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Введение 

Актуальность темы исследования 

Одной из задач, определяющих развитие как экспериментальной науки в целом, так и 

физики конденсированного состояния в частности, является поиск материалов, которые 

обладают новыми, не имеюшими аналогов, свойствами. Одним из последних примеров таких 

материалов стал графен – двумерный кристалл атомов углерода. Графен, как монослой атомов 

углерода или одна отделенная от кристалла графита плоскость, был известен еще с 1970-х 

годов. Однако только сравнительно недавно, чуть более десяти лет назад, А. Гейм и 

К. Новоселов смогли экспериментально показать выдающиеся свойства графена: аномально 

высокую подвижность носителей заряда и полуцелый (аномальный) квантовый эффект Холла 

[1–3]. За эти исследования им в 2007 году была присуждена Нобелевская премия по физике. 

Работы Гейма и Новоселова вызвали огромный интерес к исследованию графена и графен-

содержащих систем, который не ослабевает и сегодня.  

Кроме выдающихся электронных свойств, графен также имеет большую механическую 

жесткость (~ 1 ТПа) и хорошую теплопроводность (~ 5·10
3
Вт м

-1
К

-1
) [3,4]. Его толщина 

составляет всего один атом, и при этом графен сохраняет свою структуру как на различных 

подложках, так и просто будучи подвешенным за края в вакууме. Он не подвержен окислению 

при нормальных условиях, и это дает возможность его эксплуатации как на воздухе, так и в 

более агрессивных средах. Проводимость графена достигает выдающихся величин 

(15,000 см
2
В

-1
с

-1
), что обусловлено уникальностью его электронной энергетической структуры 

вблизи уровня Ферми. Дисперсия валентных электронных состояний здесь имеет линейный 

характер, вследствие чего носители заряда обладают практически нулевой эффективной массой 

и аномально высокой подвижностью [1–3,5]. Недавние исследования [6] показали, что  графен 

обладает  также рядом необычных спиновых характеристик (аномально большая длина 

спиновой релаксации, значительное спин-орбитальное расщепление валентных электронных 

состояний графена, возникающее при контакте графена с элементом с большим атомным 

номером и т.п.). Это указывает на возможность эффективного применения графена в новом 

направлении микроэлектроники – спинтронике, где происходит управление не зарядами, а 

спинами электронов [7]. Все эти свойства позволяют применять графен в очень широком 

спектре устройств и изобретений, например, для считывания последовательности нуклеотидов 

в молекуле ДНК [8], в фотодетекторах [9], литий-воздушных батареях [10], термоакустических 

динамиках [11], спиновом транзисторе [12], спиновом фильтре [13] и многих других. Все 

вышеперечисленные свойства позволяют рассматривать графен в качестве перспективного 
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материала для применения в различных областях, в частности, как возможную замену кремния 

в интегральных микросхемах [2,3,14] и основу наноэлектроники и спинтроники, что 

подтверждает актуальность выбора объекта диссертационной работы. 

Следует отметить, что свойства графена, как механические, так и электронные, сильно 

зависят от того, каким именно способом был получен тот или иной образец. В настоящее время 

наиболее распространенными методами синтеза графена являются механическое отщепление от 

монокристалла графита [1–3], метод термической графитизации поверхности монокристалла 

карбида кремния [15,16] и метод каталитической реакции крекинга углеродосодержащих газов 

(CVD) [17–22]. Последний получил наиболее широкое распространение на практике, поскольку 

позволяет получать хорошо упорядоченные образцы графена большой площади монослойной 

толщины. Одним из преимуществ данного метода является то, что реакция синтеза является 

самоограничивающейся [18–20], т.е. прекращается при образовании однослойного графена.  

 При этом большое влияние на качество  получаемого графена оказывает 

ориентирующая подложка, на которой происходит синтез. Практически всегда используются 

грани (0001) кристаллов с гексагональной кристаллической решеткой, (111) кристаллов с ГЦК-

структурой или (110) ОЦК-кристаллов, поскольку на этих гранях атомы подложки 

расположены в виде гексагональных ячеек. В частности, на поверхности монокристалла Ni(111) 

крекингом пропилена (С3Н6) можно синтезировать эпитаксиальный хорошо упорядоченный 

графен большой площади [17–22], так как параметры кристаллической решетки графена и 

Ni(111) различаются всего лишь на 1.1% [23]. В то же время, синтез графена на несоразмерных 

подложках слабо изучен, поскольку из-за несоразмерности структур может возникать 

корругация графена и формироваться структура муара, что, как предполагается, сильно влияет 

на его электронные свойства. В связи с этим, исследование деталей синтеза и электронной 

структуры графена, выращенного на гранях металлов с несоразмерной структурой, является 

важной и актуальной научно-исследовательской задачей. 

Актуальной проблемой современной наноэлеткроники является не только исследование 

свойств графена для производства устройств на его основе, но и разработка новых 

высокоэффективных и экономически выгодных способов синтеза графена. Одним из них 

является метод, основанный на сегрегации углерода сквозь тонкий слой металла. При 

использовании в качестве подложки монокристаллического графита или 

высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ) с нанесенным тонким (порядка 

16 нм) слоем переходного металла (Ni или Co), данный метод позволяет в полтора-два раза 

снизить температуру, при которой происходит синтез графена, по сравнению с методом 

крекинга (с 500 – 600 °С до 300 – 350 °С). Актуальность разработки данного метода получения 

графена дополнительно обуславливается возможностью реализации этой технологии синтеза на 
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непроводящих подложках (таких как SiC, SiO2) с предварительно нанесенным слоем атомов 

углерода на поверхности.  

Для применения графена в другой развивающейся области – спинтронике – требуется 

получить расщепление по спину его электронных состояний. Известно, что индуцированное 

спин-орбитальное расщепление π состояния возникает при контакте графена с подложкой 

металла, имеющего высокий атомный номер (например, золота [17,24]), под влиянием 

большого градиента внутриатомного потенциала. С другой стороны, контакт графена с 

магнитными металлами (например, 3d-металлы Co и Ni или f-металлы Gd, Ho, Eu и др.) [25–28] 

может приводить к индуцированному обменному спиновому расщеплению π состояний 

графена. Поэтому исследование деталей синтеза и особенностей графена, в частности его 

спиновой структуры, на редкоземельных металлах (были взяты Gd и Dy) также является 

актуальной и перспективной научно-исследовательской задачей. 

 

Цель диссертационной работы 

Целью диссертационной работы являлось изучение механизмов синтеза графена 

методом CVD на несоразмерной грани никеля (100), методом сегрегации углерода сквозь 

тонкие слои переходных (Ni, Co) и через карбидизацию редкоземельных (Gd, Dy) металлов, а 

также изучение электронной структуры графена на всех стадиях роста. 

Для достижения цели требовалось решить следующие задачи: 

1. Изучить влияние несоразмерной подложки Ni(100) на процесс крекинга пропилена 

(CVD) и на электронную структуру получаемого графена, в том числе при интеркаляции 

атомов золота. 

2. Исследовать процесс формирования графена методом сегрегациии атомов углерода 

через тонкие слои переходных металлов (Ni, Co), нанесенные на подложку 

монокристаллического графита и высокоориентированного пиролитического графита 

(ВОПГ). 

3. Получить информацию об электронной и кристаллической структуре графена, 

сформированного методом сегрегации на тонких слоях переходных металлов, 

нанесенных на подложку монокристаллического графита, в том числе после 

интеркаляции атомов золота.  

4. Детально изучить механизм роста графена через фазу карбидизации редкоземельных 

металлов (Gd, Dy), напыленных на подложку монокристаллического и пиролитического 

графита. 

5. Проанализировать электронную и спиновую структуру графена, выращенного через фазу 

карбидизации редкоземельных металлов. 
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Научная новизна  

Работа содержит большое количество новых экспериментальных и методических 

результатов. Ниже перечислены наиболее важные из них. 

1.  Показано, что графен, сформированный методом крекинга пропилена на подложке 

Ni(100) с кристаллической структурой, несоразмерной гексагональной структуре 

графена, характеризуется сильной связью с подложкой и имеет электронную структуру 

валентных состояний, схожую со структурой графена на соразмерной поверхности 

Ni(111). Отработан режим и детали синтеза графена на поверхности Ni(100). 

2. Установлено, что интеркаляция монослоя атомов золота под графен, сформированный на 

монокристалле Ni(100), ведет к формированию электронной структуры, характерной для 

квазисвободного графена с линейной дисперсией π состояний графена в области точки   

зоны Бриллюэна и точкой Дирака на уровне Ферми. Отработаны детали эффективной 

интеркаляции монослоя золота под графен, синтезированный на подложке с 

несоразмерной графену кристаллической структурой. 

3. Проведено систематическое исследование различных стадий процесса синтеза графена 

методом сегрегации атомов углерода через пленку переходного металла, нанесенную на 

графитовую подложку. Отработаны детали и оптимизированы режимы синтеза графена. 

Продемонстрировано, что синтез графена проходит одинаковым образом вне 

зависимости от типа графитовой подложки (монокристаллический или пиролитический 

графит), и d-металла (Ni или Co). Различие состоит в температурном режиме синтеза. 

4. Показано, что для пленок переходных металлов (Ni, Co) формирование графена методом 

сегрегации атомов углерода с графитовой подложки происходит при температурах 300 – 

400 °С через фазу поверхностного карбида (200 – 250 °С) с последующей 

трансформацией в графеновый слой на поверхности системы. 

5. Установлено, что при использовании редкоземельных металлов (Gd, Dy), нанесенных на 

графитовую подложку, процесс синтеза графена на поверхности системы происходит 

при температурах 950 – 1100 °С и начинается после образования фазы объемного 

карбида (500 – 900 °С), на поверхности которого формируется графен. 

6. Обнаружено, что графен, сформированный через фазу карбидизации пленки f-металла 

(Dy) на монокристалле графита, в точке   зоны Бриллюэна имеет π состояния, 

характеризующиеся линейной дисперсией и поляризованные по спину. Точка Дирака 

сдвинута на 1,8 эВ ниже уровня Ферми. 
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Научная и практическая значимость 

Знание особенностей электронной структуры графена, синтезированного на различных 

подложках, в том числе и имеющих несоразмерную решетку, а также деталей роста необходимо 

для углубления и систематизации научных знаний в области физики низкоразмерных систем. 

Полученные результаты демонстрируют практически полную идентичность графена, 

выращенного на несоразмерной (100) и соразмерной (111) гранях никеля, как до, так и после 

интеркаляции монослоя золота, что показывает допустимость использования различных 

подложек для создания устройств наноэлектроники на основе графена, практически без потери 

уникальных электронных свойств этого материала. 

К другому немаловажному практическому результату работы относится исследование 

процесса синтеза графена на тонких слоях переходных и редкоземельных металлов на 

графитовых подложках. Так, было показано, что графен, сформированный на слое 

редкоземельного металла диспрозия на монокристалле графита через фазу карбидизации, имеет 

π состояния, характеризующиеся линейной дисперсией и значительной спиновой поляризацией 

в точке К зоны Бриллюэна, что позволит использовать его в качестве основного элемента в 

устройствах спинтроники.  

Наибольшей практической значимостью обладает результат исследования роста графена 

на слое переходных металлов (Ni, Co) на графитовой подложке. Метод синтеза, основанный на 

процессе сегрегации атомов углерода, позволил снизить температуру формирования графена до 

300 – 400 °С, а использование кобальта позволило улучшить кристаллическую структуру 

сформированного графена по сравнению с пленкой никеля. Полученный результат позволяет 

значительно уменьшить стоимость производства графен-содержащих логических элементов и 

наноэлектронных устройств.  

 

Методология и методы исследования  

В качестве основных методов исследования были выбраны методы рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и фотоэлектронной спектроскопии с угловым 

разрешением (ФЭСУР). Дополнительно для изучения поверхности образцов были 

использованы методы дифракции медленных электронов (ДМЭ). Такие методы как 

фотоэлектронная спектроскопия с угловым и спиновым разрешением, сканирующая туннельная 

микроскопия (СТМ), комбинационное рассеяние света (или Рамановская спектроскопия)  

применялись для получения дополнительных сведений об изучаемых системах. 

С использованием комплекса вышеперечисленных методов был проведен 

сравнительный анализ особенностей различных методов синтеза графена на различных 

подложках и различных стадиях синтеза и основных факторов, определяющих эффективность 



9 

 

данных методов синтеза, определены физические процессы, управляющие синтезом графена, и 

установлены основные особенности и различия формируемых исследуемых систем. 

 

На защиту выносятся следующие основные результаты и положения: 

1. Синтез графена методом крекинга пропилена на поверхности Ni(100) при температуре 

570 °С приводит к формированию гексагонального графена, сильно связанного с 

подложкой и несоразмерного  структуре подложки, характеризующегося энергией связи 

π состояния в точке  , равной 10 эВ. 

2. Интеркаляция монослоя атомов золота под графен, сформированный на поверхности 

Ni(100), при температуре 400 °С приводит к блокировке связи с подложкой и 

формированию  электронной структуры, характерной для квазисвободного графена с 

линейной дисперсией π состояний около точки Дирака, находящейся на уровне Ферми. 

3. Синтез графена методом сегрегации атомов углерода через пленку кобальта на подложке 

высокоориентированного пиролитического графита проходит через фазу формирования 

поверхностного карбида Co при температуре 250 °С, который при последующем 

увеличении температуры отжига до 300 °С трансформируется  в слой графена на 

поверхности системы, сильно связанный с подложкой. 

4. Интеркаляция монослоя золота под графен, синтезированный методом сегрегации 

атомов углерода, приводит к формированию квазисвободного графена с линейной 

дисперсией π состояния и точкой Дирака на уровне Ферми.  

5. Синтез графена на поверхности пленки редкоземельных металлов (Dy, Gd) происходит 

через фазу карбидизации слоев Dy, Gd при температурах 500 – 900 °С с последующим 

формированием при температурах 1000 – 1100 °С графенового монослоя на поверхности 

карбида  f-металла. 

6. Электронная структура графена, синтезированного через фазу карбидизации пленки Dy 

на графитовой подложке, характеризуется линейной дисперсией π состояний в области 

точки   зоны Бриллюэна со сдвигом точки Дирака до энергий связи 1,8 эВ.  

 

Достоверность результатов  

Достоверность полученных результатов и выводов диссертации определяется 

корректностью постановки задач исследования, использованием современной высококлассной 

экспериментальной техники, профессиональным владением методикой эксперимента, 

применением компьютерных средств обработки данных и комбинации методов рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии, фотоэлектронной спектроскопии с угловым и спиновым 



10 

 

разрешением и дифракции медленных электронов. Полученные экспериментальные данные 

были стабильны и воспроизводимы на различных экспериментальных станциях. Для научных 

положений и выводов, сформулированных в диссертации, характерна внутренняя 

непротиворечивость и согласованность с общепризнанными физическими положениями и 

результатами имеющихся теоретических расчѐтов и экспериментов, представленных в 

многочисленных литературных источниках по данной тематике. 

 

Апробация работы 

Материалы диссертации были представлены и обсуждались на следующих 

всероссийских и международных конференциях: International Student’s Conference ”Science and 

Progress” (Санкт-Петербург, 2013, 2014, 2017), 1-я междисциплинарная конференция 

”Современные решения для исследования природных, синтетических и биологических 

материалов” (Санкт-Петербург, 2014), XIX международный симпозиум ”Нанофизика и 

Наноэлектроника” (Нижний Новгород, 2016), 3
rd

 European Workshop on Graphene and 2D 

Materials (Бергиш Гладабах (Кѐльн), 2016), 12
th

, 13
th

 International Conference Advanced Carbon 

NanoStructures (Санкт-Петербург, 2015, 2017), Вторая российская конференция «ГРАФЕН: 

МОЛЕКУЛА И 2D КРИСТАЛЛ» (Новосибирск, 2017), 9
th

 Joint User Meeting (Берлин, 2017). 

