(𝑘)
𝑞 are spherical tensor

operators.

The first attempt to study CEF in the bulk of TbRh2Si2 was made in the work

of Chevalier [243] by determining the 𝐵2
0 value from the magnetic susceptibility anal-

ysis. Later, the set of bulk CFP (𝐵2
0 , 𝐵

4
0 and 𝐵4

4) with a noticeably smaller value of

𝐵2
0 was also estimated in the work of Takano [244]. These CFP were theoretically

deduced from parameters for HoRh2Si2 experimentally obtained by measuring tem-

perature dependence of the heat capacity [245]. In the latest work of Abe[246] on the

study of CFP for TbRh2Si2, it was shown that the CFP obtained in TakanoЎs work

poorly reproduce the temperature dependence of the magnetic susceptibility (χ) of

the crystal and new parameters (𝐵2
0 , 𝐵

4
0) were obtained by fitting the theoretical χ

curve to the experimental one. In this case, the value of 𝐵2
0 turned out to be close

to the value determined by Chevalier. The values of the CFP from all these works

are presented in the Table 5.

It should be noted that experimental methods for evaluating CFP, both those

listed above and all others, with rare exceptions, provide information only about the

behavior of CEF in the crystal bulk. However, it is quite obvious that the behavior

of the CEF in the bulk may differ markedly from the surface due to a change in the

point symmetry in the position of the RE ion and relaxation of the surface layers.

Therefore, in order to be able to evaluate CFP on the surface, it is often necessary

to turn to theoretical approaches to the study of CFP. In this work, the simulation

of the influence of CEF on the 4f orbitals of Tb ions in the bulk and surface layers

of TbRh2Si2 will be carried out. To do this, a certain theoretical procedure for pro-

cessing the results of DFT calculations proposed by P. Novak and described in [240]
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will be used. Despite the fact that, by its very nature, this method is best suited for

the study of dielectrics, it has also previously been used to study CFP in metals with

RE atoms [236]. In this procedure, the local 4f-Hamiltonian expressed in the basis

of Wannier functions is represented in matrix elements of spherical tensor operators.

Wannier functions are obtained by numerical transformation of Bloch functions cal-

culated using DFT. The main problem with this approach is that the DFT does not

correctly describe the physics of strongly correlated systems (4f shell). In particu-

lar, hybridization between 4f electrons and other valence states cannot be properly

taken into account. This problem can be partially solved by using a certain compu-

tational scheme [240]. At the first stage, a standard DFT calculation of the system

with RE atoms is carried out. In order to exclude the contribution of the charge of

4f orbitals to the CEF potential, the previously mentioned open-core approximation

is used, which makes 4f orbitals spherically symmetric shells. After that, the charge

density of the electronic system is fixed, and the 4f orbitals return to a common set of

valence states, where they regain the ability to hybridize with other states. Next, we

can, for example, eliminate this hybridization by removing all other valence states,

except 4f orbitals, from the basic set, but at the same time preserving the potential

obtained at the first step of this scheme. However, it is known that the influence of

CEF continuously decreases as the number of electrons on the 4f shell increases, and

the hybridization of 4f states with the states of atoms of the nearest neighbors begins

to play an increasingly prominent role [240]. For this reason, Novak proposed not to

remove all valence states from the basic set, but to leave in it a certain number of

selected states with which we can assume probable hybridization of 4f orbitals. How-

ever, it should be taken into account that the difference in the Kohn-Sham energies

for valence and 4f levels (ε𝑓 −ε𝑣) gives a poor estimate for the charge transfer energy

in a strongly interacting system. Therefore, we must introduce some correction of

the orbital potential ∆, which boils down to shifting the selected levels of valence

states downward or upwards in energy. The purpose of this correction is to change

the difference ε𝑓 − ε𝑣 so that it approaches the actual charge transfer energy in the

real material. Thus, the method developed by Novak contains only one adjustable

parameter - ∆, which characterizes the charge transfer of the 4f ligand. The case of a

large energy separation between the valence and 4f states is the case of the absence of

hybridization (hereinafter referred to as «DFT-nh»), when the CEF is affected only by

the Kohn-Sham potential. In this work, we will consider both the case of the absence

and the presence of mixing of 4f orbitals with other valence states.
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So in the ideal we should know CFP for different layers of the material under

study to fully explain the CEF behaviour in it. In this work we determine CFP

for the volume and surface layers of TbRh2Si2 from DFT calculations according to

the procedure described in Ref. [240]. In despite of the fact that this method was

originally described for dielectric materials it also can be applied for metals with

R-ions [236]. In this procedure a local Hamiltonian expressed in the basis of Wannier

functions is expanded in a series of spherical tensor operators. Wannier functions are

obtained by transforming the Bloch functions calculated using the density functional

theory (DFT) based program. In DFT the physics of extremely correlated systems

(the 4f shell) are represented by an effective single particle scheme, which leads to

the problem of the energy separation of the 4f and other valence states and as a

result to wrong hybridization of 4f and other valence states. To resolve this problem

we can use the scheme proposed by Novak [240]. Firstly, we should provide the

calculations with the 4f electrons are treated as core electrons, that contribute to the

spherical component of the density only. As a consequence, the potential on the

R-element site does not contain any nonspherical components arising from the on-site

4f states. Secondly, we can return the 4f (R) orbitals in the valence basis set and

exclude their hybridization with other valence states by removing them from the basis

set. However, it was shown that the crystal field is continuously decreasing as the

number of 4f electrons increases and that the hybridization of 4f states with the states

of nearest neighbours atoms is important [240]. So Novak propose not to remove

all valence states from the basis set but to leave such states for that we can allow

probable hybridization with the 4f state. As already mentioned, the difference of the

Kohn-Sham energies for valence- and 4f- levels (ε𝑓 − ε𝑣) gives a poor estimate of the

charge-transfer energy in a strongly interacting system. Therefore we should introduce

a correction ∆, which amounts to a downward shift of the valence levels. The purpose

of this correction is to modify the difference ε𝑓 −ε𝑣 so that it approximates the actual

charge transfer energy in a real material. Thus the method developed by Novak

contains a single adjustable parameter ∆ characterizing the 4f-ligand charge transfer.

In this work we consider the cases of presence and absence of 4f-hybridization both.