 

Публикации по результатам работы  

Материалы диссертации опубликованы в 16 печатных работах, из них 6 статей в 

рецензируемых журналах [29–34], индексируемых в российских и международных 

библиографических базах данных РИНЦ, Web of Science и Scopus, и 10 работ в сборниках 

тезисов российских и международных конференций.  

 

Личный вклад автора  

Все результаты, представленные в работе, получены соискателем лично, либо в 

соавторстве при его непосредственном участии. 

 

Структура и объѐм диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Работа изложена на 104 

страницах, включая 1 таблицу и 60 рисунков. Список цитированной литературы содержит 104 

наименования.  
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Кристаллическая структура и электронные свойства графена 

Графен представляет собой двумерный кристалл из атомов углерода, расположенных в 

одной плоскости в форме правильных шестиугольников (см. Рис. 1.1.а).  Его можно 

представить как одну плоскость графита, изолированную от объемного кристалла (Рис. 1.1.б), 

но, несмотря на это, их свойства будут сильно различаться. 

 

   (а) 

 

   (б) 

 

Рис. 1.1. (а) Расположение атомов углерода в графеновой плоскости,  (б) схематическое 

представление слоистой кристаллической структуры монокристалла графита со сдвигом между 

соседними графитовыми плоскостями (взято из [25,35]). 

 

Рассмотрим свойства графена как отдельной изолированной плоскости (т.е. двумерной 

структуры), состоящей из атомов углерода, связанных между собой sp
2
- гибридизированными 

связями.  

 

Рис. 1.2. (а) Кристаллическая структура графена, состоящая из атомов двух типов: А и В. 

(б) Соответствующая зона Бриллюэна; показаны элементарные вектора  ⃗   и  ⃗  , а также  точки 

высокой симметрии      и  .  
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Элементарная ячейка графена показана на Рис. 1.2.а.  Базис элементарной ячейки 

состоит из двух атомов (типа А и B), каждый из которых при сдвиге на вектор трансляций 

образует подрешетку из эквивалентных ему атомов. Межатомное расстояние между соседними 

атомами углерода в данной структуре а0 = 1,422 Å [36]. Постоянная решетки графена 

составляет a = √3𝑎0 = 2,46 Å. Обратная решетка также является гексагональной, 

соответствующая зона Бриллюэна показана на Рис. 1.2.б. Важнейшими высокосимметричными 

точками зоны Бриллюэна графена являются точки  ,   и  , расположенные в центре и на 

границах зоны Бриллюэна в вершинах гексагона и на серединах его ребер соответственно. В 

одной элементарной ячейке в обратном пространстве присутствуют две точки К, обозначаемые 

  и   . 

Углерод является 6 элементом периодической системы химических элементов и имеет 

на внешней оболочке 4 электрона. В  основном состоянии 2 из них находятся на 2s-орбитали,а 

еще два – на двух 2р-орбиталях. В возбужденном состоянии атомные орбитали могут 

смешиваться друг с другом, что приводит к образованию новых гибридных орбиталей. В случае 

графена, каждый атом углерода связан с тремя соседними посредством трех эквивалентных sp
2
-

гибридизированных орбиталей.  Электронная плотность этих орбиталей локализована на оси 

между двумя углеродными атомами, иначе говоря, три sp
2
-гибридизованных электрона 

формируют σ-связи. Оставшийся электрон находится на 2pz орбитали и формирует  π-зону. 

Схема формирования σ- и π- связей показана на Рис. 1.3. Там же представлена электронная 

структура валентной зоны, формируемой из σ и π состояний связывающего и разрыхляющего 

типов и соответствующие дисперсии электронных состояний в    и    направлениях зоны 

Бриллюэна. 

Точный вид зонной структуры графена рассчитывается  в приближении сильно 

связанных электронов. Поскольку особые электронные свойства графена обусловлены 

характером π состояний, то рассмотрим расчет именно этой зоны. 

Пусть X(r) – нормированная волновая функция 2pz орбитали атома углерода в графене. 

Тогда, по теореме Блоха и с учетом того, что кристаллическая структура графена состоит из 

подрешеток А и В (см. Рис. 1.2.а), получим следующий вид для волновой функции всех 

электронов кристалла [37,38]: 

        .            (1.1) 

В этом выражении λ – вариационный параметр, определяющийся из требования минимума 

энергии, а ϕa и ϕb – волновые функции подрешеток, определяющиеся как: 

   
 

√ 
∑    [     ] (    )  ,               (1.2) 

   
 

√ 
∑    [     ] (    )  ,               (1.3) 
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где N – количество элементарных ячеек в кристалле. 

 

Рис. 1.3. Схематическая энергетическая диаграмма формирования π и σ состояний 

связывающего и разрыхляющего типов из 2sp
2
 и 2pz состояний атомов углерода в графене – (а) 

и соответствующая зонная структура, показывающая дисперсию сформированных π и σ 

состояний – (б). Уровень Ферми находится на границе между связывающими и 

разрыхляющими состояниями, которые пересекаются для π состояний в области точки   зоны 

Бриллюэна [25]. 

 

После подстановки (1.1) в уравнение Шредингера 

             (1.4) 

и умножения на   
      

 , интегрируем по всему объему. В итоге получим 

{
                   
                   

 ,        (1.5) 

где 

    ∫  
                   ∫  

      .      (1.6) 

Атомные волновые функции нормированы таким образом, что 

∫  ( ) ( )    .        (1.7) 

В этом случае выполняется S11 = S22 = 1. Также предположим, что между атомными волновыми 

функциями соседних атомов нет наложения, т.е. S12 = S21 = 0. Из определения Hij следует, что 

       
  .Тогда выражения (1.5) можно представить в матричной форме: 

(
        
        

) (
 
 
)   .            (1.8) 
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Решением будет  

   
 

 
[        √(       )

   |   |
 ]       (1.9) 

Из предположений симметрии предположим H11 = H22  и получим: 

      |   |.           (1.10) 

При этом мы опустили обменные интегралы между атомами, не являющимися соседними. В то 

же время из Рис. 1.1.а видно, что только атомы подрешетки В являются соседями атомов 

подрешетки А и наоборот. В таком случае обменный интеграл между атомами одной и той же 

подрешетки равен нулю, и тогда получим: 

    ∫ 
 ( )  ( )       .         (1.11) 

Таким образом, получается, что основную роль в энергетической дисперсии электронной зоны 

графена играет член H12, и опуская константу Е0 можно написать: 

   |   |.         (1.12) 

Если подставить координаты трех ближайших соседних атомов (из Рис. 1.2.а видно, что 

они равны (a/√3,0), (–a/2√3, a/2) и (–a/2√3, –a/2)) в (1.2) и (1.3) и упростить тригонометрические 

выражения, получим:  

 ( )    √       (
 

 
  )      (

 

 
  )    (

√  

 
  )     (1.13) 

где γ ≈ 2,8 эВ – интеграл перекрытия волновых функций соседних атомов:  

  ∫  (   )  ( )  ,          (1.14) 

а ρ – вектор от атома до ближайшего соседа. 

 

 

Рис. 1.4. (а) трехмерное изображение дисперсии 𝜋 и 𝜋* энергетических зон графена в 

первой зоне Бриллюэна, (б) увеличенное изображение дисперсии в области точки  , где 

валентная зона и зона проводимости соприкасаются на уровне Ферми. Взято из работы [39]. 
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 Вид зависимости E(k) (1.13) показан на Рис. 1.4.а. Заполненные π и незаполненные π* 

состояния касаются друг друга в т.н. точках Дирака, расположенных в точках   зоны 

Бриллюэна. В окрестности этих точек дисперсия выглядит как конус (Рис. 1.4.б). У идеального 

свободного графена точки Дирака находятся точно на уровне Ферми. Иными словами, графен 

является полуметаллом или полупроводником с нулевой щелью. Линейный вид дисперсии в 

окрестности точки   можно легко получить из (1.13), подставив k = (kx,ky) = K + q, где q – 

волновой вектор, отсчитываемый от точки   (|q| << |K|). Используя sin(x) ≈ x и cos(x) ≈ 1 – x
2
/2, 

получим: 

 ( )   
√ 

 
 𝑎| |     | |         (1.15) 

Таким образом, дисперсия в окрестности точки   действительно линейна, а vF ≈ 1·10
6
 м/с – 

соответствующая скорость Ферми. 

Можно сказать, что квазичастицы, для которых справедлив такой закон дисперсии, 

характеризуются нулевой эффективной массой, и для их описания следует использовать 

уравнение Дирака вместо уравнения Шредингера. В связи с этим, поведение квазичастиц в 

графене отличается от поведения квазичастиц в металлах и полупроводниках, где их дисперсия 

имеет параболический вид  ( )      ⁄ , и подобных свободным электронам. 

Нужно заметить, что дисперсионная зависимость данного типа не является 

характеристикой поведения отдельного электрона. Она описывает поведение квазичастиц 

(электрон + дырка), которые формируются в графене вследствие эквивалентности атомов из 

различных подрешеток и увеличенного взаимодействия между заполненными и свободными 

состояниями [40]. Линейность дисперсии обусловлена симметрией кристаллической решетки и 

квазидвумерностью графена. Симметричные и антисимметричные волновые функции 

эквивалентных подрешеток А и В пересекаются на границе зоны Бриллюэна, что приводит к 

появлению зарядово-сопряженной симметрии заполненных и свободных состояний, и, как 

следствие, к линейному характеру дисперсионных зависимостей в областях пересечения 

электронных и дырочных состояний.  

В отличие от графена, в кристалле графита существует взаимодействие между 

отдельными слоями. При этом вследствие сдвига одного слоя относительно другого атомы типа 

А и В в ячейке находятся в неэквивалентных условиях, поскольку атомы одного типа (А) 

находятся над атомами нижележащего слоя, а атомы другого типа (В) нижележащих соседей не 

имеют. Это приводит к тому, что дисперсия π и π* состояний в области точки   зоны 

Бриллюэна приобретает параболический характер, и при этом между связывающими и 

разрыхляющими состояниями возникает энергетическая щель (см. Рис. 1.5).  
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                                              (а)                                    (б) 

       

Рис. 1.5. Сравнительный вид дисперсий π состояний в области точки   зоны Бриллюэна 

для двумерной изолированной графеновой плоскости – (а) и объемного монокристаллического 

графита – (б). Взято из работы [41]. 

 

Впервые уникальность графена, его электронной структуры и электрофизических 

свойств была продемонстрирована А. Геймом, К. Новоселовым и их коллегами в 2004 – 2005 г., 

когда они смогли изолировать от монокристалла графита отдельный графеновый монослой, 

поместив его на диэлектрической подложке SiO2 [1–3]. Ими были продемонстрированы 

необычные свойства графена и указано на возможность создания на его основе полевых 

транзисторов, то есть базовых элементов наноэлектронных устройств нового поколения. Их 

работы повлекли за собой огромное количество экспериментальных и теоретических 

исследований свойств графена, способов его получения и возможного технического 

применения. В настоящее время уже создан графеновый транзистор со сверхвысоким 

быстродействием [42], а также гибкий и прозрачный транзистор с толщиной всего несколько 

нанометров [43]. Авторами [44] был создан «двигатель» на основе графена, что позволяет 

говорить об очень широкой области применения данного материала в устройствах ближайшего 

будущего.  В 2010 г. А. Гейму и К. Новоселову за работы по исследованию графена была 

присуждена Нобелевская премия по физике. 

 

1.2. Методы получения графена 

После появления первых публикаций про получение и исследование свойств 

индивидуальных образцов графена многие исследовательские группы сосредоточили свое 

внимание на поиске способов формирования этого материала. На данный момент известно 

множество методов синтеза графена, отличающихся друг от друга как сложностью процесса, 

так и качеством получаемых образцов. Наиболее популярными являются методы 
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микромеханического расслоения монокристаллического графита, термической карбидизации 

карбида кремния и крекинг углеродосодержащих газов. 

 

1.2.1. Механическое расслоение 

Впервые графен был получен именно способом механического расслоения 

кристаллического графита [1–3]. Данный метод основан на слабой связи между отдельными 

слоями в монокристалле графита. В джанном методе, листы графена отделяются от графита 

либо в результате трения небольших кристалликов друг о друга, либо с помощью липкой 

ленты. При этом среди графитовых кусочков, оставшихся на скотче, есть как многослойные, 

так и однослойные графеновые чешуйки, которые и представляют интерес. После 

отшелушивания ленту с кусочками углеродных структур прижимают к подложке окисленного 

кремния (SiO2/Si), и убирают, чаще всего, растворением в кислоте. Исследования показывают, 

что данный метод позволяет получать листы монослойного графена, обладающие 

упорядоченной кристаллической структурой и имеющие размеры порядка десятков–сотен 

нанометров. 

 

Рис. 1.6. (а) Изображение кусочка графена, полученного методом механического 

отщепления от монокристалла графита, в атомном силовом микроскопе. Кусочек состоит из 

областей различной толщины 9 и 13 Å. (б) Полученный кусочек монослойной толщины, 

больших размеров. Взято из работы [3]. 

 

Основная проблема, возникающая при использовании этого метода, связана с 

трудностью идентификации именно однослойных образцов и выделение их из множества 

многослойных кусочков графита. Для решения этой задачи было предложено использовать 

кремниевую подложку с тонкой (~ 300 нм) пленкой оксида кремния (или другого соединения), 

что позволяет различать графеновые кусочки при помощи обыкновенного оптического 

микроскопа. 

 



18 

 

1.2.2. Отжиг карбида кремния 

Другой эффективный подход к синтезу графена основан на термическом разложении 

кристалла карбида кремния, в результате которого происходит эпитаксиальный рост 

графенового слоя на поверхности SiC. 

Монокристалл карбида кремния в направлении (0001) представляет собой слоистую 

структуру с чередующимися слоями кремния и углерода. Суть метода заключается в том, что 

при нагреве Si-терминированной поверхности до температур порядка 950 – 1100 °С с нее 

испаряются атомы кремния, а оставшиеся атомы углерода формируют графитоподобные слои 

на поверхности монокристалла SiC. Схематически этот процесс представлен на рис. 1.7. Для 

того, чтобы контролировать процесс испарения атомов Si (если уйдет слишком много кремния, 

то на поверхности образуется дву- и многослойный графит) обычно используют 

дополнительное допыление кремния во время процесса формирования требуемой системы. 

Однако, данная процедура (прогрев и допыление атомов кремния) весьма сложна и очень 

чувствительна к различным особенностям технического процесса. Поэтому часто после 

термического отжига на поверхности карбида кремния образуется графит толщиной два и более 

слоя. 

  

Рис. 1.7. Схематическое представление процесса формирования графена методом 

термической графитизации SiC(0001) при температуре отжига ~ 1100 °C. 

 

Для одного монослоя формируемая дисперсионная зависимость близка к идеальной 

линейной зависимости, характерной для свободного графена. При формировании двухслойного 

покрытия на поверхности SiC (0001) со сдвигом между слоями дисперсионная зависимость π 

состояний расщепляется на две обусловленные двумя неэквивалентными подрешетками. В 

области точки Дирака (точки пересечения конусов заполненных и свободных состояний) 
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появляется небольшая энергетическая щель, и дисперсионные зависимости приобретают 

параболический характер. 

Следует отметить, что точка Дирака для монослойного графена  на поверхности 

SiC(0001) сдвинута по энергии на ~ 0,45 эВ от уровня Ферми в сторону увеличения энергии 

связи (см. Рис. 1.8). То есть, часть состояний, расположенных выше точки Дирака, оказывается 

заполненной за счет взаимодействия графена с подложкой. Степень заполнения свободных 

состояний можно изменить, если обеспечить энергетический сдвиг структуры электронных 

состояний. К примеру, если на поверхность графена напылить атомы щелочного металла 

(например, калия), то вследствие переноса заряда от атомов электроположительного щелочного 

металла будет происходить заполнение свободных состояний графена и будет наблюдаться 

сдвиг электронной структуры и точки Дирака в сторону увеличения энергии связи. С ростом 

поверхностной концентрации атомов щелочного металла увеличивается степень заполнения π* 

состояний графена, и точка Дирака сдвигается в сторону все большего увеличения энергии 

связи.  