To determine which orbitals should be allowed to hybridize with the 4f states

and to estimate the value of ∆, we used the CFPs obtained experimentally in

Ref. [246] as a reference. By comparing the overall CEF splitting of the ground state

in calculation and experiment, we have found that the best agreement is achieved

when the 4f states are allowed to hybridize with the Si 3p states of neighboring atoms
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and when the latter are shifted by ∆ = 0.18 Ry above the 4f states. The obtained

CFPs are given in Table 5 and the respective energy levels are shown in Fig. 4.12. It

should be noted that the overall CEF splitting for CFPs calculated without hybridiza-

tion is significantly lower than the experimental splitting in Ref. [246]. This indicates

the importance of taking hybridization into account.

Tb layer 𝐵2
0 𝐵4

0 𝐵4
4 𝐵6

0 𝐵6
4 𝑇 0

𝐶

DFT-nh

1 −108 −43.7 25.8 −9.7 23.0 69

4 57.8 −38.7 20.0 −17.0 26.3 42

5 0.8 −30.1 21.2 −14.8 25.1 95

8 or 9 11.7 −31.5 21.7 −15.3 24.9 74

bulk 11.5 −35.7 20.4 −14.8 20.1 74

DFT+Si3p

1 −87.9 −64.9 64.7 1.73 7.3 70

4 74.9 −50.4 57.0 −16.4 19.0 39

5 20.5 −43.7 61.3 −14.4 17.8 67

8 or 9 30.3 −43.9 59.9 −15.9 18.6 56

bulk 24.0 −49.1 45.1 −16.2 18.2 59

Literature

bulk [243] 41 50

bulk [244] 18.60 −26.46 ±5.75 64

bulk [246] 40.95 −25.34 48

Table 5 — CEF parameters in meV for different Tb atomic layers calculated with

DFT, and bulk CEF parameters taken from literature as well as the values of

molecular field parameter (𝑇 0
𝐶) obtained for each layer.

The last column in Table 5 contains the exchange interaction parameters 𝑇 0
𝐶 ,

which we selected so that the temperature of the phase transition from the PM to the

AFM phase depending on µ(𝑇 ) was equal to the experimental value of 94 K [247].

From the temperature-dependent measurements of the exchange splitting of surface

states at the Si-terminated surface we have found that the 𝑇𝐶 for the fourth Tb layer is

nearly equal to the 𝑇𝑁 of the bulk. For the other layers, however, we do not know the

𝑇𝐶 values, therefore we assume that they all have a similar 𝑇𝐶 equal to the bulk value.

Despite the fact that there is no strict justification for such a step, this assumption will

not affect the conclusions obtained in any way.

Using the model Hamiltonian (Eq. 4.19) it is easy to find that the CEF parameter

𝐵2
0 plays a decisive role in orientation of Tb 4𝑓 moments. Positive 𝐵2

0 tends to align
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the moments out-of-plane, while negative 𝐵2
0 leads to in-plane orientation. Which

of the [100] and [110] in-plane directions will be preferred is determined mostly by

the sign of the 𝐵4
4 parameter. The CFPs calculated in this work (with or without

hybridization) lead to the orientation of the 4𝑓 moments along the [001] (out-of-plane)

direction for the Si termination and along the [110] in-plane direction for the topmost

Tb layer on the Tb termination. According to the calculation, in magnetically ordered

phase the ground state for the fourth Tb layer below the Si termination is nearly

equal to the state |6⟩ (or | − 6⟩), while for the first Tb layer on the Tb termination

the ground state by 86% consists of states |0⟩ and | ± 1⟩. Thus, the calculated signs

of the 𝐵2
0 parameters are in full agreement with the conclusions drawn from the

PE intensity analysis.

To illustrate the influence of CEF on the orientation of the 4f magnetic mo-

ment, along with the distribution of the electron density ρ𝑓(�⃗�) in 3D space for the

states |0⟩ and |6⟩, consider some visualization of the CEF, which corresponds to the

CFP defined for the first and fourth Tb layers. In Fig. 4.12(b) the CEF potential

-𝑉𝐶𝐸𝐹 (𝑅,θ,φ) (with a negative sign) is depicted as an angular function at a fixed

distance 𝑅 from the location of the Tb atom, which corresponds to the maximum in

the radial distribution of the charge density of 4f orbitals. The energy of the 4f state is

determined by the product of ρ𝑓(�⃗�) and 𝑉𝐶𝐸𝐹 (�⃗�), and the minimum energy is reached

when the maximum density is at the minimum potential. This is done when ρ𝑓(�⃗�)

and 𝑉 𝑚𝑎𝑥
𝐶𝐸𝐹 (�⃗�) − 𝑉𝐶𝐸𝐹 (�⃗�) are most similar in their spatial forms. Thus, a CEF with a

maximum in the direction of 𝑧 favors the ground state of |0⟩, as shown in Fig. 4.12(b).

Another interesting result of the CEF calculation is a prediction that CEF in

the fourth layer on the Si termination is notably stronger than in the bulk, as it is

evidenced by Fig. 4.12(а). As we will show in the next section, this prediction can

be confirmed experimentally with PE.

It should be noted that the CEF calculations were performed using both an

optimized structure corresponding to the minimum forces between atoms and in the

absence of geometric optimization. As a result, it was found that the relaxation of

the surface structure does not significantly affect the CFP. Consequently, the opposite

sign of 𝐵2
0 for the first layer and the increased splitting of the CEF in the first and

fourth layers are caused mainly by the very fact that the crystal has a surface.
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Figure 4.12 — (a) CEF energy levels calculated for different Tb atomic layers. The

CEF states in respective sequences are shifted horizontally and connected with lines

for better visual discrimination of degenerate and closely lying states. (b) The devi-

ation of a CEF potential from its maximal value (𝑉 𝑚𝑎𝑥
𝐶𝐸𝐹 − 𝑉𝐶𝐸𝐹 (�⃗�)) in real space for

parameters determined for the 1st Tb layer (Tb surface) and for the 4th Tb layer (Si

surface) along with the electron density distribution (ρ𝑓 ) for the states |0⟩ and |6⟩.

4.4.3 Photoemission analysis of crystal electric field parameters

As follows from the equation 4.18, the cross section of 4f PE includes temper-

ature-dependent values of the energy levels populations 𝑢ν(𝑇 ) split by the influence

of CEF. Consequently, the change in the intensities of the multiplet components with

varying sample temperature should depend on the CEF in each individual near-sur-

face layer containing RE atoms and contributing to the overall PE signal. This fact

allows us to investigate the magnitude of the energy CEF splitting in the ground state

by measuring the temperature dependence of the 4f PE spectra. In order to reliably

control the sensitivity of the spectra to different depth layers of Tb, we must take

into account both the electron IMFP and the PED effects. Both depend significantly

on the kinetic energy of photoelectrons. In this study, we chose two different photon

energies: 110 and 200 eV. It is important that both of these energies are quite far from

the 4d resonance, which is located at almost 150 eV, where, strictly speaking, matrix

elements of the dipole transition can no longer be used.