 

Рис. 1.8. Экспериментальная дисперсионная зависимость π и π* состояний для монослоя 

графена, сформированного на поверхности монокристалла SiC(0001) методом термической 

графитизации. Точка Дирака (ED) сформированного монослоя графена сдвинута на 0,4 – 0,5 эВ 

в сторону увеличения энергии связи. Взято из [45]. 

 

С другой стороны, если адсорбировать электроотрицательные атомы или молекулы 

(например, NO2), то перенос заряда будет в обратную сторону, и точка Дирака будет 

перемещаться в область выше уровня Ферми. При этом занятые электронные π состояния будут 

опустошаться. 
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Таким образом, описанная выше методика получения графеновых покрытий путем 

термической графитизации поверхности монокристалла SiC(0001) позволяет формировать 

графеновые монослои и графеноподобные (графитизированные) покрытия с толщиной в 

несколько монослоев (два и более), характеризующиеся сдвигом электронной структуры в 

сторону более высоких энергий связи по сравнению с идеальным графеном. Для того чтобы 

синтезировать данным способом ровно один монослой графена, необходимо тщательно 

соблюдать необходимые параметры синтеза, что бывает очень затруднительно. 

 

1.2.3. Метод крекинга углеродосодержащих газов 

В основе данного метода формирования графена лежит тот факт, что на поверхности 

нагретой до температур порядка 500 °С подложки переходного металла, имеющего 

электронную структуру с высокой плотностью d-состояний вблизи уровня Ферми, молекулы 

углеродосодержащих газов (обычно углеводородов, например, пропилена С3Н6) разрушаются. 

В результате данной реакции атомы углерода остаются на поверхности, а образовавшийся при 

этом водород удаляется из камеры откачной системой. Нужно подчеркнуть, что процесс 

проходит только на чистой поверхности металла, поэтому после образования монослойного 

покрытия атомами углерода (графена) реакция прекращается. На Рис. 1.9 схематически 

показано формирование графена методом крекинга пропилена. 

 

 

Рис. 1.9. Схематическое представление реакции крекинга пропилена на нагретой 

поверхности Ni(111), ведущей к формированию графенового монослоя на поверхности 

системы. 

 

То есть, данный метод является самоограниченным с формированием графена с 

толщиной ровно в один монослой. Это является существенным преимуществом данного 
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способа перед методом графитизации поверхности SiC(0001), где легко могут сформироваться 

графитовые структуры с толщиной в два и более атомных слоя. 

Что касается электронных свойств графена, получаемого с помощью данного метода, то 

вследствие сильного ковалентного взаимодействия с подложкой его электронные π и σ 

состояния оказываются заметно сдвинутыми по энергии в сторону больших энергий связи (см. 

Рис. 1.10). Наблюдается возникновение энергетической щели между связывающими и 

антисвязывающими состояниями, а также изменение характера дисперсионной зависимости с 

линейного на параболический. 

 

 

Рис. 1.10. Дисперсии в направлении    зоны Бриллюэна для π  и σ  состояний графена, 

синтезированного крекингом пропилена на поверхности Ni(111) – (а), а также после 

интеркаляции монослоя атомов золота под графеновый монослой – (б). Рисунки взяты из  [21]. 

 

Для того чтобы уменьшить степень взаимодействия графена с подложкой разработан 

метод интеркаляции монослоев атомов благородных металлов (например, Au)  в пространство 

между графеном и подложкой [25]. На Рис. 1.11. схематически показана процедура 

интеркаляции атомов Au под монослой графена (MG) на поверхности  Ni(111), заключающаяся 
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в напылении атомов Au на поверхность системы с последующим отжигом при температуре 

350 – 400 °С. В результате данной процедуры атомы Au через боковые поверхности 

графеновых доменов проникают под графеновый монослой, как показано на Рис. 1.11.  

 

Рис. 1.11. Схематическое представление процесса интеркаляции атомов золота под 

графен при напылении атомов золота на поверхность системы MG/Ni(111) и последующим 

отжиге при температуре ~ 400 °С. 

 

Слой интеркалированных атомов золота значительно ослабляет (блокирует) 

взаимодействие графена с подложкой, и электронная структура синтезированного графена 

становится подобной электронной структуре квазисвободного графена. На Рис. 1.10.б показано, 

что электронная структура π  и σ состояний сдвигается в сторону уменьшения энергии связи в 

результате интеркаляции монослоя атомов Au под графен, сформированный на поверхности 

Ni(111). 

Точка Дирака после интеркаляции атомов Au в пространство между графеновым 

монослоем и подложкой располагается уже в области уровня Ферми (см. Рис. 1.12), в отличие 

от графена на поверхности Ni(111). Характер представленных дисперсионных зависимостей и 

их энергетическое положение (включая точку Дирака) совпадают с зависимостями, 

свойственными свободному графеновому монослою. 

Таким образом, видно, что описанная методика позволяет сформировать монослой 

квазисвободного графена, имеющего электронную и кристаллическую структуру, наиболее 

близкую к характерным для идеального графена. Недостатком данного метода можно считать 

тот факт, что соответствующие графеновые слои напрямую могут быть сформированы методом 

крекинга углеродосодержащих газов только на металлических подложках, тогда как  для целей 

электроники формирование электронных устройств на основе графена существенно более 

предпочтительной является полупроводниковая или диэлектрическая подложка.  
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(а) 

 

(б) 

 

Рис. 1.12. (а) Линейная дисперсия π состояний в области точки   зоны Бриллюэна для 

графенового монослоя, синтезированного на поверхности Ni(111) с последующей 

интеркаляцией атомов Au. (б) Соответствующие сечения конуса дисперсий π состояний при 

различных энергиях связи в области линейности дисперсионной зависимости (взято из [22]). 

 

1.2.4. Методы, основанные на сегрегации углерода 

Идея использования конечной растворимости атомов углерода в переходных металлах 

для создания углеродных пленок на поверхности не нова. Еще в 1974 году авторами [46] было 

проведено исследование сегрегации углерода на поверхности кристалла Ni(111), содержащего 

0,3 ат.% растворенного углерода. Было установлено, что на поверхности есть три различных 

равновесных фазы: при высоких температурах – углерод, растворенный в никеле; в некотором 

среднем диапазоне температур – монослой углерода на поверхности кристалла (область «B» на 

Рис. 1.13), а при более низких температурах – многослойный графит на поверхности никеля. 

Несколько лет спустя авторы работы [47] повторили этот эксперимент, но для большего 

количества образцов с различным уровнем содержания углерода (см. Рис. 1.14). При этом одна 

из фаз также представляла собой один графитовый слой на поверхности никеля. Было показано, 

что при увеличении содержания углерода в никеле температурный диапазон, при котором 

равновесное состояние – это монослой атомов углерода, смещается в сторону больших 

температур, но остается примерно одинаковым по величине (около 100 °С). 
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Рис. 1.13. Температурная зависимость 

интенсивностей углеродного (270 эВ) и 

никелевого (62 эВ) Ожэ пиков. Показаны три 

(A, B и G) различных углеродных покрытия. 

Взято из работы [46]. 

Рис. 1.14. Температурная зависимость 

никелевого и углеродного Ожэ-пиков для 

образцов с различным уровнем 

допирования углеродом (атомная доля 

углерода подписана рядом с каждой 

кривой). Взято из работы [47]. 

 

Позже идея использования процесса сегрегации атомов была применена для 

формирования систем, содержащих один или несколько слоев графита в конечной стадии, то 

есть при комнатной температуре. В данном случае процессы, происходящие в системе,  будут 

неравновесными, так как происходит довольно быстрое охлаждение образца. При этом, как и в 

случае равновесного процесса, растворимость углерода в металле уменьшается с понижением 

температуры, и атомы углерода выходят на поверхность, где из них формируются графитовые 

структуры.  

Схема такого эксперимента показана на Рис. 1.15. На первом этапепроизводится очистка 

поверхности образца, после чего идет его насыщение углеродом. Обычно это происходит путем 

его нагрева до температур порядка 1000 °С в атмосфере углеродосодержащего газа (часто 

используется смесь газов Ar, H2, CH4), что приводит к разложению углеводорода на 

поверхности металла и его проникновению в объем. На последнем этапе образец охлаждается. 

В зависимости от экспериментальных условий (структуры поверхности металла, температуры 
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образца, объемной доли метана, скорости охлаждения) в конечном итоге на поверхности 

образца формируется покрытие, состоящее из островков 1–2-слойного графена и 

многослойного графита.  

 

 

Рис. 1.15. Схема сегрегации углерода на поверхности никеля (взято из [48]). 

 

В статье [49] авторы использовали поликристаллические никелевые пленки (толщиной 

~ 500 нм) в качестве образца и исследовали зависимость получаемого покрытия от 

концентрации метана, размеров никелевых зерен и скорости охлаждения образца. Авторы 

показывают, что в случае поликристаллического образца границы зерен выступают в качестве 

центров аккумуляции углеродных атомов, тем самым ограничивая размеры отдельных слабо 

связанных между собой островков графена. Также было показано, что при увеличении 

концентрации метана количество растворенного в никеле углерода увеличивается, что ведет к 

увеличению толщины углеродной пленки, образовавшейся на поверхности. Уменьшение 

скорости охлаждения образца приводит к тому, что условия становятся более приближенными 

к равновесным, и, следовательно, к уменьшению плотности островков многослойного графита. 

Однако это не влияет на количество растворенного углерода, и поэтому с уменьшением 

количества графитовых островков возрастает их толщина. В итоге авторы смогли подобрать 

параметры, при которых они получили покрытие, 87% площади которого приходилось на 1–2-

слойный графен (Рамановские спектры, полученные авторами для монослойного и двуслойного 

графена, не отличаются друг от друга сколь-нибудь существенным образом, поэтому в данной 

статье речь идет именно об 1–2-слойном графене). 

Авторы статей [48,50] провели схожие эксперименты: поликристаллический никель 

насыщался углеродом при 1000 °С, после чего охлаждался с контролируемой скоростью. 
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Выводы из работ схожи с предыдущими: очень важно подобрать нужную скорость охлаждения 

образца, чтобы на поверхности сформировался ровно один слой углерода. Также авторы [48] 

подчеркивают, что предварительный прогрев в водороде приводит к уменьшению количества 

примесей и дефектов и, таким образом, к более гладкой поверхности никеля, что, в свою 

очередь, повышает однородность  графена. 

 

 

Рис. 1.16. Большие графеновые пленки, выращенные CVD способом: (а) изображение 

графеновой пленки, перемещенной на 300-нм пленку SiO2, полученное в оптическом 

микроскопе (б) изображение того же участка образца, полученное с помощью сканирующей 

Рамановской спектроскопии. Количество монослоев оценивается из интенсивностей, форм и 

положения G- и 2D-пиков, (в) Рамановские спектры (длина волны лазера 532 нм), полученные с 

участков, отмеченных точками соответствующего цвета (взято из [50]). 

 

Следует отметить, что данные эксперименты скорее нужно отнести к методу крекинга 

(CVD). На настоящий момент ученые не пришли к единому мнению относительно механизма 

действия этого метода. Большинство научных групп [48,51] придерживаются мнения, что 

углерод, освобождающийся из молекул газа на поверхности нагретого металла, растворяется в 

приповерхностной области, а затем, при охлаждении, выходит на поверхность и 

упорядочивается в виде графена. Данная трактовка механизма CVD позволяет отнести 

исследования [48–50] именно к этому методу. Однако существует другая точка зрения на 

механизм протекания реакции крекинга. L. Patera [52], а также ряд других авторов [53] в своих 

исследованиях показывают, что атомы углерода на поверхности нагретого металла не просто 

растворяются, а формируют карбиды, связываясь химически с атомами металла. Другими 

словами, формирование графена идет через карбидную фазу. После прекращения подачи 

углеводорода под воздействием температуры этот карбид частично или полностью разлагается, 

и высвобождающиеся атомы углерода формируют графен. 

Авторами статьи [54] был использован альтернативный способ использования процесса 

сегрегации углерода в металле для получения графенового покрытия.Источником атомов 

углерода служила подложка ВОПГ, на который была нанесена толстая (100 нм) пленка никеля. 
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Во время прогрева системы атомы углерода сегрегируют сквозь слой никеля, а после 

охлаждения образца формируют на его поверхности монослойное углеродное покрытие, т.е. 

графен (см. Рис. 1.17).  

 

Рис. 1.17. Схема механизма роста графена, показывающая, что при прогреве атомы 

углерода выходят сквозь пленку металла на поверхность системы. Взято из [54]. 

 

Преимущество этого метода заключается в сравнительной простоте эксперимента, а 

также в том, что для сегрегации атомов углерода сквозь слой никеля требуются меньшие 

температуры (в данном случае ~ 650 °С вместо 1000 °С), но большие времена (в [54] – 23 часа). 

К недостаткам этого метода также следует отнести то, что получаемый графен все-таки имеет 

островковую структуру, а также то, что он формируется на слое никеля, то есть для 

практического применения его нужно будет переносить на диэлектрическую подложку. 

Похожая схема эксперимента была реализована в [55,56], где используется кремниевая 

подложка со слоем SiO2, на которую в качестве источника атомов углерода напылен слой 

аморфного углерода толщиной 2,5 – 10 нм. Поверх этого осаждалась пленка никеля или 

кобальта толщиной 100 – 300 нм, и после отжига в атмосфере аргона при температурах 650 –

900 °С с последующим плавным охлаждением (~ 20 °С/сек) на поверхности формируется 

графен. 

Еще одной вариацией этого метода, более интересной с точки зрения практического 

приложения в спинтронике, является использование подложки карбида кремния [57,58]. 

Схематически процедура синтеза показана на Рис. 1.18. Основное отличие подложки SiC от 

ВОПГ – это то, что в данном случае количество ушедших в никель атомов углерода 

определяется тем, что нижние слои никеля вступают в реакцию с SiC и образуется силицид 

никеля Ni2Si, а освободившиеся атомы углерода сегрегируют на поверхность. При этом очень 

важно подобрать нужную толщину никелевой пленки, так как при очень маленьких толщинах 

велика вероятность того, что в результате прогрева никель полностью превратится в силицид, и 

графен формироваться не будет [59].  

Образующийся графен неидеален: в статье [58] авторы установили, что на поверхности 

есть довольно много (~ 35% площади) островков силицида никеля, а окружающий их графен 
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был сильно связан с подложкой, а авторами [60] получен схожий результат. Также к 

особенностям использования этой подложки следует отнести сравнительно большие 

температуры формирования графенового слоя (~ 800 – 1080 °С). Авторами [57] было получено 

сравнительно хорошее графеновое покрытие (то есть состоящее преимущественно из монослоя 

графита и занимающее практически всю площадь образца), для чего им пришлось использовать 

толстый (~ 200 нм) слой никеля и быстрый нагрев образца.  

 

Рис. 1.18. Схематическое изображение механизма формирования графена и углеродных 

нанопленок. Нижний левый и правый рисунки представляют собой схематическое изображение 

системы, полученной в результате быстрого и медленного охлаждения соответственно [57]. 

 

Таким образом, методы, основанные на сегрегации углерода как с графита, так и с SiC, 

позволяют получить графеновое покрытие, однако имеющиеся на данный момент работы 

показывают, что требуется дополнительное исследование параметров процесса для получения 

более совершенного графена. 
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Глава 2. Экспериментальные методы и оборудование 

2.1. Фотоэлектронная спектроскопия 

Фотоэлектронная спектроскопия (ФЭС) является одним из самых широко используемых 

и однозначных методов изучения заполненных электронных состояний  твердых тел. Суть 

данного метода состоит в том, что по фотоэлектронному спектру, т.е. по зависимости 

количества электронов, выбитых из образца квантом электромагнитного излучения с известной 

энергией, от их кинетической энергии можно однозначно определить энергетическое 

положение внутреннего или валентного уровня, с которого эти электроны были выбиты. 

 Данный метод основан на явлении фотоэлектрического эффекта. Монохроматический 

пучок фотонов с энергией hv падает на исследуемое вещество, атомы которого поглощают 

кванты света. При этом электрон, изначально находившийся в состоянии с энергией связи Еi, 

переходит в свободное состояние и вылетает за пределы образца с энергией Екин. Если известна 

энергия фотона и распределение фотоэлектронов по энергии, то можно получить информацию 

об электронной структуре изучаемых систем. Энергетическая диаграмма процесса фотоэмиссии 

в простейшем виде изображена на Рис. 2.1.а. 

 

Рис. 2.1. (а) Энергетическая диаграмма, представляющая процесс фотоэмиссии. 

(б) Энергетическая диаграмма, показывающая формирование электронного спектра из спектра 

возбужденных электронов, вышедших в вакуум без рассеяния, и хвоста рассеянных электронов. 

Взято из [61].  
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Простейшей моделью процесса фотоэмиссии является трѐхступенчатая модель [61]. 

Согласно этой теории процесс фотоэлектронной эмиссии разбивается на три этапа – 

фотовозбуждение, движение электронов к поверхности, и преодоление поверхности с выходом 

из образца.  

На первом этапе фотоэмиссии происходит поглощение кванта света с энергией hv, что 

приводит к возбуждению поглотившего его электрона из начального состояния с энергией Еi в 

конечное с энергией Екин = Ef = Ei + hv. Распределение электронов по энергии после 

фотовозбуждения повторяет энергетическую структуру твердого тела, сдвинутую на величину 

энергии возбуждающего кванта. 

На втором этапе происходит движение возбужденных электронов к поверхности. 

Количество электронов, дошедших до поверхности, сильно зависит от глубины, на которой 

произошло фотовозбуждение, поскольку электрон при движении к поверхности может 

испытать один или несколько актов неупругого рассеяния. При этом электрон может потерять 

часть энергии, что приводит к формированию фона в фотоэлектронном спектре (см. Рис. 2.1.б). 

Количество электронов, которые смогли без потерь энергии пройти через слой с толщиной d 

экспоненциально зависит от глубины: 

      
    ,                                                   (2.1) 

где λ – длина свободного пробега электрона в твердом теле (по отношению к неупругому 

рассеянию). Зависимость λ от энергии электронов может быть описана эмпирической 

формулой [62]: 

  
    

  
      √   ,      (2.2) 

где кинетическая энергия   выражается в электрон-вольтах. Из Рис. 2.2, где приведена 

зависимость длины свободного пробега электронов от энергии, видно, что λ слабо зависит от 

типа вещества, и для типичных значений энергии фотоэлектронов она соответствует единицам 

нанометров. Подбором условий, при которых длина свободного пробега фотоэлектронов 

минимальна, можно добиться поверхностной чувствительности эксперимента. 

Третий этап – преодоление электроном потенциального барьера на поверхности и выход 

в вакуум. В классическом случае считается, что электрон выходит в вакуум, только если при 

подходе к поверхности имеет энергию, превышающую величину потенциального барьера. 

Таким образом, при проходе через поверхность часть электронов с малыми энергиями 

отсекается.  
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Рис. 2.2. Универсальная кривая зависимости длины свободного пробега электронов λ от 

их кинетической энергии Е. Точками  показаны экспериментальные данные для различных 

веществ [62]. 

 

Следует отметить, что сама трехступенчатая модель является довольно грубым 

приближением и справедлива только для тех процессов, в которых время возбуждения 

электрона много меньше времени между столкновениями. Это условие выполняется для 

энергий возбуждающих фотонов до 1 – 5 кэВ, т.е. типичных энергий для фотоэлектронной 

спектроскопии внутренних уровней и валентной зоны. 

Как видно из приведенного рассмотрения, процесс чрезвычайно сложен. Строгая теория 

требует учета большого числа разнообразных факторов, часть из которых недостаточно 

изучена. Ее разработка ведется и в настоящее время. Однако, основные особенности внешнего 

фотоэффекта могут быть получены, используя упрощенную модель. Можно сразу написать 

общее выражение для величины энергии, с которой электрон будет двигаться после выхода из 

образца, 

Eк н = hν – Eсвяз  – φ ,                     (2.3) 

где φ   Eвакуум – EФерм  – работа выхода материала, Eкин отсчитывается от уровня вакуума, Eсвязи 

отсчитывается от уровня Ферми. 

Схема фотоэлектронного эксперимента приведена на Рис. 2.3. и включает в себя 

источник монохроматического излучения, исследуемый образец и электронный 

энергоанализатор, регистрирующий спектры вылетевших фотоэлектронов. Данное 

оборудование размещается в высоковакуумной камере, чтобы фотоэлектроны смогли 

достигнуть анализатора без расеяния. 
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Рис. 2.3. Схема оборудования для проведения исследований с помощью метода ФЭС, 

включающая в себя источник фотонов, образец и полусферический энергоанализатор. Только 

электроны, влетающие в анализатор с определенной энергией и под определенным углом, 

достигают детектора электронов, расположенного на выходе анализатора. Для записи спектра 

электроны замедляются напряжением, приложенным ко всему анализатору по отношению к 

заземленному образцу [63]. 

 

В качестве источника фотонов в методе ФЭС используют: 

– рентгеновские трубки. Это лабораторные источники рентгеновского излучения, 

состоящие из массивного металлического анода и небольшого катода, из которого испускаются 

электроны, которые разгоняются приложенной разностью потенциалов, и бомбардируют анод. 

В результате возникает характеристическое излучение с определенной для каждого материала 

анода линией (для наиболее часто используемых анодов из Mg и Al энергии соответствующих 

линий составляют 1253,6 эВ (Mg Kα) и 1486,6 эВ (Al Kα)). Анод обычно делают полым для 

охлаждения водой. Для получения монохроматического излучения используют рентгеновские 

трубки с монохроматором. Размер и форма пучка рентгеновской трубки в основном зависит от 

системы фокусировки электронов на анод и параметров монохроматора и составляет от 

нескольких микрометров (в современных устройствах) до нескольких миллиметров в диаметре, 

что может оказаться больше размеров образца. 

– газоразрядные лампы. Принцип работы ламп основан на явлении электрического 

разряда в газах, в результате которого испускается характеристическое излучение, 

соответствующее электронным переходам в атоме газа. Наиболее часто используются гелиевые 

лампы; в этом случае He Iα линия соответствует 2p → 1s2 переходу и имеет энергию фотонов 
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21,22 эВ. Менее интенсивная линия He IIα имеет энергию фотонов 40,81 эВ. Для 

монохроматизации излучения также может применяться монохроматор. Размер пучка 

излучения составляет порядка 1 мм. 

– источники фотонов непрерывного спектра, которым является синхротронное 

излучение (СИ), получаемое при прохождении пучка электронов, движущихся с 

релятивистскими скоростями, через участки накопительного кольца, на которых он 

поворачивается магнитным полем. Используя соответствующий монохроматор можно выделять 

монохроматическое излучение требуемой энергии. При этом его энергию можно изменять 

непрерывным образом от нескольких десятков электрон-вольт (мягкий ультрафиолет) до 10 кэВ 

и более (жесткое рентгеновское излучение). Дополнительным преимуществом является 

возможность управлять поляризацией света. Также при высокой интенсивности пучка (в 10
3 
– 

10
6
 раз интенсивнее излучения лабораторной рентгеновской трубки) его размеры могут быть от 

нескольких сотен микрометров до менее 1 мкм, что в разы увеличивает латеральное разрешение 

фотоэмиссионных экспериментов. 

 

2.1.1. Фотоэлектронная спектроскопия внутренних уровней 

Использование в качестве источника излучения рентгеновской трубки или 

синхротронного излучения с энергией фотонов от нескольких сотен и до нескольких тысяч 

электрон-вольт позволяет регистрировать электроны, возбужденные с внутренних уровней 

атомов исследуемого образца. Каждый элемент обладает уникальным набором атомных 

орбиталей, при этом внутренние уровни разных элементов различаются по энергии. Таким 

образом, соотнося энергии линий на фотоэлектронном спектре с табличными значениями 

энергий внутренних уровней химических элементов, можно установить элементный состав 

изучаемой системы. 

Для проведения количественного анализа, т.е. определения процентного соотношения 

между элементами, входящими в состав образца, требуется определить интегральные 

интенсивности фотоэлектронных пиков этих элементов. Интенсивность фотоэлектронного пика 

зависит от многих параметров: количества (концентрации) атомов конкретного типа, 

интенсивности падающего пучка фотонов, площади анализа, сечения фотоионизации 

конкретного уровня, длины свободного пробега электронов, угла выхода электронов по 

отношению к нормали к поверхности, функции пропускания спектрометра. Для более точного 

определения площади под пиком следует корректно учесть фон неупруго рассеянных 

электронов (например, по методу Ширли [64], Тугарда [65] или др.). Абсолютную 

концентрацию элемента можно определить, зная все вышеперечисленные параметры, или 
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посредством сравнительного анализа интенсивностей фотоэлектронных пиков элемента в 

исследуемой системе и в эталонном образце. Для получения относительных концентраций 

элементов в образце необходимо знать лишь сечения фотоионизации уровней этих элементов, 

угол выхода фотоэлектронов, длину свободного пробега фотоэлектронов и функцию 

пропускания анализатора.  

Кроме того, сильная зависимость интенсивности от угла выхода фотоэлектронов 

позволяет проводить анализ распределения элементов в слоистых системах. Как уже было 

сказано, количество электронов, вышедших из твердого тела без потерь энергии, 

экспоненциально зависит от расстояния, которое преодолевает электрон до выхода в вакуум: 

          (   (      )),                    (2.4) 

где θ – угол выхода фотоэлектронов относительно нормали к поверхности образца,  Iθ и I0 – 

интенсивности пика выбранного элемента в спектре, записанном под углом θ и по нормали к 

образцу соответственно, d – некоторая усредненная глубина залегания атомов этого элемента. 

Таким образом, если записать два фотоэлектронных спектра: под скользящим углом θ и по 

нормали к образцу, то логарифм отношения интенсивностей пика некоторого элемента будет 

примерно пропорционален d:  

  
  

  
  (

 

 
 

 

      
)       (2.5) 

Используя это соотношение можно определять распределение элементов по глубине в 

слоистых системах. 

Положение фотоэлетронных пиков дает не только информацию об элементном составе 

образца, но также и о химическом состоянии атомов. Формирование химических связей между 

атомами в твердом теле вызывает изменение энергий связи электронов внутренних уровней, 

что приводит к изменению кинетической энергии фотоэлектронов. Такое изменение Есвязи 

фотоэлектронных линий относительно пика элементарного вещества называется химическим 

сдвигом.  

В простейшем рассмотрении, химическая (ионная или ковалентная) связь 

характеризуется переносом заряда между атомами, который приводит к изменению 

эффективного потенциала валентной оболочки. Оно, в свою очередь, приводит к изменению 

энергии связи внутренних уровней.  

По величине и знаку химического сдвига можно судить о том, куда переносится заряд. 

Если часть электронной плотности отбирается с атома (например, при окислении), то энергии 

связи уровней этого атома увеличиваются. И, наоборот, при увеличении электронной плотности 

на атоме, энергии связи его уровней уменьшаются. Каждый тип химической связи 

характеризуется своей величиной химического сдвига. 
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2.1.2. Фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением  

В случае использования возбуждающего излучения с энергиями в несколько десятков 

электрон-вольт (при использовании газоразрядных ламп или СИ излучения), становится 

возможно использование фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением (ФЭСУР) 

для записи дисперсий (зависимостей Е(k)) заполненных электронных состояний валентной 

зоны. В этой области энергий волновые числа фотона k = ω/c приблизительно на 3 порядка 

меньше размеров зоны Бриллюэна (π/а). Поэтому можно считать, что при фотовозбуждении 

квазиволновой вектор электрона сохраняется, т.е. имеет место прямой переход между 

начальным и конечным состояниями.  

Для более подробного рассмотрения, представим квазиволновой вектор электрона в 

кристалле в виде суммы двух компонент – параллельной и перпендикулярной к поверхности: 

 кр   ||
кр
   

кр
 .      (2.6) 

При выходе из кристалла в вакуум сохраняется только параллельная составляющая 

 ||
кр
  ||

вак, а перпендикулярная составляющая уменьшается на величину, определяемую 

внутренним потенциалом кристалла. Таким образом, при переходе границы «твердое тело-

вакуум» происходит преломление волнового вектора электрона, при этом абсолютное значение 

k уменьшается как схематически показано на Рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Схема преломления движения электронов при переходе через поверхность 

образца [61].  

 

Воспользуемся тем, что конечное состояние фотоэлектрона можно описать плоской 

волной, т.е. можно рассматривать электрон как свободный. В этом случае параллельную 

составляющую квазиволнового вектора электрона можно связать с его кинетической энергией 

по формуле: 
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| ⃗  
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|   √

  

  
 к н             √ к н(  )           (2.7) 

Перпендикулярная поверхности составляющая квазиволнового вектора электрона в 

вакууме может быть выражена следующим образом: 

| ⃗  
кр
|   √

     

  
  | ⃗  

вак|
 
         (2.8) 

где V0 – внутренний потенциал кристалла. Из Рис. 2.4 видно, что только электроны, у которых 

перпендикулярная составляющая квазиволнового вектора  ⃗  
кр

  больше (      
 ⁄ )   . 

Используя выражение (2.7), можно экспериментально получить вид зонной структуры 

Е(k||) начальных состояний электрона в кристалле. Для этого требуется зарегистрировать 

фоэтоэлектронные спектры валентной зоны под разными углами θ, используя энергоанализатор 

с высоким угловым разрешением, после чего перевести полученную картину дисперсии 

электронных состояний Е(θ) в Е(k||) с помощью выражения (2.7). Для двумерных структур, 

таких как графен или металлические пленки атомной толщины, k⊥ = 0, и, следовательно, для 

полного описания электронной структуры достаточно иметь только Е(k||). 

 

2.1.3. Фотоэлектронная спектроскопия с угловым и спиновым разрешением 

Фотоэлектронная спектроскопия с угловым и спиновым разрешением применяется для 

измерения электронных состояний в валентной зоне кристалла с разрешением по спину, т.е. 

позволяет разделить уровни, заполненные электронами со спином «вверх» (с проекцией спина 

на выделенную ось +ħ/2), от электронных состояний со спином «вниз» (с проекцией спина –

ħ/2). Данный метод основан на измерении спиновой поляризации пучка фотоэлектронов, 

вылетающих под определенным углом к образцу. Для этого на выходе полусферического 

энергоанализатора устанавливается детектор Мотта. Принцип работы данного детектора 

основан на спин-орбитальном взаимодействии при упругом рассеянии электронов на 

кулоновском потенциале атомов с большим атомным номером (например, золота). Такое 

рассеяние называется «рассеянием Мотта» [66,67], механизм схематически показан на            

Рис. 2.5.а. При ускорении электрона до энергий порядка 25 – 40 кВ, его дебройлевская длина 

волны становится мала, что позволяет рассматривать траекторию электрона в классическом 

понимании. В системе отсчета электрона атом, являющийся центром рассеяния, движется по 

направлению к электрону. Изменяющееся электрическое поле наводит магнитное, силовые 

линии которого показаны на Рис. 2.5.а. Это магнитное поле неоднородно, оно ослабляется при 

увеличении расстояния от ядра атома. При  взаимодействии градиента магнитного поля со 

спиновым магнитным моментом электрона, на электрон действует сила, отклоняющая его от 



37 

 

первоначальной траектории. Если спиновый момент электрона и вектор напряженности 

магнитного поля параллельны, то сила направлена в сторону увеличения магнитного поля, а 

если антипараллельны – то в сторону уменьшения магнитного поля. В результате, все 

электроны с одинаковым направлением спина отклоняются в одну сторону, с 

противоположным – в другую, вне зависимости от того, с какой стороны от атома произошло 

рассеяние. Регистрация рассеянных фотоэлектронов осуществляется с помощью двух 

фотоэлектронных умножителей (ФЭУ), расположенных под углом 60° к направлению нормали 

к поверхности мишени с противоположных сторон от неѐ (см. Рис. 2.5.б). 