Figure 4.13(a) demonstrates the ARPES data taken from Si-terminated surface

of TbRh2Si2 at 𝑇 = 195 K and ℎν = 200 eV. Upon cooling down the intensities of the

individual components of the 4f multiplet show different temperature dependencies.

Figure 4.13(b) illustrates the changes in the intensity upon cooling down to 21 K. The
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Figure 4.13 — (a) Experimental ARPES data taken in the M− Γ−M direction of the

SBZ from the Si-terminated surface of TbRh2Si2 at 𝑇 = 195 K using ℎν = 200 eV. (b)

Difference between the ARPES data measured at 195 K and 21 K. (c) The respective

angle-integrated PE spectra and their difference. (d,e) Calculated PE spectra at 21 K

integrated over the polar angle ranges of 0±3∘ (d) and from 8 to 15∘ (e). The intensity

from the fourth Tb layer is shown separately from the signal of deeper layers denoted

as bulk. (f) Calculated angle-integrated PE spectra and their difference. The calculated

spectra in (d-f) were obtained with «DFT + Si 3p» CFPs. (g,h) Measured temperature

dependencies for the ratio of 4f PE intensities in the regions 1 and 2 shown in (c)

are compared with the theoretical curves obtained for different CFPs. In the case of

ℎν = 110 eV (g) the intensities were averaged over the angle range of 0± 15∘, while

in the case of ℎν = 200 (h) we used two different angle regions: 0 ± 3∘ and from 8

to 15∘. Two sets of experimental data shown by differently colored circles in (g) and

(h) were obtained from two TbRh2Si2 crystals.

respective angle-integrated spectra are presented in Fig. 4.13(c). The major changes

are related to the 4f multiplet, while the intensity of the valence bands remains almost

unchanged. Of course, the exchange splitting of the M surface states emerges below

the 𝑇𝑁 , however it is not well-resolved on the large energy scale presented here. The

difference plot allows us to unveil the temperature-dependent 4𝑓 spectral features.

Namely, we were able to detect the presence of the 8𝑆 peak, which is hardly visible

in Fig. 4.13(a) due to its rather low intensity and strong overlap with the valence

bands. The distorted shape of the 8𝑆 peak in the angle-integrated difference spectrum
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may be a result of hybridization between the 4𝑓 states and the valence bands. This

conclusion is further confirmed by the large width of the 8𝑆 peak that is about 0.55 eV

in contrast to the other multiplet components, which have the width of ∼ 0.3 eV. This

broadening becomes obvious upon comparison with theoretical spectra in Fig. 4.13(f),

where we set the width of 0.3 eV for all multiplet components.

It is worth noting that for Fig. 4.13 we calculated the PE spectra as a sum of

signals from three Tb layers in the model cluster. The interlayer distances in the

cluster were taken from a DFT calculation of surface relaxation [154]. For each Tb

layer we computed the one-electron PE matrix elements 𝐷𝑚(�⃗�) for their further use in

Eq. 4.15. To describe the CEF part of the 4f-Hamiltonian, different sets of CFP were

selected for each Tb layer. In Figs. 4.13(d), (e) and (f) we used the layer-dependent

«DFT + Si 3p» CFPs. We took into account the AFM ordering of moments below

the surface, however, it was assumed that the individual Tb layers have only in-plane

exchange interactions and no interaction between different layers was considered.

Hence, for each layer its own Hamiltonian Eq. 4.19 was diagonalized self-consistently.

We also took into account the presence of magnetic domains. In particular, for the

Si-terminated surface we assumed two possible orientations of magnetic moments

along the 𝑐-axis in the fourth and deeper Tb layers. For the case of ℎν = 110 eV we

assumed the IMFP to be 5 𝐴, while for ℎν = 200 eV we used 7.5 𝐴.

Before analyzing the temperature dependencies, it is useful to estimate the

surface sensitivity of PE spectra since it may notably depend on the emission angle

due to PED. This is illustrated by Figs. 4.13(d) and (e), where the spectral intensities

of the fourth layer and the other layers (bulk) are shown separately for two different

emission angle ranges at ℎν = 200 eV. The calculation predicts that upon transition

from the normal emission (0±3∘) to the off-normal (8−15∘) geometry the contribution

of the bulk layers to the multiplet intensity should rise from 10% to 33% in the energy

range excluding the 8𝑆 peak. Thus, by changing the PE angle in a rather small range

one can vary the sensitivity of PE spectra to the selected atomic layers using PED

effects. Thus, we have chosen the two aforementioned angle ranges for the further

analysis of temperature dependence at ℎν = 200 eV.

Figures 4.13(g) and (h) depict the temperature-dependent ratio of the 4f PE

intensities of the two groups of multiplet components, which fall into the the spectral

ranges 1 and 2 shown in 4.13(d). The first region contains mainly the intensities

of the lines 6𝐷, 6𝐼 , and 6𝑃 , while the second region includes the peaks 6𝐻 and 6𝐺.

The data were obtained from the Si-terminated surface only, since the Tb termination



159

was too sensitive to contamination upon heating the sample. The data taken at ℎν =

110 were integrated in the angle range of 0 ± 15∘, while for ℎν = 200 eV we

selected two angle ranges with different surface sensitivity. It should be noted that

we applied a correction factors of 1.05 and 0.9 to the calculated intensity ratios in

the case of 110 and 200 eV photons, respectively, to achieve best agreement with

experiment. This indicates that the relative uncertainty in our PE intensity calculations

is about several percent.

In the modeling of the temperature-dependent PE spectra we used different

CFPs from Table 5. In the case of ℎν = 110 eV, shown in Fig. 4.13(g), the bulk CFPs

from Ref. [246] used for each Tb layer give a poor agreement with experiment. In this

case, the model spectra show stronger temperature dependence than in the experiment.

This means that the CEF-splitting of energy levels in the model is too small, therefore

the excited levels are populated too rapidly with increasing temperature. Since the

4f PE signal mostly comes from the fourth layer, we may conclude that the CEF

splitting there must be stronger than in the bulk. One can see that the agreement

between theory and experiment improves in the case of DFT-nh CFPs, for which

the CEF splitting in the fourth layer is stronger than in the bulk, as it is shown in

Fig. 4.12. In the case of «DFT + Si 3p» CFPs the splitting becomes even larger and

these parameters provide a very good agreement with experiment.

Rather similar results were obtained for the case of ℎν = 200 eV, shown in

Fig. 4.13(h). For the highly surface-sensitive angle range of 0±3∘ the bulk CFPs from

Ref. [246] give a bad agreement with experiment, while for the less surface-sensitive

angle range from 8 to 15∘ the agreement is slightly better. This fact confirms that the

bulk CFPs better describe the eights layer rather than the fourth. The best agreement

is again obtained with the «DFT + Si 3p» CFPs. Thus, we may conclude that (1)

the CEF splitting in the fourth layer is notably stronger than in the eights layer or

in the bulk and (2) taking the Tb 4fЏSi 3p hybridization into account in the CFP

calculations improves agreement with the PE experiment.

Thus, using the example of TbRh2Si2, an effective technique for analyzing CEF

in the near-surface atomic layers of a crystal was demonstrated using DFT calcula-

tions and 4f PE. At the same time, the 4f PE provides information about the 4f states

of the RE ions by analyzing the spectral form of the multiplet, while the temperature

dependence of the 4f spectra makes it possible to estimate the energy splitting of 4f

states under the action of CEF. Both theory and experiment show that the CEF varies

greatly during the transition from bulk to surface. Our results show that the CFP
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obtained on the basis of DFT give at least correct qualitative predictions regarding

changes in the CEF in the near-surface region TbRh2Si2. In particular, for the first

atomic layer at the Tb termination, the DFT correctly predicts the negative sign of the

parameter 𝐵2
0 . This inversion causes the 4f moments on the surface to tilt towards the

plane, while in the bulk they have an out-of-plane orientation. Such canting is man-

ifested in strong changes in the shape of the PE spectra observed in the experiment.

For the fourth layer below the Si-terminated surface DFT predicts a stronger splitting

of CEF than in deeper RE layers. This prediction is fully confirmed by measurements

of temperature-dependent PE spectra. It should be expected that strong changes in

CEF on the surface, which lead to differences in the properties of the near-surface RE

layers, occur not only in TbRh2Si2, but also in most RE compounds.

4.5 Photoelectron diffraction using components of the Tb 4f multiplet

In the section 4.3 it was shown that the signal from the 4f shell EuIr2Si2 can be

effectively used for structural PED analysis. However, in this case, the components

of the 4f multiplet were rather poorly separated from each other by binding energies,

which allowed us to use the sum of the intensities of the components of the multiplet

as a single PE signal with angular dependence due to PED effects. However, the

question arises whether the PED method can be used in the case when the multiplet

has a complex spectral shape, and its components are sufficiently strongly spaced by

binding energies? To answer this question, this section will demonstrate the possibility

of using signals from various components of the Tb 4f multiplet, which is complex

in its form, for structural analysis by the PED method.

Lets begin by trying to use the sensitivity of the PED data to the nearest en-

vironment of the emitter in order to confirm the correctness of the assumption that

the peaks of the Tb 4f spectrum belong to the corresponding atomic layers TbRh2Si2,

while testing the validity of Eq. 4.15 for PE modeling. To do this, Tb 4f PED patterns

will be calculated and compared with the experimental ones. At the same time, it

is necessary to take into account the fact that during PED measurements the sample

continuously rotates relative to the photon beam line, the spot of which has some

non-zero area. This means that if the sample surface has a domain structure (for
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example, domains of different terminations), and the domains themselves are com-

parable in size to the area of the irradiated spot, then we inevitably receive signals

from different domains in the same image. It can be said that the PED data presented

in Fig. 4.14 were obtained from mostly Tb-terminated crystal with small contribution

of Si-terminated areas, which we neglect. Figure 4.14(e) shows the angle-integrated

spectrum and its deconvolution in several components. The PED pattern of the peak
6𝐺(1), shown in Fig. 4.14(a), was modeled using Eqs. 4.18 and 4.15 as a signal from

the emitter in the 1st Tb layer in the PM state, using the eigenvectors 𝐴𝑔𝑟 of the

Hamiltonian 4.19. Satisfactory agreement between calculated and measured 6𝐺(1)

PED patterns confirms our assignment of this PE peak to the 1st Tb layer. It is worth

noting that assuming the ground state to be purely |𝑀𝐽⟩ = |0⟩, we obtained an almost

identical theoretical PED pattern, indicating that this is a good approximation for PED

analysis of the 1st Tb layer. Also, taking into account FM ordering of this layer in the

calculation does not change the 𝑅-factor much. However, when we calculated PED

pattern assuming emission from a closed shell, namely σ =
∑︀

𝑚 σ𝑚, the main diffrac-

tion features remained, but the 𝑅-factor increased by 36%. Thus, for PED analysis it

is important to take CEF splitting of the ground state into account appropriately.

The neighbor peak 6𝐺(5) demonstrates a very different PED pattern, shown in

Fig. 4.14(b). Taking into account that the ground state in AFM phase is an almost

pure state |𝑀𝐽⟩ = |6⟩ and populations of excited states are close to zero, the PED

pattern for this peak was modeled using Eq. 4.6. Good agreement with experimental

pattern suggests that this peak was correctly assigned to the 5th Tb layer. The peak

with the lowest BE in Fig. 4.14(e) is formed by a superposition of the 6𝑃 (1) and
6𝐼(5) PE signals from different Tb layers. The intensity of this peak was modeled by

assuming the ground states to be |0⟩ and |6⟩ for the 1st and 5th Tb layers, respectively.

The computed pattern exhibits a good agreement with experiment, indicating that

such complex spectral structures as Tb 4𝑓 multiplet with surface BE shift can be used

for PED analysis. As an example of such analysis we determine the relaxation value

for the topmost atomic layer on the Tb terminated surface.