 

  

Рис. 2.5. (а) схематическое изображение механизма разделения спиновых состояний при 

упругом Кулоновском рассеянии. Электрон с магнитным моментом m, направленным вверх, 

движется к ядру со скоростью V. Это эквивалентно наличию магнитного поля с циркулярными 

силовыми линиями (Н). Взято из [67]; (б) схематическое изображение детектора Мотта. Пучок 

падающих электронов ускоряется и рассеивается на мишени (золотой фольге). Упруго 

рассеянные электроны регистрируются двумя ФЭУ, расположенными под углом 60° к нормали. 

 

Ключевым параметром в определении спиновой поляризации является асимметрия 

рассеяния А. Она рассчитывается по формуле 

 ( )   
  ев   р

  ев   р
          (2.9) 

где Nлев и Nпр – счет левого и правого детекторов, соответственно [68]. Асимметрия рассеяния 

пропорциональна поляризации электронного пучка: 

 ( )     (  E)            (2.10) 

где δ – аппаратурная  (инструментальная) асимметрия, возникающая в результате 

неодинакового счета (неэквивалентности) детекторов [69,70], S(θ,E) – функция Шермана, 

которая зависит от угла рассеяния и энергии электронного пучка, и, помимо этого, от диапазона 
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углов рассеяния, покрываемых двумя детекторами. Эти параметры остаются постоянными для 

определенной экспериментальной установки, при этом функция Шермана может 

рассматриваться как скалярная величина. Значение функции Шермана для угла рассеяния 

θ ~ ± 120° (максимум функции) и ускоряющих напряжений 25 – 40 кВ имеет значение от 0,08 до 

0,25 для разных типов детекторов [69,71,72] . Правильное определение функции Шермана 

влияет не только на экспериментально измеряемую поляризацию фотоэлектронов, но и на 

форму спин-поляризованных пиков в фотоэлектронных спектрах [69]. Интенсивности тока со 

спином «вверх» и спином «вниз» вычисляются по формулам: 

I↑=1/2 (Nпр+Nлев)·(1+P) ,      (2.11) 

I↓=1/2 (Nпр+Nлев)·(1–P) .      (2.12) 

В данном случае мы нашли проекцию спиновой поляризации на ось, перпендикулярную 

к плоскости Рис. 2.5.б. Для нахождения проекции спиновой поляризации на другую ось, в 

детекторе Мотта устанавливают еще два ФЭУ в плоскости, перпендикулярной к плоскости 

первых двух и падающего электронного пучка. В таком случае можно измерить проекции 

спиновой поляризации на две взаимно перпендикулярные оси. Для измерения третьей 

компоненты спиновой поляризации нужно установить второй детектор Мотта, расположенный 

перпендикулярно первому. 

 

2.2. Дифракция медленных электронов 

Дифракция медленных электронов (ДМЭ) – это один из широко применяемых методов 

исследования кристаллической структуры твердых тел, основанный на анализе дифракционных 

картин, получаемых на флуоресцентном экране в результате облучения кристаллического 

образца пучком низкоэнергетических (30 – 200 эВ) электронов.  

Данный метод основан на том, что вследствие корпускулярно-волнового дуализма пучок 

электронов можно также рассматривать как последовательность электронных волн, падающих 

на образец. Эти волны рассеиваются на рассеивающих центрах, которыми являются области 

локализованной электронной плотности, т.е. поверхностные атомы. Условие дифракции 

электронной волны, падающей на поверхность, записывается следующим образом (уравнение 

Вульфа-Брэгга): 

 (          )        √
  

   
 
 

√ 
              (2.13) 

где 0 – угол падения,   – угол рассеяния электронной волны (по отношению к нормали 

поверхности), d – расстояние между рассеивающими центрами на поверхности, n – порядок 
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дифракции (целое число), E – кинетическая энергия электронов, а λ – длина волны де-Бройля 

для электронов. 

Так как длина волны низкоэнергетического электрона примерно совпадает с 

межатомным расстоянием поверхности монокристалла (образца), то упруго отраженные от 

упорядоченной структуры будут образовывать дифракционную картину. Также следует 

отметить, что средняя длина свободного пробега электрона в данном диапазоне энергий 

составляет всего несколько атомных слоев. Вследствие этого большинство электронов 

рассеивается в самых верхних слоях образца, обеспечивая поверхностную чувствительность 

метода.  

 

Рис. 2.6. Схема установки для дифракции медленных электронов (LEED). 

 

Для проведения исследований методом ДМЭ чаще всего используется полусферический 

трѐх- или четырѐхсеточный анализатор с задерживающим полем, схематически изображенный 

на Рис. 2.6. В электронной пушке электроны, испускаемые катодом, находящимся под 

отрицательным потенциалом от -10 до -600 В, ускоряются и фокусируются в узкий пучок 

толщиной 0,1 – 0,5 мм при помощи последовательности электронных линз. Образец, последняя 

апертурная линза  и первая сетка дифрактометра заземлены. Таким образом, электроны, 

вылетевшие из пушки, двигаются и рассеиваются в бесполевом пространстве. Вторая и третья 

сетки служат для отсечения фона низкоэнергетических электронов и имеют потенциал (V – ΔV) 

чуть меньший потенциала катода. С увеличением ΔV увеличивается яркость картины ДМЭ, но 

также увеличивается и интенсивность фона. Поэтому задерживающий потенциал настраивается 
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так, чтобы получалась картина ДМЭ с максимальным контрастом. Четвертая сетка 

используется только в том случае, если требуется измерить ток на экране. В основном же 

режиме работы она заземлена и служит экраном между остальными сетками и флуоресцентным 

экраном, находящимся под потенциалом порядка + 5 кВ. Иначе говоря, после упругого 

рассеяния электронов на поверхности образца и прохождения тормозящих сеток, они 

значительно ускоряются для получения флуоресцентных пятен на экране, на котором 

наблюдается дифракционная картина. 

Картина ДМЭ отражает структуру решетки в обратном пространстве. Опираясь на 

динамическую теорию рассеяния можно проводить полный структурный анализ поверхности. В 

данной работе этот метод используется для определения простых характеристик, таких как 

упорядоченность поверхности или наличие оси симметрии определенного порядка. 

 

2.3. Экспериментальные станции  

Эксперименты проводились на оборудовании ресурсного центра «Физические методы 

исследования поверхности» (РЦ ФМИП) Научного парка СПбГУ (установки «Нанолаб» и 

«Escalab 250Xi»), а также на российско-немецком (RGBL) и U125/2 SGM каналах вывода 

синхротронного излучения синхротрона BESSY-II (Гельмгольц-центр, г. Берлин) (на 

установках RGBL и PHOENEXS соответственно). Ниже приводятся основные параметры 

экспериментальных станций. 

 

2.3.1. Спектрометр Thermo Fischer Scientific Escalab 250Xi 

Комплексный фотоэлектронный и оже-электронный спектрометр Thermo Fischer 

Scientific Escalab 250Xi расположен в РЦ ФМИП и предназначен для проведения элементного и 

химического анализа поверхности образцов. Станция состоит из трѐх сверхвысоковакуумных 

(СВВ) камер: камеры загрузки образцов, камеры подготовки образцов и аналитической камеры 

(Рис. 2.7). Базовое давление в аналитической и камере подготовки образцов составляет               

~ 1·10
-10

 мбар. Управление большинством систем станции, а также процессом сбора данных 

осуществляется с персонального компьютера помощью программного обеспечения Avantage. 

В  камере подготовки образцов имеются: 

- ионная пушка (размер пучка порядка 1 – 2 см); 

- станция нагрева образцов (до 900 К); 

- источник для напыления пленок металлов; 

- кварцевый резонатор для определения скорости напыления; 
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- система для напуска газов (до парциальных давлений 10
-9

 – 10
-5

 мбар); 

- дифрактометр медленных электронов Omicron SPECTRALEED со встроенным Оже-

электронным спектрометром. 

 

 

Рис. 2.7. Экспериментальная станция Escalab 250 Xi. 

 

В аналитической камере имеются: 

- источник монохроматизированного рентгеновского излучения (рентгеновская трубка с 

алюминиевым анодом и монохроматор, выделяющий излучение с энергией фотонов 1486,6 эВ 

(Al Kα)), размер пучка фотонов регулируется в пределах от 200 мкм до 900 мкм; 

- источник ультрафиолетового излучения (газоразрядная гелиевая лампа, энергии 

фотонов He I – 21,2 эВ, He II – 40,8 эВ), размер пучка фотонов порядка нескольких мм; 

- комбинированная электронно-ионная система компенсации заряда (Flood Gun); 

- полусферический анализатор с диаметром полусфер 300 мм, оснащенный шестью ФЭУ 

(для одновременной регистрации электронов по 6 каналам) и MCP-детектором; 

- система магнитных иммерсионных линз, предназначенная для увеличения 

интенсивности сигнала с сохранением пространственного разрешения; 

- растровая электронная пушка с размером пучка электронов менее 95 нм и энергией 

пучка до 10 кВ; 

- растровая ионная пушка, размер области травления от 1,2 × 1,2 до 3 × 3 мм
2
; 

- система прогрева образцов (до 900 К); 
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- 5-осевой манипулятор. 

 

2.3.2. Уникальная научная установка "Научно-исследовательская платформа Нанолаб" 

Уникальная научная установка «Научно-исследовательская платформа Нанолаб», 

расположенная в РЦ ФМИП Научного парка СПбГУ, состоит из двух связанных модулей: 

модуля фотоэлектронной спектроскопии и СВВ модуля атомно-силовой микроскопии.  

Модуль фотоэлектронной спектроскопии состоит из 4 камер: камеры загрузки образцов, 

камеры хранения образцов и камеры намагничивания образцов, соединенных с камерой 

радиального робота-раздатчика, камеры подготовки образцов и аналитической камеры. Также к 

камере радиального робота-раздатчика подсоединена камера переориентации образцов, 

предназначенная для передачи образцов из модуля фотоэлектронной спектроскопии в модуль 

зондовой микроскопии. 

В камере подготовки образцов находится следующее оборудование: 

- электронный испаритель Prevac EBV 40A1; 

- эффузионная ячейка Prevac EF 40С1; 

- система подсчета толщины пленок для источников Prevac TM13; 

- дифрактометр медленных электронов OCI BDL800IR со встроенным Оже-электронным 

спектрометром; 

- ионный источник Prevac IS40C1; 

- газоанализатор RGA100; 

- станция для высокотемпературного прогрева образцов (до 2000 °С). 

Камера подготовки образцов также оснащена 6-осевым манипулятором, имеющим 

возможность охлаждения образца до температуры жидкого гелия. Этот манипулятор служит 

для перемещения образца в аналитическую камеру и управляется с персонального компьютера 

посредством 6 шаговых двигателей, обеспечивающих прецизионное позиционирование образца 

в камере. Также в аналитической камере имеются: 

- источник монохроматизированного рентгеновского излучения VG Scienta MX 650 

(рентгеновская пушка SAX-100 с алюминиевым анодом и монохроматор XM-780), размер 

пучка фотонов ~ 1 см; 

- высокоинтенсивный источник ультрафиолетового излучения VG Scienta VUV 5k с 

выдвижным капилляром, диаметр пучка фотонов порядка 1 – 3 мм; 

- электронный источник Prevac FS40A1 для компенсации заряда образца; 
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- полусферический энергоанализатор VG Scienta R4000 WAL-01.1 XPS/UPS/ARPES с 

диаметром полусферы 400 мм. Энергоанализатор оснащен MCP-детектором, позволяющим 

регистрировать дисперсию электронных состояний образца, а также 3D-спин детектором; 

- растровый ионный источник Prevac IS40E1. 

Рабочее давление в аналитической и камере подготовки поддерживается порядка 5·10
-11

 

– 1·10
-10

 мбар. 

 

Рис. 2.8. Научно-исследовательская платворма Нанолаб. 

 

Модуль сканирующей зондовой микроскопии состоит из 3 камер: камеры загрузки 

образцов, камеры подготовки образцов и аналитической камеры. Базовое давление в 

аналитической камере порядка 5·10
-11

 мбар. 

В камере подготовки имеются: 

- 4-осевой манипулятор VG Scienta с возможностью нагрева образцов до 750 °С; 

- электронные испарители Prevac EBV 40A1; 

- кварцевый резонатор для калибровки источников напыления; 

- ионная пушка ISE5 для очистки поверхности образцов (энергия пучка ионов Ar
+
 до 

5 кэВ, размер пучка 10 – 15 мм); 
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- четырехсеточный дифрактометр медленных электронов Omicron со встроенным оже-

электронным спектрометром. 

В аналитической камере находятся: 

- устройство для подготовки игл для СТМ; 

- сканирующий зондовый микроскоп VT AFM XA 50/500. 

 

2.3.3. Станция PHOENEXS 

 

Рис. 2.9. Общий вид станции PHOENEXS на канале (U125/2 SGM) вывода СИ. 

 

Часть данных, описываемых в главе 3, была получена в центре вывода СИ BESSY-II 

(Гельмгольц центр, г. Берлин) на канале U125/2-SGM на экспериментальной станции 

PHOENEXS (PHOtoEmission Near-Edge X-ray abSorption) (Рис. 2.9). Станция состоит из трех 

камер, отсекаемых друг от друга шиберными вентилями и имеющих независимые системы 

откачки: камеры загрузки образцов, камеры подготовки образцов и аналитической камеры. 

Базовое давление в аналитической камере было лучше, чем 8·10
-10

 мбар. 

В аналитической камере имеются: 

- 5-осевой моторизированный манипулятор; 
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- энергоанализатор Specs Phoibos 150 с детектором Мотта; 

- дифрактометр ErLEED 150. 

В приборе также имеются: 

- система перемещения образцов без нарушения условий высокого вакуума; 

- ионная пушка для очистки поверхности образцов пучком ионов аргона; 

- линия напуска газов; 

- станция нагрева образцов до 2000 °С; 

- фланцы для монтирования сменяемых источников (как эффузионных ячеек, так и 

электронных испарителей). 

 

2.3.4. Станция RGBL  

 

Рис. 2.10. Электронный спектрометр и канал Russian-German Beamline вывода 

синхротронного излучения в Гельмгольц-центре, Берлин, BESSY II. 

 

Российско-Германский канал вывода СИ (RGBL) и одноименная экспериментальная 

станция расположены на синхротроне BESSY-II (Гельмгольц-центр, г. Берлин). Российско-

германский дипольный канал вывода СИ оснащен монохроматором, позволяющим выделять из 

непрерывного спектра СИ излучение с заданной  энергией фотонов (от 60 до 900 эВ). Сама 
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станция состоит из 4 камер: камеры загрузки образцов, боковой и верхней камер подготовки 

образцов и аналитической камеры, в которую заводится СИ (Рис. 2.10). К боковой камере 

подготовки образцов присоединена камера хранения образцов (на 4 позиции). Помимо этого, в 

данной камере находятся: 

- фланцы для монтирования сменяемых источников (как эффузионных ячеек, так и 

электронных испарителей); 

- два кварцевых резонатора для определения скорости напыления источников; 

- станция нагрева образцов до 2000 °С; 

- дифрактометр медленных электронов Omicron; 

- 4-осевой манипулятор, позволяющий прогревать образец до температур ~ 1500 °С. 