For structural analysis of Tb termination we will use the 6𝐺(1) PED pattern

(Fig. 4.14(a)). The relaxation value was optimized together with inner potential and

the optimal values were found to be 𝑑 = 0.75 ± 0.03 𝐴 and 𝑉0 = 16.5 ± 2.5. The

𝑅 factor for this pattern has reached a value of 0.42, which is considered sufficient

to indicate a correlation between experimental data and calculated one, although it
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Figure 4.14 — (a,b,c) Experimental and calculated PED patterns in orthographic pro-

jection for several PE peaks shown in the spectrum (e). Dashed circles correspond

to the emission angle of 90∘. (d) R-factor dependence on the distance d between

the Tb and Si atomic layers on the Tb-terminated surface. (e) Angle-integrated PE

spectrum of Tb multiplet. The data were obtained from mostly Tb-terminated surface

at 𝑇 ≈ 30𝐾 and ℎν = 110 eV. In (b) and (c) the calculated patterns were smoothed

to simulate experimental angle resolution of 1∘.

does not indicate their ideal agreement. Besides uncertainty of spectral deconvolu-

tion, the probable reason can be adsorption of residual gases, since Tb surface is

extremely chemically active even at low temperatures, while PED measurements are

time-consuming. Nevertheless, the 𝑅-factor is very sensitive to the surface relaxation.

Fig. 4.14(d) demonstrates its dependence on the distance between the 1st Tb layer and

2nd Si layer. From this dependence, it can be seen that the distance at which the min-

imum of the R-factor is reached ideally corresponds to the value of 0.75𝐴 predicted

by the DFT using the FPLO code. Considering that the calculated Tb-Si distance in

the bulk crystal is 1.19 𝐴, the predicted relaxation is as large as 37%. This is rather

unexpected because typical relaxation does not exceed 15%. It is worth noting that

analogous calculation using WIEN2k code gave a notably larger interlayer distance

of 0.86 𝐴. Thus, it can be noted that the results of DFT for structures with RE atoms

significantly depend on the chosen calculation method.

As a result, it was shown that the PED patterns of individual components of

the 4f multiplet can be effectively used for structural analysis. In particular, we deter-

mined the interlayer distance at Tb termination and found a giant internal relaxation

of 37%, which is consistent with the DFT calculation. This relaxation, however, is not
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responsible for the opposite sign of 𝐵2
0 in the CFP, since it has been verified that they

are weakly dependent on the surface structure. The main reason for the change in CEF

on the surface should be related to the very fact that the crystal has a TbRh2Si2 surface.

4.6 Conclusions to the chapter

This chapter mainly discussed the methods of modeling photoemission from

the 4f shell of the RE atoms and how they can be used to analyze the fundamental

properties of the surface by comparing the simulation results with the correspond-

ing experimental data.

At the beginning of the chapter, the theoretical foundations of the 4f PE spectra

modelling technique used are outlined and it is shown how it can be used to move

to a complete set of simulated spectra for all trivalent lanthanides (with the exception

of Eu, due to 𝐽 = 0). A similar set of theoretical spectra can be found, for example,

in the work [116], however, a significant advantage of the set of spectra calculated in

this work is their resolution by the quantum number 𝑀𝐽 .

An important aspect of the work is that the comparison of the calculated spectra

with the experimental ones allows us to clearly demonstrate how the direction of the

magnetic 4f moments can change on the crystal surface relative to the bulk. For

example, it was shown that the magnetic Tb moments in TbRh2Si2, having an AFM

ordering in the bulk with the magnetization axis along the 𝑐 axis of the crystal, tend

to incline to the 𝑎𝑏 plane in the first atomic layer of Tb termination. Thus, the results

obtained for the antiferromagnet TbRh2Si2 clearly demonstrate the fact that the main

conclusions about the initial state of 4f RE atoms and even the possible orientation

of 4f magnetic moments in individual atomic layers can be made on the basis of a

comparative analysis of experimental 4f PE spectra and simulated spectra calculated

for initial states with different 𝑀𝐽 .

Further in the work it is shown that the developed methodology for modelling

4f PE spectra can also be used for modeling PED-AS data. To do this, we considered

a certain case of a layered system containing RE atoms, namely a material with

fluctuating valence EuIr2Si2, and investigated to what extent we can use PED to

characterize such properties of this material as valence and magnetic ordering on the

surface and in deeper atomic layers.
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The application of the PED method gave us the opportunity to separate the

contributions of individual Eu layers into the corresponding diffraction patterns both

in the case of a divalent and trivalent emitter, which allows us to eventually obtain the

values of the Eu valence in different layers of the material. In addition, at the same

time, we obtain the classical structural information of the PED method about possible

relaxation or reconstruction phenomena near the surface. Finally, the obtained PED

data has allowed us to draw convincing conclusions about the magnetic ordering of

the Eu layers near the surface.

The results obtained show that the use of PED for the study of a layered

rare-earth intermetallic material with an unfilled 4f shell provides important informa-

tion about the crystal surface structure, the chemical state of rare-earth element atoms

and their relationship to the magnetic ordering with exceptional depth resolution.

Further, the study of the CEF behavior in the near-surface atomic layers of

the antiferromagnet TbRh2Si2 is demonstrated using DFT calculations and 4f PE

analysis. For this purpose, some complication of the methodology for modeling the

4f PE spectra was carried out by including in it the account of the interaction of the

4f orbital of the RE atoms with CEF.

By means of DFT calculations, it was shown that the reason for the alignment

of the Tb 4f moments inside the plane of the Tb termination surface is a change

in the CEF in the near-surface region TbRh2Si2. In addition, it was shown that

the temperature-dependent measurements of the PE signal are very sensitive to the

behavior of the CEF on the surface and clearly demonstrate its change on the surface

with respect to the bulk. Thus, the 4f PES provides information about the 4f states

of the RE ions by analyzing the spectral form of the multiplet, while the temperature

dependence of the 4f spectra allows one to estimate the energy splitting of 4f states

under the action of CEF.

Another interesting possibility of modeling PE from an open 4f shell is related

to structural analysis, which becomes possible due to the PED effects. Usually, PE

from filled core shells is used for this purpose, but in this work it was shown that

structural information can also be obtained from the analysis of the angular intensity

distributions of individual components of the 4f multiplet. As a result of modeling

PED patterns for 6𝐺(1) components of the Tb 4f multiplet in TbRh2Si2 and its com-

parison with the corresponding experimental pattern, we determined the interlayer

distance at the Tb termination and found a giant relaxation of 37% in the direction

deep into the crystal, which is consistent with the DFT calculations. At the same



165

time, we verified the correctness of our PE calculations by comparing the simulated

and measured angular dependencies of the 4f multiplet components.

The results presented in the chapter are published in Ref. [5].
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Conclusions

The conducted studies, the results of which are presented in Chapters 3-4,

allow to propose new approaches to conducting photoemission experiments to study

quasi-two-dimensional systems, as shown by the example of graphene and layered

4f systems, as well as new data analysis techniques that make it possible to identify

unique features of the electronic and structural properties of such systems. The use of

the wide possibilities of photoelectron spectroscopy and photoelectron diffraction has

made it possible to create new approaches for their application to study the structure

of quasi-two-dimensional materials, their magnetism, the valence of REE in them, as

well as the properties of the crystal electric field near the surface. This opens up wide

opportunities for the study of systems with graphene and graphene-like materials, as

well as layered structures with REE, using one or several of the following approaches.