Аналитическая камера оснащена 

- полусферическим анализатором Specs PHOIBOS 150 (диаметр полусфер 300 мм), 

оснащенным 2D CCD детектором (угловое разрешение лучше 1°, разрешение по энергии лучше 

100 мэВ); 

- дифрактометром медленных электронов Omicron; 

- 5-осевым манипулятором, частично управляемым с компьютера при помощи шаговых 

двигателей (кроме осей X и Y). 
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Глава 3. Синтез графена на подложке никеля с различной 

кристаллографической ориентацией  

3.1.  Детали синтеза графена на подложках Ni(100) и Ni(111) 

Графен был синтезирован на двух подложках. Первая подложка представляла слой 

никеля, эпитаксиально выращенный на W(110), а в качестве второй был взят монокристалл 

Ni(100).  

Подготовка первой подложки проходила в три этапа. Сначала монокристалл W(110) 

очищался в условиях СВВ в соответствии со стандартной процедурой, включающей в себя 

повторяющиеся прогревы в атмосфере кислорода (парциальное давление O2 ~ 5·10
-8

 мбар, 

1250 °С, 20 мин) и последующие кратковременные отжиги (1650 – 1800 °С) в СВВ. Затем на 

подготовленную подложку W(110) осаждалась пленка никеля толщиной ~ 100 Å при комнатной 

температуре. Скорость напыления оценивалась по кварцевым микровесам и составляла ~ 1 – 

1,5 Å/мин. После этого на поверхности Ni(111) методом крекинга пропилена (С3Н6) при 

парциальном давлении 1·10
-6

 мбар при температуре 500 °С в течение 5 мин [73,74] был 

синтезирован монослойный графен. 

В качестве второй подложки для синтеза графена использовался монокристалл Ni(100). 

Чистая поверхность никеля была получена в результате повторяющихся циклов травления 

аргоном (Isample = 2,5 мкА, 1 час), прогрева в атмосфере кислорода (парциальное давление O2  

~ 8·10
-8

 мбар, 600 °С, 30 мин) и коротких высокотемпературных прогревов (800 – 900 °С). 

Графен был получен крекингом пропилена при давлении 3·10
-6

 мбар, температуре образца 

T = 570 °С  в течение 15 мин и последующем отжиге в СВВ при той же температуре.  

Напыление ультратонких слоѐв золота производилось путѐм термического испарения с 

капель металлов, наплавленных на W–Re проволоку, которая нагревалась прямым 

пропусканием тока. Интеркаляция Au под монослой графена, сформированный на поверхности 

Ni(111), производилась термическим отжигом системы с напылѐнным поверх графена слоем 

металла при температуре ~ 500 °С в течение 15 минут. Для системы MG/Ni(100) время 

интеркаляции было увеличено до 15 минут. Базовое давление в аналитической камере при 

проведении эксперимента было на уровне 1 – 2
.
10

-10
 мбар. 

Таким образом, и процедура крекинга пропилена, и процедура интеркаляции атомов 

золота, проходят при более жестких условиях (т.е. при больших давлениях, температурах и 

времени экспозиции) в случае подложки Ni(100), по сравнению с подложкой Ni(111). 



48 

 

3.2. Электронная и кристаллическая структура  

Для характеризации поверхности образцов после синтеза графена были получены 

картины ДМЭ. Дифракция с MG/Ni(111) представляет собой шесть четких рефлексов, 

расположенных в форме правильного шестиугольника (Рис. 3.1.а). Такая картина соответствует 

однодоменному графену большой площади, эпитаксиально выращенному на Ni(111), имеющем 

практически одинаковую с графеном постоянную решетки. 

Картина дифракции системы MG/Ni(100) показана на Рис. 3.1.б. Рефлексы от 

разноориентированных доменов графена формируют сегментированную окружность с центром 

в нулевом рефлексе и имеющей чуть больший радиус, чем расстояние до основных никелевых 

рефлексов [75].  Такие окружности соответствуют многодоменному графену, имеющему 

меньшую постоянную решетки, чем нижележащая поверхность Ni(100). Схожая 

дифракционная картина наблюдалась в системе MG/Cu(100) в работе [76]. Остальные рефлексы 

соответствуют карбиду никеля на интерфейсе графен-Ni(100). 

 

 

Рис. 3.1. Картины ДМЭ графена, синтезированного на поверхности (а) Ni(111), 

Ep = 70 эВ, (б) Ni(100), Ep = 100 эВ. Снизу приводится схематический вид дифракции. 

 

Электронная структура графена, сформированного на поверхности Ni(111) приведена 

вдоль направления    зоны Бриллюэна на Рис. 3.2.а. В точке   π состояние графена 

локализовано при энергии связи 10,2 эВ, а σ2,3 состояния – при 4,5 эВ. С возрастанием 

параллельной компоненты квазиволнового вектора (kх) в направлении    их энергия связи 

уменьшается, и при kх ~ 1,7 Å
-1
, соответствующему точке   зоны Бриллюэна, достигает 
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минимума в ~ 2 эВ. Электронные 3d состояния никеля локализованы вблизи уровня Ферми при 

энергиях связи 0 – 2 эВ.  

 

 

Рис. 3.2.  Дисперсии графена, синтезированного крекингом пропилена на различных 

поверхностях Ni: (a) – MG/Ni(111), (b) – MG/Ni(100), (c) – фотоэлектронные спектры обеих 

систем в точке  . 

 

Дисперсия состояний графена, синтезированного на монокристалле Ni(100) 

представлена на Рис. 3.2.б. Вблизи точки   зоны Бриллюэна π состояние графена локализовано 

при энергиях ~ 10 эВ. С увеличением квазиволнового вектора энергия связи π состояния 

увеличивается и в точке   достигает значений ~ 2,5 эВ. Никелевые состояния локализованы при 

той же энергии связи, что и в системе MG/Ni(111). 

На представленных дисперсиях графена, синтезированного на подложках Ni(111) и 

Ni(100), отчетливо видно, что π состояния графена в точке   зоны Бриллюэна в обеих системах 

не достигают уровня Ферми и имеют не линейный, а параболический характер в этой области. 

По сравнению с квазисвободным графеном и монокристаллическим графитом [21], π состояния 

графена на никелевых подложках сдвинуты на ~ 2 эВ в сторону увеличения энергий связи. 

Верхний край π зоны расположен ниже уровня Ферми. Зоны π и π* состояний разделены 

большим энергетическим промежутком, π* состояния находятся выше уровня Ферми и 

практически не наблюдаются на полученных дисперсиях. В то же время 3d состояния никеля 

расположены вблизи уровня Ферми. Такое взаимное расположение зон свидетельствует о 

ковалентном характере взаимодействия между графеном и никелевой пленкой, приводящем к 
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формированию гибридизованных связывающих и антисвязывающих π-d состояний, лежащих 

выше и ниже области пересечения этих состояний[18]. 

Также стоит отметить, что энергия связи графеновых состояний в точке   для разных 

подложек отличается на 0,2 эВ (Рис. 3.2.в). 

 

3.3. Интеркаляция атомов золота 

Для ослабления взаимодействия графена с никелевой подложкой, под графен был 

внедрен монослой атомов золота. Поверхность системы MG/Au/Ni(111) по-прежнему хорошо 

упорядочена, о чем свидетельствуют четкие основные рефлексы гексагона (см. Рис. 3.3.а). При 

этом из-за значительного несовпадения параметров решетки графена и Au(111) (~ 14%) на 

поверхности формируется сверхструктура p(9x9), на дифракционной картине проявляющаяся в 

виде более слабого гексагона вокруг основных рефлексов [22,77]. 

При интеркаляции атомов Au в картине дифракции с системы MG/Au/Ni(100) (см.       

Рис. 3.3.б) исчезают рефлексы, соответствующие никелевой подложке. Видна окружность, 

соответствующая большому числу разнонаправленных доменов графена. При этом рядом с 

рефлексами, соответствующими доменам, повернутым на 0° и 30° относительно (10) рефлекса 

подложки, проявляются рефлексы от сверхструктуры р(8,5х8,5). Схематично структура 

дифракционной картины показана снизу, красным выделен рефлекс с (100) поверхности никеля. 

 

Рис. 3.3. Картины ДМЭ графена, после интеркаляции золота в системе (а) – MG/Ni(111), 

Ep = 100 эВ, (b) – Ni(100), Ep = 60 эВ. Красные точки соответствуют рефлексам от поверхности 

Ni(100). 



51 

 

Значительные изменения происходят в электронной структуре графеновых состояний 

после интеркаляции атомов Au. На Рис. 3.4.а представлена дисперсия системы MG/Au/Ni(111). 

По сравнению с системой MG/Ni(111) π состояния графена сдвинулись в сторону уровня 

Ферми, в точке   зоны Бриллюэна их энергия связи стала 8,4 эВ. В окрестности точки   

дисперсия π состояния имеет линейный характер, что также свидетельствует о формировании 

квазисвободного графена [21]. Однако, в области 2,5 – 6,5 эВ локализованы 5d состояния 

золота, взаимодействующие с π состояниями графена. 

Интеркаляция золота под графен на Ni(100) также приводит к сдвигу электронных 

состояний графена в сторону меньших энергий связи (Рис. 3.4.б). В точке   зоны Бриллюэна 

энергия π состояний становится равной 8,2 эВ. Вершина конуса π состояний сдвигается к 

уровню Ферми, что свидетельствует об ослаблении связи графена с подложкой. Также видны 

Au 5d состояния, локализованные в области 2,5 – 6,5 эВ. Так же как и до интеркаляции, энергия 

π состояния графена на Ni(100) в точке   на 0,2 эВ меньше, чем для системы MG/Au/Ni(111) 

(Рис. 3.4.в). 

 

 

Рис. 3.4. Дисперсии графена, на различных поверхностях Ni c после интеркаляции Au: 

(a) MG/Au/Ni(111), (б) MG/Au/Ni(100); (в) фотоэлектронные спектры обеих систем в точке  .  

 

Несмотря на сильное ослабление связи графена с подложкой никеля, графен 

взаимодействует с интеркалированным слоем золота. На Рис. 3.4.а,б отчетливо видно, что в 

области пересечения Au 5d состояний (локализованных на 2,5 – 6,5 эВ) и π состояния графена 

формируется  запрещенная зона. Эта особенность электронной структуры объясняется в рамках 
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эффекта «непересечения» электронных состояний [17]. Формируются связывающие и 

антисвязывающие π-d состояния (на рисунке эта область выделена красной окружностью), 

причем все эти состояния заполнены, т.к. лежат ниже уровня Ферми. Вследствие одинаковой 

заселенности связывающих и антисвязывающих π-d состояний, взаимодействие графена с 

золотом оказывается слабым. И несмотря на значительное искажение дисперсии π состояния в 

области гибридизации, графен является квазисвободным, имея линейную дисперсию в 

окрестности точки   и вершину конуса, расположенную на уровне Ферми. 

 

3.4. Спиновая структура   

Рассмотрим изменение спиновой структуры при формировании системы MG/Au/Ni(100) 

и MG/Au/Ni(111). Ранее в [6] было показано, что π состояние графена на поверхности Ni(111) 

не имеет спин-орбитального расщепления, но после интеркаляции атомов Au под графеновый 

монослой возникает значительное спин-орбитальное расщепление π состояния графена [17,24]. 

Более того, расщепление наблюдалось и в области пересечения π состояния графена с d 

состояниями Au (в области гибридизованных (π-d) орбиталей), и в области линейной 

дисперсионной зависимости графена (в области точки   зоны Бриллюэна). Это расщепление 

объясняется тем, что атомный номер Au (Z = 89) намного больше, чем номер Ni (Z = 28), и 

электрическое поле (градиент атомного потенциала) на поверхности золота также намного 

больше. Значительный градиент потенциала, а также взаимодействие состояний графена и 

золота, приводят к возникновению спин-орбитального расщепления типа Рашба в графене [78]. 

Похожий эффект наблюдался для графена на подложках других металлов с высоким атомным 

номером, например, на иридии (Z = 77) [79]. 

На Рис. 3.5.б показан спектр со спиновым разрешением системы графен на Ni(100) с 

интеркалированным монослоем Au. Спектр снят при угле 33° от нормали, вблизи от точки 

«пересечения» π состояния графена с 5d состояниями Au (этот угол показан голубой 

штрихпунктирной линией на Рис. 3.5.а). В области энергий связи 2,5 – 4 эВ находятся 

расщепленные по спину 5d состояния золота, что наблюдалось и в системе MG/Au/Ni(111) [24]. 

В то же время в области энергий связи ~ 1,5 – 2,0 эВ , где находятся π состояние графена 

(исходя из Рис. 3.5.а), видно небольшое спиновое расщепление электронных состояний, 

вызванное спин-зависимой гибридизацией состояний графена и золота. Точную величину 

расщепления установить сложно из-за недостаточной статистики и низкой интенсивности 

сигнала от графеновых состояний, однако после сглаживания данный эффект (индуцированное 

расщепление состояний по спину) виден, что коррелирует с литературными данными по 

графену на подложке Ni(111), интеркалированному золотом [17,24].  



53 

 

 

 

 

Рис. 3.5.  (а) Дисперсия вблизи  уровня Ферми в окрестности точки   зоны Бриллюэна 

графена. Для удобства представлена первая производная по энергии dE/(dN).
  
 Энергия фотонов 

– 40 эВ. Голубой штрихпунктирной линией показан угол, при котором снимался спектр со 

спиновым разрешением (б) Фотоэмиссионный спектр со спиновым разрешением, измеренный 

при угле 33
о
 от нормали к поверхности в направлении    зоны Бриллюэна.  

 

Таким образом, как и в случае графена на поверхности Ni(111) c интеркалированным 

слоем Au (система с соразмерной кристаллической структурой) графен, синтезированный на 

поверхности Ni(100) с несоразмерной кристаллической структурой после интеркаляции Au, 

также характеризуется эффектами индуцированного спин-орбитально расщепления π состояния 

графена (на уровне 100 мэВ), обусловленными спин-зависимой гибридизаций π состояния 

графена со спин-поляризованными 5d состояниями Au. 

 

3.5. Выводы к главе 

• Кристаллический графен (обладающий гексагональной решеткой) может быть 

синтезирован методом крекинга пропилена на грани Ni(100), имеющей квадратную 

кристаллическую решетку, о чем свидетельствует характерный вид дисперсии 

электронных состояний графена в валентной зоне и четкая картина ДМЭ. В результате 

исследований отработаны детали и оптимизированы режимы синтеза графена на 

поверхности Ni(100). 



54 

 

• У графена, синтезированного на подложке Ni(100), дисперсия π состояния схожа с 

дисперсией графена на подложке Ni(111), а в точке   π состояния в обоих случаях имеют 

энергию связи около 10 эВ. Данный сдвиг электронной структуры относительно 

квазисвободного графена обусловлен сильным взаимодействием графена с подложкой 

никеля. В точке   зоны Бриллюэна в обеих системах π состояния имеют нелинейный 

характер дисперсии и расположены на 2 – 2,5 эВ ниже уровня Ферми. В районе уровня 

Ферми π состояния графена гибридизуются с 3d состояниями никеля и образуется 

широкая гибридизационная щель. 

• Интеркаляция атомов золота под графен, сформированный на поверхности Ni(100), 

приводит к ослаблению связи графена с подложкой, о чем свидетельствует сдвиг 

графеновых состояний в сторону уровня Ферми. Так, в точке   π состояние имеет 

энергию связи ~ 8,2 эВ. В окрестности точки   дисперсия π состояния графена имеет 

линейный характер и доходит до уровня Ферми, как и в случае с квазисвободным 

графеном (например, в системе MG/Au/Ni(111)). 

• Таким образом, электронная структура графена как до, так и после интеркаляции атомов 

золота, практически идентична для случаев соразмерной (Ni(111)) и несоразмерной 

графену (Ni(100)) подложках, т.е. несоразмерность подложки не оказывает на 

электронную стуктуру графена значительного влияния. Однако процессы синтеза и 

интеркаляции золота проходят при более жестких условиях (требуется больше времени, 

выше температура и т.п.) на несоразмерной грани Ni(100) по сравнению с Ni(111). 

 



55 

 

Глава 4. Синтез графена на пленках переходных металлов, 

нанесенных на графит 

4.1.  Метод синтеза и подготовка подложек 

В данной главе приводится исследование графена, полученного методом, основанным на 

процессе сегрегации атомов углерода тонкий слой металла, нанесенного на графитовую 

подложку. В качестве подложки был использован монокристаллический графит или 

высокоориентированный пиролитический графит (ВОПГ) – форма синтетического графита 

высокой чистоты и упорядоченности. ВОПГ характеризуется угловым отклонением оси с к 

базовой плоскости менее чем на 1°. Как и любой пиролитический графит, он состоит из 

множества отдельных кристаллитов, обычно имеющими размеры ~ 1 – 10 мкм. Оптические 

изображения использовавшихся в работе образцов ВОПГ и графита показаны на Рис. 4.1. 

 

(а) 

 

(б) 

 

Рис. 4.1. Оптическое изображение поверхности образца ВОПГ (а) и 

монокристаллического графита (б). 

  

Схематично данный метод синтеза графена показан на  Рис. 4.2.  В качестве подложки 

используется образец ВОПГ или графита (Рис. 4.2.а). После очистки на его поверхность 

наносится пленка никеля или другого переходного металла (Рис. 4.2.б). Далее образец 

нагревается, и атомы углерода подложки проникают внутрь металлической пленки (Рис. 4.2.в) и 

некоторые из них выходят на поверхность. Вполне вероятно, что на границе между графитом и 

металлом происходит химическая реакция, и образуется некоторый слой карбида никеля, 



56 

 

однако это будет иметь значение только в том случае, если слой металла настолько мал, что он 

полностью превратится в карбид (менее 5 – 10 МС). Во время охлаждения (Рис. 4.2.г) 

растворимость углерода уменьшается, и количество атомов углерода на поверхности, 

формирующих графеновый слой, увеличивается. При достаточных временных экспозициях и 

температурах прогрева атомы углерода упорядочиваются и формируют монослойное 

графеновое покрытие с островками дву- и многослойного графита, количество которых можно 

свести к минимуму подбором оптимальных условий прогрева и охлаждения. 

 

Рис. 4.2. Схематическое изображение процесса получения графена посредством 

сегрегации углерода через пленку 3d-металла (Ni, Co) на подложке ВОПГ или 

монокристаллического графита: (а) графитовая подложка, (б) графит с напыленной пленкой 

переходного металла, (в) сегрегация атомов углерода сквозь пленку d-металла к поверхности во 

время прогрева образца, (г) островки графена на поверхности образца после охлаждения. 

 

В качестве ориентирующей углеродосодержащей подложки были выбраны образцы 

ВОПГ (с размерами порядка 1 × 1 см
2
) и монокристалла графита (с размером примерно 

3 × 4 мм
2
). Подложки предварительно очищались сколом на воздухе (при помощи скотч-ленты) 

и последующим прогревом в СВВ до температур порядка 750 – 800 °С. Качество подготовки 

подложки контролировалось при помощи ДМЭ и РФЭС. 

После этого на очищенную подложку при комнатной температуре наносился слой 

металла (Ni или Со) путем осаждения атомов из промышленного (Prevac EBV40А1) или 

самодельного источника со скоростью ~ 1 – 1,5 Å/мин. Контроль толщины слоя осуществлялся 

при помощи кварцевых микровесов. На следующем этапе образец последовательно отжигался в 

течение 15 минут до определенных температур с последующим медленным охлаждением до 

комнатной температуры. После каждого отжига образца проводились РФЭС и ДМЭ измерения. 
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Этот этап повторялся (с повышением температуры отжига) до тех пор, пока  на поверхности 

системы не формировался графен. 

 

4.2. Электронная и кристаллическая структура графена, сформированного  

на пленке никеля, нанесенной на ВОПГ  

Для отработки методики формирования графена были проведены эксперименты на 

пленке никеля, нанесенной на подложку ВОПГ [31,32]. Было исследовано две толщины 

напыленного слоя – 80 и 160 Å. 

Фотоэлектронные спектры C1s линии с разложением на спектральные компоненты 

систем (80Å)Ni/ВОПГ и (160Å)Ni/ВОПГ на различных стадиях синтеза представлены на        

Рис. 4.3. Спектр чистой подложки ВОПГ состоит из одной компоненты с энергией связи 

284,5 эВ (СА), что совпадает с табличными данными. В ходе исследования было установлено, 

что толщины пленки никеля 80 Å недостаточно, чтобы полностью подавить сигнал от 

графитовой подложки в РФЭС спектрах на начальных этапах формирования графена 

(компонента СА на Рис. 4.3.б(справа) – это сигнал от подложки ВОПГ). Поэтому для 

дальнейших экспериментов была выбрана толщина пленки металла 160 Å, которая позволяет 

полностью подавить РФЭС сигнал от подложки (в случае однородности пленки) на всех этапах 

эксперимента (см. Рис. 4.3(слева)).  

Сразу после напыления слоя металла атомы углерода на поверхности системы Ni/ВОПГ 

находятся в трѐх состояниях: в составе углеродосодержащих молекул, адсорбированных на 

поверхности после напыления (им соответствует компонента СВ [54,80]), часть атомов 

растворена в пленке никеля (компонента СD [52]), и часть атомов сформировала химическую 

связь с атомами никеля (компонента CF, которой соответствует карбид Ni3C [31,52,81]). После 

первого низкотемпературного прогрева 180 °С  образца (80Å)Ni/ВОПГ на поверхности образца 

сформировалась карбидная фаза, поскольку в спектре на Рис. 4.3.в(справа) присутствуют 

только компоненты CE и CF, соответствующие карбидам Ni2C и Ni3C [31,81].  

При последующем прогреве при Т = 280 °С вид спектра (Рис. 4.3.г(справа))сильно 

изменяется: в спектре есть компонента карбида никеля (CE c энергией связи 283,5 эВ), а также 

компоненты CG (с энергией связи 284,9 эВ) и CA (с энергией связи 284,5 эВ). Последние две 

компоненты соответствуют однослойному графену, сильно связанному с подложкой никеля  

[18,19], и многослойному графену или графену, сформировавшемуся на поверхности карбида 

никеля [82], соответственно. Отжиг образца (160Å)Ni/ВОПГ до 180 °С уже приводит к 

формированию графена на поверхности (Рис. 4.3.в(слева)). Дальнейшее увеличение 

температуры вплоть до 310 – 330 °С (Рис. 4.3.г-д) приводит к увеличению интенсивности 
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графеновых (CG и CA) компонент для обоих образцов. В то же время относительная 

интенсивность карбидной компоненты СЕ значительно убывает с ростом температуры отжига, 

что свидетельствует о том, что атомы углерода из фазы поверхностного карбида никеля 

переходят в графен.  

 

Рис. 4.3. Спектры РФЭС для двух толщин пленки Ni (160 и 80 Å), записанные на 

различных стадиях формирования исследуемой системы: (a) ВОПГ, (б) после напыления 

пленки Ni, (в) – (д) прогрев при 240 – 280 и 310 – 330 °C, соответственно. 

  

Хочется подчеркнуть тот факт, что формирование графена идет через формирование 

карбида в приповерхностной области. Схожий механизм формирования графена на никеле был 

продемонстрирован Л. Патера (L. Patera) и др. в работе [52]. Авторами было показано, что 

графен на поверхности монокристалла Ni(111) формируется при отжиге 400 – 500 °С в 

атмосфере углеводорода (т.е. методом крекинга или CVD) также через промежуточную фазу 
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карбида никеля. В методе синтеза, рассматриваемом в данной главе, отсутствует разложение 

углеродосодержащих молекул, а возможна только сегрегация отдельных атомов углерода 

сквозь пленку никеля. При этом формированию графена также предшествует фаза 

карбидизации. То есть, оба метода проходят схожим образом. Формирование карбида при 

крекинге на поверхности Ni(111) также было изучено Якобсоном и др. [82]. Они 

продемонстрировали формирование графена на поверхности Ni2C/Ni с помощью крекинга 

толуола (C7H8) при температурах порядка 750 °С. Другая группа исследователей [83] показала 

что карбид Ni2C не трансформируется в графен при высокотемпературном крекинге на 

поверхности Ni(111). Для образцов (160Å)Ni/ВОПГ и (80Å)Ni/ВОПГ температуры свыше 

400 °С не были исследованы. При температурах ниже 400 °С приведенные результаты хорошо 

согласуются с работой [52]. 

Данное рассмотрение было основано на том, что компонента CG, находящаяся на 

энергии связи 284,9 эВ, относится к монослойному графену, сформированному на поверхности 

никеля  и сильно связанному с подложкой, что соответствует литературным данным [19,20,83]. 

Для экспериментального доказательства того, что компонента CG действительно соответствует 

именно однослойному графену, сильно связанному с нижележащим слоем никеля, а 

компонента СА – многослойному графену или графену, слабо связанному с подложкой, была 

проведена интеркаляция монослоя атомов золота под графен. Cравнение C1s спектров системы 

до и после интеркаляции атомов золота показано на Рис. 4.4. 

 

Рис. 4.4. Интеркаляция золота под графен, синтезированный на системе Ni/ВОПГ:         

(а) система MG/Ni/ВОПГ после прогрева 330 °С, (б) система MG/Au/Ni/ВОПГ после 

интеркаляции монослоя золота под графен. 
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Из полученного РФЭС спектра системы после интеркаляции золота (Рис. 4.4.б) видно, 

что компонента CA значительно увеличивается, в то время как интенсивность компоненты CG 

сильно уменьшается. Это означает, что из-за интеркаляции монослоя золота значительная часть 

монослойного графена, связанного с никелем, становится слабо связанной с подложкой, что 

доказывает правильность приведенной трактовки компонент CG и СА. Проведенные измерения 

спектров электронных состояний в валентной зоне [32] также подтверждают наличие 

монослойного графена в системе MG/Ni/ВОПГ, который после интеркаляции золота становится 

слабо связанным с подложкой.  

Размеры отдельных графеновых доменов определялись при помощи Оже-картирования и 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) (см. Рис. 4.5). Видно, что поверхность имеет 

зернистую структуру. Поскольку контраст Оже-карт углерода и никеля одинаков, то можно 

сделать вывод, что углеродные островки совпадают с зернами пленки никеля и имеют размеры 

порядка десятков микрометров. Эти оценки сходятся с результатами, полученными методом 

атомно-силовой микроскопии [32]. 

 

Рис. 4.5. Оже-карты (переходов C KLL и Ni LMM) и СЭМ-изображения поверхности 

образца: (а) после напыления слоя никеля (80 Å), (б) после прогрева системы Ni/ВОПГ до 

380 °С. 

 

Дополнительная характеризация кристаллической структуры графена в системе 

MG/Au/Ni/ВОПГ была реализована за счет исследований методом СТМ (Рис. 4.6). Видно 

четкую гексагональную структуру (Рис. 4.6.а) кристаллической решетки графена. 

Несоответствие кристаллических параметров графена и интеркалированного слоя атомов 



61 

 

золота приводит к образованию муара с периодичностью ∼ 2,2 нм. Аналогичный муар 

наблюдался и в случае интеркаляции атомов Au под графен, синтезированный методом CVD 

[21]. Моделирование взаимного расположения атомов углерода, интеркалированного золота и 

первого слоя никеля, приводящего к возникновению картины муара, показано на вставке          

Рис. 4.6.в, периодичность муара схожа: расстояние между каждым вторым (видимым в СТМ) 

атомом С – 2,46 Å, для атомов Au – 2,8 Å (как и в случае суперструктуры р(9 × 9)). 

 

 

Рис. 4.6. СТМ-изображения поверхности в режиме постоянного туннельного тока: (a) 

область размером 1 × 1 нм
2
 при I𝑡 = 0,75 нА и V  = 3 мВ, (б) область 4 × 3 нм2

 при I𝑡 = 0,85 нА и 

V  = 2 мВ; моделирование, демонстрирующее картину муара, получающуюся в результате 

наложения решеток монослоя золота и графена. 

 

4.3. Электронная структура графена, сформированного на пленке кобальта, 

нанесенной на ВОПГ  

В качестве другого переходного металла для исследований механизма роста графена на 

основе процесса сегрегации атомов углерода был выбран кобальт. Известно, что графен на 

поверхности Co(0001) имеет более упорядоченную структуру, чем на поверхности Ni(111) [84]. 

В то же время, температуры, при которых происходит синтез графена методом крекинга 

углеводородов, на кобальтовой подложке немного больше, чем на никеле [84,85]. 

Немаловажным фактором также являлось то, что кобальт обладает наибольшим магнитным 

моментом среди всех 3d- металлов, поэтому графен, сформированный на слое кобальта, должен 

иметь большое расщепление π состояний по спину, что сделало бы его востребованным для 

использования в устройствах спинтроники. 

Синтез графена на слое кобальта, нанесенном на подложку ВОПГ, также осуществлялся 

по процедуре, описанной в разделе 4.1. На спектре (Рис. 4.7.а) исходной  подложки ВОПГ 

присутствует только одна компонента с энергией связи 284,5 эВ, что соответствует спектру 
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чистого графита. После нанесения пленки кобальта толщиной ~ 15 нм была проведена серия 

отжигов при температурах 250 – 350 °С. Изменение формы C1s линии с разложением на 

спектральные компоненты представлено на Рис. 4.7. Компоненты обозначены следующим 

образом: CB (285,5 эВ), CG (284,8 эВ), CA (284,5 эВ), CD (283,9 эВ), CE (283,3 эВ), CF (282,6 эВ). 

На Рис. 4.7.б показан спектр системы после напыления слоя кобальта и прогрева при 

Т = 250 °С. Видно, что интенсивность C 1s линии уменьшилась в 270 раз по сравнению со 

спектром чистого ВОПГ, т.е. на поверхности и в приповерхностном слое концентрация атомов 

углерода крайне мала. В спектре можно выделить 4 компоненты: СB, CD, CE и CF. Компонента 

СB соответствует sp
3
-гибридизованным атомам углерода, находящихся в углеродосодержащих 

молекулах, адсорбировавшихся на поверхности во время напыления кобальта [80,86,87]. 

Компонента CD соответствует атомам углерода, растворенным в объеме пленки металла [52,88] 

и еще не вышедшим на поверхность в результате процесса сегрегации. Также в области 

меньших энергий связи в спектре есть ещѐ две компоненты CE и CF, которые соответствуют 

атомам углерода, химически связанным с атомами металла. Два возможных карбида кобальта 

имеют стехиометрии Co2C и Co3C. Будем приписывать компоненту СЕ к карбиду со 

стехиометрией Со2С, а CF – к карбиду Со3С [89,90], поскольку в случае соединения с большим 

количеством атомов металла электронная плотность больше оттягивается от атома углерода, 

чем в случае Со2С, и хим. сдвиг соответствующей компоненты должен быть больше. 