The methodology of modeling PED patterns. Section 3.1 outlines the ba-

sics of the developed methodology for analyzing PED data. This technique includes

formulas for calculating the R-factor (for the task of analyzing multiple PED maps

simultaneously), subtracting the background of the PED pattern (reflecting the con-

tribution of the primary electron wave from the emitter), estimating the error of

the R-factor itself, and parameters determined in the PED analysis (structural and

non-structural), as well as determining the correlation between all these parameters

during the minimization of the R-factor. Similar methods of R-factor analysis can of-

ten be found for the PED-related method of LEED, however, the author does not know

examples of publications with a detailed description of such an approach for PED,

so there is hope that the developed technique may be very interesting to researchers

using the PED method. In addition, it is worth noting that most of the results ob-

tained in this work could not be obtained without using the developed methodology

for modeling and analyzing PED data.

Structural PED analysis of 4f systems. Despite the fact that the PED method

has appeared for a long time ago, the study of the relevant literature allows one to

note that today its application for the analysis of 4f systems is still very limited.

Meanwhile, it seems quite likely that its application for the structural analysis of

layered systems with REE with various surface terminations can prove itself as a very

effective and self-sufficient approach. An example of demonstrating the capabilities

of the PED method for the structural analysis of such 4f systems was the study of In-
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and CeIn-terminations of the CeIrIn5 surface. By modeling experimental PED data, it

was possible to understand that the reason for the absence of the surface spin-polarized

states split by the Rashba effect, which were experimentally detected in the ARPES

measurements of the CeIn-termination of this crystal and theoretically predicted for

In-termination, consists in (
√
2×

√
2)𝑅45∘ reconstruction of the surface. In addition,

it should be expected that many other representatives of the Ce𝑛T𝑚In3𝑛+2𝑚 family

may exhibit similar surface instability associated with reconstruction, which has been

overlooked by researchers until now and which should undoubtedly be taken into

account in studies of their surface properties.

Photoelectron holography for the study of quasi-two-dimensional systems.

In the section 3.3, a successful attempt is made to overcome the limitations exist-

ing in other methods of PEH analysis for determining the structure of interfaces of

two-dimensional materials. The PEH analysis technique presented in this work is

a further development of the most effective SPEA-MEM approach to date, which

shows very good results for many bulk materials, but shows significant limitations in

application to 2D interfaces due to the lack of consideration of the effects of electron

backscattering. The author proposes a transition from considering the scattering of a

photoelectron wave on only one scattering atom (which is the core of the classical

SPEA-MEM algorithm) to a full-fledged calculation of multiple electron scattering

in a model cluster. This approach leads to several very useful features: (1) the use

of relatively low kinetic energies, (2) consideration of multiple scattering processes,

and (3) separation of nonequivalent emitter environments in PED data. The obvious

disadvantage is an increase in the amount of computing, which is fully compensated

by the modern development of computer technology. After the successful application

of the developed method on the well-known graphene/Co(0001) interface (presented

in section 3.4.1), a more complex case of analysis of the B-graphene/Co(0001) sys-

tem was considered (presented in section 3.4.2). At the same time, two variants of

the B-graphene/Co(0001) interface were considered Џ recrystallized from the poly-

crystalline state and grown initially oriented. As a result of the application of PEH

analysis, it turned out that in both cases the position of boron in the holes of the

upper cobalt layer dominates the top positions (over the upper atoms of the substrate).

At the same time, the corresponding asymmetry of the doping of graphene sublat-

tices is most pronounced in the case of B-graphene grown initially oriented. It is

worth believing that the proposed approach may be useful for future studies of many

low-dimensional systems. The discovered dependence of the asymmetry of impurity
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concentrations in two graphene sublattices on the conditions of its synthesis may be

important for future studies of the possibility of opening a band gap in graphene

by doping it with boron or nitrogen atoms, which would make graphene a material

suitable for creating a transistor.

Determination of the direction of magnetic 4f moments using photoelectron

emission. The section 4.1 outlines the theoretical foundations of the 4f-PE spectra

modeling technique used and shows how it can be used to move to a complete set of

simulated spectra for all trivalent lanthanides (with the exception of Eu, due to J =

0). A similar set of theoretical spectra can be found, for example, in the work [116],

however, a significant advantage of the set of spectra calculated in this work is their

resolution by the quantum number 𝑀𝐽 .

Comparison of the theoretical 4f spectra calculated for different values of the

initial state 𝑀𝐽 with the experimental spectrum obtained for the studied surface of

the compound with REE gives the researcher the opportunity to draw convincing

conclusions about the direction of the magnetic moment of the REE ion in the case of

magnetic ordering of the corresponding crystal layer. So, for example, in the section

4.2.1 using this technique, it was shown that the magnetic moments Tb in TbRh2Si2,

having an AFM order in the bulk with a magnetization-axis along the 𝑐 axis of the

crystal, tend to incline into 𝑎𝑏 plane in the first atomic layer of Tb termination,

and in the fourth layer of its Si-termination to preserve the out-of-plane direction of

moments, like ions in the bulk.

These results provide a solid foundation for future studies of magnetically ac-

tive layered nanostructured materials containing REE and their interfaces with other

materials, using a rapidly developing technique of photoemission with spatial resolu-

tion. Classical wide-range 4f spectra will be important not only for detecting shifts of

core levels in surface and near-surface atoms, but also for predicting how 4f moments

are oriented: along the surface, orthogonally to the surface, or even inclined. The

latter will be important for predicting the orientation of the exchange magnetic field

near the corresponding magnetically active interface.

Photoelectron diffraction to determine the valence and magnetism of indi-

vidual atomic layers of RE compounds. When modeling 4f spectra, the theory of

multiple electron scattering can be used and thus diffraction patterns can be calculated

both for the entire 4f multiplet as a whole and for its individual components. A sim-

ilar approach has been considered in application to the layered 4f-system EuIr2Si2,

characterized by fluctuating valence Eu in the crystal bulk.
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The application of the PED method in this case makes it possible to separate

the contributions of individual Eu layers into the corresponding diffraction patterns

of the divalent and trivalent components of the 4f spectra of the Eu and Si termina-

tions of the crystal. Modeling signals from different layers of Eu in a crystal and

searching for a combination of them that would give the best agreement with the

experimental patterns of Eu2+ and Eu3+ makes it possible to obtain values of the

valence of Eu in different layers of the crystal EuIr2Si2. In addition, at the same time,

we obtain the classical structural information with the PED method about the pos-

sible relaxation or reconstruction of the surface. Finally, modeling of PED patterns

for individual JЎ-components of the Eu2+ multiplet and their comparison with exper-

imental data allows one to draw convincing conclusions about the magnetic order of

the Eu layers near the surface (when the magnetic ordering temperature is reached)

and even determine the direction of the magnetic moments of the Eu atoms of the

corresponding surface layer.

The results obtained show that the use of PED for the study of a layered

rare-earth intermetallic material with an unfilled 4f shell provides important infor-

mation about the structure of the crystal surface, the chemical state of the atoms of

rare-earth elements and their relationship with the magnetic order with exceptional

depth resolution.

Using 4f photoemission to study the crystal electric field. In the section 4.4,

the application of the analysis of the temperature dependence of the 4f-multiplet shape

in the photoemission spectra is demonstrated to estimate the magnitude of the CEF

parameters in the near-surface layers of the crystal.

Due to the fact that the magnitude of the splitting of the 4f level in CEF

determines how quickly the sublevels corresponding to this splitting will be filled with

an increase in the sample temperature, the temperature dependence of the 4f signal

should be sensitive to the CEF parameters on the surface. In this work, the 4f-spectra

of Si-termination of TbRh2Si2 measured in a wide temperature range were modeled

using CEF parameters for the fourth Tb layer and the layer in bulk (calculated within

the framework of DFT). It was found that a noticeable increase in the CEF parameters

on the surface leads to a significant improvement in the agreement of the simulation

results with experimental data in comparison with the use of bulk parameters smaller

in their absolute values. This allows us to draw a convincing conclusion that the CFP

is stronger on the surface than in bulk.
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It should be expected that strong changes in CEF on the surface, which lead

to differences in the properties of the near-surface layers of REE, occur not only

in TbRh2Si2, but also in most RE compounds. In this work, it is demonstrated

for the first time that the application of the analysis of the temperature dependence

of the 4f-multiplet shape in the photoemission spectra opens up opportunities for

studying such changes.

Photoelectron diffraction using multiplet components. Another interesting

possibility of modeling PE from an open 4f shell is related to structural analysis,

which becomes possible due to the effects of PED. Usually, PE from filled core

shells is used for this purpose, however, in the 4.5 section of this work it was shown

that structural information can also be obtained from the analysis of the angular

intensity distributions of individual components of the 4f-multiplet. Such an analysis

is of interest due to the frequently observed surface chemical shift of 4f lines, which

makes it possible to separate signals from REE layers corresponding to different

depths. As a result of modeling PED patterns for the surface 6𝐺 components of the

Tb 4f-multiplet in TbRh2Si2 and its comparison with the corresponding experimental

pattern, the interlayer distance at Tb termination was determined and an unusually

strong decrease in the interlayer distance by 37% was found, which is consistent with

the DFT calculation.

The author hopes that this work will make a significant contribution to the

development of photoemission methods for surface research, offering new strategies

for setting up an experiment and methods for analyzing the data obtained, as well

as demonstrating the effectiveness of their use on the examples of graphene and

4f systems.
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List of abbreviations

SPEA Џ Scattering Pattern Extraction Algorithm

AFM Џ antiferromagnetic (phase)

WF Џ Wannier function

h-BN Џ hexagonal boron nitride

LEED Џ Low Energy Electron Diffraction

IMFP Џ inelastic-mean-free path

BZ Џ Brillouin zone

CI Џ configuration interaction

CEF Џ Crystal Electric Field

KE Џ kinetic energy

B-graphene Џ boron doped graphene

MDPE Џ Magnetic Dichroism in PhotoEmission

MEM Џ Maximum Entropy Method

(X)MCD) Џ X-ray magnetic circular dichroism

(S)EXAFS Џ (Surface) Extended X Ray Absorption Fine Structure

CFP Џ Crystal Electric Field parameters

PM Џ paramagnetic (phase)

SSC-P(S)W Џ Single Scattering Cluster theory with Plane (Sperical) Wave approxi-

mation

MSC-SW Џ Multiple Scattering Cluster theory with Sperical Wave approximation

(MSC-SW)

XAS Џ X-ray absorption spectroscopy (XAS)

REE Џ rare earth elements

RKKY Џ Ruderman—Kittel—Kasuya-ЏYosida (interaction)

RIXS Џ Resonant Inelastic X-ray Scattering

XPS Џ X-ray Photoelectron Spectroscopy

SR Џ synchrotron radiation

SOC Џ spin-orbit interactionе

DFT Џ Density-Functional Theory

PEH Џ Photoelectron Holography

PED Џ Photoelectron Diffraction (PED)

PED-AS Џ Photoelectron Diffraction with scanned-angle-mode
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PED-ES Џ Photoelectron Diffraction with scanned-energy-mode

FM Џ ferromagnetic (phase)

PE Џ photoemission

ARPES Џ Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy

µ-ARPES Џ ARPES with spatial submicron resolution

BE Џ binding energy
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[92] M. G. Samant, J. Stöhr, S. S. P. Parkin, G. A. Held, B. D. Hermsmeier, F. Herman, M. Van Schilfgaarde,

L.-C. Duda, D. C. Mancini, N. Wassdahl, R. Nakajima. Induced spin polarization in Cu spacer layers in

Co/Cu multilayers // Phys. Rev. Lett. — 1994. — Vol. 72. — Pp. 1112Џ1115.

[93] B. T. Thole, P. Carra, F. Sette, G. van der Laan. X-ray circular dichroism as a probe of orbital magneti-

zation // Phys. Rev. Lett. — 1992. — Vol. 68. — Pp. 1943Џ1946.

[94] Paolo Carra, B. T. Thole, Massimo Altarelli, Xindong Wang. X-ray circular dichroism and local magnetic

fields // Phys. Rev. Lett. — 1993. — Vol. 70. — Pp. 694Џ697.
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[102] W. Kuch, M.-T. Lin, W. Steinhögl, C. M. Schneider, D. Venus, J. Kirschner. Angle-resolved study of

magnetic dichroism in photoemission using linearly polarized light // Phys. Rev. B. — 1995. — Vol. 51. —

Pp. 609Џ612.

[103] M. Getzlaff, Ch. Ostertag, G. H. Fecher, N. A. Cherepkov, G. Schönhense. Magnetic Dichroism in Pho-

toemission with Unpolarized Light // Phys. Rev. Lett. — 1994. — Vol. 73. — Pp. 3030Џ3033.

[104] A. Fanelsa, R. Schellenberg, F. U. Hillebrecht, E. Kisker, J. G. Menchero, A. P. Kaduwela, C. S. Fadley,

M. A. Van Hove. Magnetic dichroism in core-level x-ray photoemission with unpolarized excitation //

Phys. Rev. B. — 1996. — Vol. 54. — Pp. 17962Џ17965.

[105] Claus M. Schneider. Chapter 2 - Element-Specific Probes of Magnetism // Magnetism of Surfaces, Inter-

faces, and Nanoscale Materials / Ed. by R. E. Camley, Z. Celinski, R. L. Stamps. — North-Holland, 2015.

— Vol. 5 of Handbook of Surface Science. — Pp. 43Џ112.

[106] Ullrich Pietsch, Vaclav Holy, Tilo Baumbach. High-resolution X-ray scattering: from thin films to lateral

nanostructures. — Springer Science & Business Media, 2004.

[107] T Bruckel. Scattering Techniques II: Magnetic X-Ray Scattering // Lecture manuscripts of the spring

school of the institute of solid state research. — 2005. — Vol. 36. — P. B5.

[108] J K Lang, Y Baer, P A Cox. Study of the 4f and valence band density of states in rare-earth metals. II.

Experiment and results // Journal of Physics F: Metal Physics. — 1981. — Vol. 11. — Pp. 121Џ138.

[109] K. Starke, E. Navas, E. Arenholz, L. Baumgarten, G. Kaindl. Circular dichroism in 4f photoemission from

magnetically ordered rare-earth materials // Applied Physics A. — 1995. — Vol. 60. — Pp. 179Џ189.

[110] Gerrit van der Laan, B. T. Thole. Spin polarization and magnetic dichroism in photoemission from core

and valence states in localized magnetic systems. II. Emission from open shells // Phys. Rev. B. — 1993.

— Vol. 48. — Pp. 210Џ223.

[111] C. Rau. Ferromagnetic order and critical behavior at surfaces of ultrathin epitaxial films // Applied Physics

A. — 1989. — Vol. 49. — Pp. 579Џ587.

[112] F. Gerken, A. S. Flodström, J. Barth, L. I. Johansson, C. Kunz. Surface Core Level Shifts of the Lanthanide

Metals Ce58-Lu71: A Comprehensive Experimental Study // Physica Scripta. — 1985. — Vol. 32. —

Pp. 43Џ57.



182

[113] C. W. Nielson, G. F. Koster. Spectroscopic Coefficients for the pn , dn, and fn Configurations. — Cambridge

MA: MIT Press, 1963.

[114] W. T. Carnall, G. L. Goodman, K. Rajnak, R. S. Rana. A systematic analysis of the spectra of the

lanthanides doped into single crystal LaF3 // J. Chem. Phys. — 1989. — Vol. 90. — Pp. 3443Џ3457.

[115] W. T. Carnall, P. R. Fields, K. Rajnak. Electronic Energy Levels in the Trivalent Lanthanide Aquo Ions.

I. Pr3+, Nd3+, Pm3+, Sm3+, Dy3+, Ho3+, Er3+, and Tm3+ // The Journal of Chemical Physics. — 1968.

— Vol. 49. — Pp. 4424Џ4442.

[116] F. Gerken. Calculated photoemission spectra of the 4f states in the rare-earth metals // J. Phys. F: Metal

Phys. — 1983. — Vol. 13. — Pp. 703Џ713.

[117] S.D. Barrett. Angle-resolved photoemission and LEED from rare-earth metals // Surface Science Reports.

— 1992. — Vol. 14. — Pp. 271Џ354.

[118] Giulio Racah. Theory of Complex Spectra. IV // Phys. Rev. — 1949. — Vol. 76. — Pp. 1352Џ1365.

[119] P. Trucano, R. Chen. Structure of graphite by neutron diffraction // Nature. — 1975. — Vol. 258. —

Pp. 136Џ137.

[120] A.K. Geim. Graphene: Status and Prospects // Science. — 2009. — Vol. 324. — Pp. 1530Џ1534.

[121] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva, A. A.

Firsov. Electric field effect in atomically thin carbon films. // Science. — 2004. — Vol. 306. — Pp. 666Џ9.

[122] Nikolaos Tombros, Csaba Jozsa, Mihaita Popinciuc, Harry T. Jonkman, Bart J. van Wees. Electronic spin

transport and spin precession in single graphene layers at room temperature // Nature. — 2007. — Vol.

448. — Pp. 571ЏU4.

[123] G. Savini, A. C. Ferrari, Feliciano Giustino. First-Principles Prediction of Doped Graphane as a High-

-Temperature Electron-Phonon Superconductor // Phys. Rev. Lett. — 2010. — Vol. 105. — P. 037002.

[124] Vivek Dhand, Kyong Yop Rhee, Hyeon-Ju Kim, Dong Jung. A Comprehensive Review of Graphene

Nanocomposites: Research Status and Trends // J. Nanomater. — 2013. — Vol. 2013. — P. 14.

[125] P. A. Khomyakov, G. Giovannetti, P. C. Rusu, G. Brocks, J. van den Brink, P. J. Kelly. First-principles

study of the interaction and charge transfer between graphene and metals // Phys. Rev. B. — 2009. —

Vol. 79. — P. 195425.

[126] A. B. Preobrajenski, May Ling Ng, A. S. Vinogradov, N. Mårtensson. Controlling graphene corrugation
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C Pépin, Piers Coleman. The break-up of heavy electrons at a quantum critical point // Nature. — 2003.

— Vol. 424. — Pp. 524Џ527.

[148] F. Steglich, J. Aarts, C. D. Bredl, W. Lieke, D. Meschede, W. Franz, H. Schäfer. Superconductivity in the
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[210] S. Danzenbächer, Yu. Kucherenko, D.V. Vyalikh, M. Holder, C. Laubschat, A.N. Yaresko, C. Krellner,

Z. Hossain, C. Geibel, X.J. Zhou et al. Momentum dependence of 4f hybridization in heavy-fermion

compounds: Angle-resolved photoemission study of YbIr2Si2 and YbRh2Si2 // Physical Review B. —

2007. — Vol. 75. — P. 045109.
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