После прогрева до 300 °С интенсивность C1s линии значительно возрастает, 

соответствующий спектр приведен на Рис. 4.7.в. Видно, что в структуре спектра произошли 

значительные изменения. Компонента CD исчезает, поскольку растворенные в объеме пленки 

атомы углерода либо связываются с атомами кобальта карбидными связями, либо сегрегируют 

на поверхность. Интенсивность компоненты СВ сильно уменьшается, однако она все еще видна 

в спектре, что означает, что большая часть углеродосодержащих молекул десорбировалась под 

воздействием температуры, но небольшое их количество все еще осталется на поверхности 

образца. Компонента СF исчезает из спектра, тогда как CE все еще имеет достаточно большую 

интенсивность. Это соответствует переходу из карбида со стехиометрией Cо3C к более 

стабильному карбиду Со2С, что связано с увеличением количества углерода на поверхности 

(~ 14 ат.%) и с тем, что метастабильный карбид Со3С обычно распадается при температурах 

около 300 – 350 °С [91]. При этом появляется пик, состоящий из двух компонент (CG и СА), что 

свидетельствует об образовании графена на поверхности образца. Поскольку монослой графена 

на поверхности кобальта сильно связан с подложкой, его C1s уровень расположен на энергии 

связи 284,8 эВ [74], что совпадает с положением компоненты CG в нашем случае. У дву- и 

многослойного графена, а также графена, расположенного на карбиде кобальта, C1s уровень 

расположен на энергии связи 284,5 эВ, что совпадает с положением компоненты СА. Наличие 
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этих двух компонент в спектре означает, что после прогрева 300 °С на поверхности 

сформировался графен, который сильно связан с нижележащей пленкой кобальта на одной 

части поверхности, и слабо связан с нижележащим Co2C или имеет второй слой в других 

местах образца. 

 

Рис. 4.7. Изменение фотоэлектроной C 1s линии на различных этапах синтеза графена: 

(a) подложка ВОПГ; (б) после напыления Со с последующим отжигом при 250 °C; (в, г) после 

отжига при температурах 300 и 350 °C соответственно. 

 

Прогрев при 350 °С (Рис. 4.7.г) приводит к уменьшению интенсивности СЕ и увеличению 

интенсивности CG и СА, отношение интенсивностей последних не изменяется. Количественные 

оценки дают толщину слоя углерода примерно 0,6 МС (иначе говоря, 60% поверхности 

покрыто монослойным графеном) на поверхности системы. Это объясняется тем, что под 

воздействием температуры атомы углерода сегрегируют сквозь пленку кобальта с интерфейса 
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кобальт-ВОПГ к поверхности, тем самым увеличивая интенсивность РФЭС сигнала. На 

поверхности атомы углерода упорядочиваются и формируют графен, либо связываются с 

атомами кобальта, образуя карбид, что объясняет тонкую структуру C1s линии. Небольшая 

компонента СВ видна в спектре, поскольку, по-видимому, температуры 350 °С не хватило для 

того, чтобы полностью очистить поверхность от адсорбировавшихся молекул. 

 

4.4. Сравнительный анализ графена, сформированного на подложках 

Co/ВОПГ и Ni/ВОПГ 

4.4.1. Особенности механизма формирования графена 

Сравним графен, полученный на пленке кобальта и никеля, нанесенных на ВОПГ. Это 

сравннение представляет интерес, поскольку обе пленки имеют примерно одинаковую толщину 

160 Å, и позволит выявить особенности механизма синтеза. 

Прежде всего, хочется отметить то, что синтез графена на обеих подложках проходит 

через одинаковые стадии. Первый низкотемпературный прогрев приводит к появлению 

карбидной фазы на поверхности образца. Различие заключается в том, что в случае с пленкой 

никеля на поверхности виден только карбид Ni3C, в то время как на пленке кобальта 

одновременно наблюдались две карбидных фазы (Со2С и Со3С). Эксперимент, в котором была 

взята пленка никеля толщиной 80 Å, показал, что карбид Ni3C переходит в более стабильный 

Ni2C при увеличении температуры прогрева. По всей видимости, этот переход характерен для 

данного способа формирования графена и является первой стадией синтеза при использовании 

любого переходного металла, когда процесс сегрегации уже начался, но количество атомов, 

вышедших на поверхность еще очень мало (концентрация атомов углерода в приповерхностной 

области – менее 10 – 14 ат.%). 

При дальнейшем увеличении температуры отжига, количество атомов углерода, 

вышедших на поверхность, увеличивается и начинается рост графеновых доменов. Наиболее 

ясно эта стадия отражена на спектре Рис. 4.7.в, где интенсивности карбидной CE и графеновых 

CG и CA компонент приблизительно равны. Чем выше температура прогрева, тем больше 

интенсивность графеновых компонент и  меньше интенсивность карбидной. Другими словами, 

увеличение температуры отжига приводит к разложению поверхностного карбида, а 

высвобожденные атомы углерода вместе с теми, которые поступают из объема образца, 

упорядочиваются в моно- и многослойный графен. С увеличением температуры толщина 

графенового слоя также растет. Здесь и далее под «толщиной графена» понимается некая 

эффективная толщина, которую можно интерпретировать как площадь образца, покрытую 
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графеном с тем или иным количеством слоев. Так, например, выражение «1,2 МС графена» 

следует понимать как покрытие 80% площади поверхности образца монослойным и 20% – 

бислойным графеном.  

Наиболее заметное отличие заключается в температурном режиме. Приблизительная 

зависимость стадии синтеза от температуры отжига приведена в Таблице 1. Из таблицы видно, 

что в то время, как температуры 300 °С достаточно, чтобы сформировать полный монослой 

графена на образце Ni/ВОПГ, то для образца с пленкой кобальта прогрев даже при 350 °С не 

даѐт получить покрытие толщиной в один монослой. 

 

Таблица 1. Примерная зависимость стадии синтеза от температуры отжига образца. 

T, °C <180 250 300 350 

Пленка Ni 
Карбид 

Ni3C 

Графен 

(0,8 МС) 
Графен (1,2 МС) 

 

Пленка Co 
 

Карбиды 

Co2C+Co3C 

Карбид Co2C + 

графен (0,3 МС) 

Графен 

(0,6 МС) 

 

4.4.2. Особенности кристаллической структуры  

Качество сформированного графена оценивалось при помощи картин ДМЭ. На Рис. 4.8.а 

показана дифракция с поверхности чистого образца ВОПГ. Она представляет собой гладкую 

окружность однородную по толщине, что является типичным для ВОПГ, поскольку его 

поверхность состоит из множества разноориентированных доменов графита с ориентацией 

(0001). 

 

 

Рис. 4.8. Картины ДМЭ: (a) – ВОПГ, Ep = 62 эВ; (б) – MG/Ni/ВОПГ, Ep = 70 эВ; (в) – 

MG/Co/ВОПГ, Ep = 70 эВ. 
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Графен на поверхности Ni/ВОПГ также состоит из огромного количества 

разориентированных между собой доменов, что дает дифракцию в виде окружности. Этот факт 

согласуется с механизмом роста: атомы углерода обычно выходят на поверхность через 

границы доменов [49,92], становящихся центрами роста. Поскольку эпитаксиально выращенная 

пленка никеля, вслед за подложкой ВОПГ, состоит из множества доменов, то и полученный 

графен будет иметь множество разноориентированных доменов. Однако, под воздействием 

повышенной температуры соседние домены могут объединяться [93]. Дифракция с этих 

отдельных доменов дает гексагон, и, если их площади невелики, то наличие некоторого 

количества таких доменов на поверхности приведет к неоднородности в толщине 

(интенсивности) окружности на картине ДМЭ. В частности, картина дифракции образца 

графена на поверхности Ni/ВОПГ, показанная на Рис. 4.8.б, представляет собой окружность 

неоднородной толщины, на которой явно выделяются три точки, повернутые на 60° друг 

относительно друга, являющиеся частью гексагона (достроенного на вставке). Поэтому можно 

сказать, что помимо множества небольших доменов на поверхности образца есть один домен 

большой площади (или несколько доменов большой площади с одинаковой ориентацией). 

Графен, сформированный на поверхности Co/ВОПГ (дифракционная картина показана 

на Рис. 4.8.в), более упорядочен, чем на системе Ni/ВОПГ. Окружность от разупорядоченных 

доменов небольшой площади имеет слабую интенсивность, в то время как рефлексы гексагона 

отчетливо видны, что означает, что на поверхности сформировался однодоменный графен 

относительно большой площади или что большинство доменов ориентированы в одном 

направлении. И, хотя данные ДМЭ не позволяют однозначно сказать, что сформировался 

именно однородный однодоменный графен, всѐ же процесс роста размера доменов с 

температурой более вероятен, чем случайное выстраивание большого числа доменов 

одинаковым образом. 

 

4.4.3. Исследования методом комбинационного рассеяния света 

После in situ измерений методами ФЭС и ДМЭ, образцы MG/Ni/ВОПГ и MG/Co/ВОПГ 

были извлечены из вакуумной камеры для измерения спектров комбинационного рассеяния 

света.  Для этого использовался спектрометр Horiba T64000, оснащенный лазером с длиной 

волны 532 нм. Мощность лазера была 4 мВт, для записи спектров использовался 100-кратный 

объектив. Использовалась дифракционная решетка с 600 штрихами на миллиметр, что давало 

спектральное разрешение менее 0,5 см
-1

. 

Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) или Рамановская спектроскопия 

широко применяется для исследования графена, особенно на непроводящих подложках [94]. 
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Однако, сильное взаимодействие π состояния графена с 3d состояниями никеля приводит к 

отсутствию пиков, характерных для графена, в КРС спектрах, как сообщается в [95]. Схожая 

картина, т.е. отсутствие графеновых пиков, ожидалось и от графена, сформированного на 

системе с плѐнкой кобальта, поскольку графен с кобальтом также образует сильную 

ковалентную связь [85]. 

В нашем случае использование КРС спектроскопии дополнительно осложнялось 

выбором графитовой подложки. Видно, что сигнал от подложек ВОПГ присутствует на 

спектрах систем MG/Co/ВОПГ и MG/Ni/ВОПГ, поскольку длина затухания сигнала в методе 

КРС больше, чем для РФЭС. 

На Рис. 4.9 представлены КРС спектры исследуемых систем в области углеродных G и 

2D пиков. В спектрах MG/Ni/ВОПГ (Рис. 4.9.б) и MG/Co/ВОПГ (Рис. 4.9.в) виден значительный 

вклад G и 2D пиков подложки ВОПГ. В области 2D пика все спектры выглядят одинаково, 

наличие графена на поверхности системы не дает заметного вклада в 2D пик углерода. В 

области 1500 – 1650 см
-1

 в спектрах доминирует G пик подложки, находящийся на 1582 см
-1

, 

при этом не видно никакого дополнительного сигнала от графена. Дополнительная компонента 

(выделена фиолетовым на Рис. 4.9), находящаяся на 1556 см
-1

, принадлежит кислороду [96] и 

видна в спектре из-за большого ослабления углеродного пика. 

 

Рис. 4.9. Спектры КРС в окрестности G и 2D пиков углерода для: а) чистого ВОПГ, 

б) системы MG/Ni/HOPG (x65), в) системы MG/Co/HOPG (x20). λ0 = 532 нм. 
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4.5. Электронная и кристаллическая структура графена, сформированного 

на пленке кобальта, нанесенной на монокристалл графита 

Поскольку из-за характера поверхности подложки ВОПГ выращенный графен 

получается многодоменным, были проведены эксперименты с использованием монокристалла 

графита в качестве ориентирующей подложки. Поскольку монокристаллический графит имеет 

небольшое количество доменов большой площади на поверхности, то ожидалось, что пленка 

металла и, вслед за ней, графен будут иметь один или несколько доменов большой площади.  

 

4.5.1. Электронная  структура внутренних уровней  

В качестве подложки был взят монокристалл графита с размером примерно 3 × 4 мм
2
. На 

очищенную подложку наносился слой кобальта толщиной ~ 16 – 17 нм. После этого система 

Co/графит отжигалась при температурах 300 – 450 °С. На приведенном ниже Рис. 4.10 показаны 

РФЭС спектры С1s уровня, измеренные в ходе синтеза графена на пленке кобальта, 

напыленной на монокристалл графита. Обозначение компонент соответствует 

использовавшемуся в предыдущих параграфах. 

Как и ожидалось, C 1s cgtrnhs подложек ВОПГ и графита совпадают (компоненты СА на 

Рис. 4.10.а и Рис. 4.7.а одинаковы по энергии и по форме). После напыления слоя кобальта и 

прогрева системы до Т = 300 °С в спектре Рис. 4.10.б присутствуют те же компоненты, что и в 

случае с подложкой ВОПГ. Компонента СВ видна, поскольку температуры 300 °С 

недостаточно, чтобы десорбировать с поверхности пленки все осевшие в процессе напыления 

углеродосодержащие газы. Компонента CD показывает, что в приповерхностном слое есть 

атомы углерода, растворенные в пленке кобальта, еще не вышедшие на поверхность, где они 

могли бы упорядочиться в графеновые островки. Однако, в отличие от образца Со/ВОПГ (Рис. 

4.7), в случае с монокристаллической подложкой в спектре нет второй карбидной компоненты, 

видна только компонента СЕ, соответствующая стабильному насыщенному углеродом карбиду 

Со2С, что связано с большей упорядоченностью и меньшей дефектностью синтезированной 

системы. Это означает, что, как и в ранее описанных случаях, при низкотемпературном 

прогреве образуется приповерхностный карбид. Однако в спектре есть интенсивная компонента 

СА, которая, к тому же, имеет ту же форму, что и в спектре чистого графита. Это означает, что 

при прогреве пленка металла «треснула» и имеет неравномерную толщину. Сквозь некоторые 

участки поверхности, на которых слой кобальта имеет малую толщину, «просвечивает» 

графитовая подложка. 
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Несмотря на это, после прогревов при больших температурах, эта компонента изменяет 

свою интенсивность и форму. Так, после отжига при 450 °С (Рис. 4.10.г) ПШПВ (полная 

ширина пика на половине высоты) компоненты СА уже равна ПШПВ компоненты СG, что в 

полтора раза отличается от компоненты графита. Таким образом можно говорить, что, по 

крайней мере, на последней стадии, после отжига 450 °С, компонента СА соответствует не 

ослабленному пику подложки, а многослойному графену.  

 

 

Рис. 4.10. Тонкая структура C1s линии систем MG/Co/графит на различных этапах 

формирования графена: (а) чистая подложка, (б–г) после прогрева систем при температурах от 

300 до 450 °С.  
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Что касается остальных пиков, то после отжига при температуре 400 °С компоненты СВ, 

СD и СЕ сильно уменьшаются по интенсивности, но появляется интенсивная компонента CG. 

Это означает, что при Т = 400 °С на поверхности уже присутствует достаточное количество 

атомов углерода, чтобы началось формирование графенового слоя. После отжига при 

Т = 450 °С, в спектре сохраняются интенсивные компоненты CG и СА, соответствующие, как 

уже отмечалось выше, одно- и многослойному графену. Компоненты CВ и СЕ видны и на этой 

стадии, но их интенсивность по-прежнему на порядок меньше, чем интенсивности графеновых 

компонент. На этом этапе толщина углеродного слоя на поверхности составила ~ 1,2 МС. 

 

4.5.2. Сравненительный анализ графена, сформированного на подложках  Co/ВОПГ и 

Co/графит 

Процесс формирования графена на кобальтовой пленке, нанесенной на ВОПГ и на 

монокристалл графита, как видно из Рис. 4.7 и Рис. 4.10, схожи между собой. В обоих случаях 

при первом низкотемпературном прогреве на поверхности нет графена, а есть только атомы 

углерода, находящиеся в адсорбированных молекулах, а также в приповерхностном слое 

металла в растворенном или связанном карбидными связями с атомами металла состоянии. По 

мере роста температуры, во-первых, десорбируется большая часть осевших молекул газа, а во-

вторых, по мере увеличения количества углерода вследствие процесса сегрегации, эти атомы 

упорядочиваются на поверхности, формируя графен. При этом часть карбидных связей 

разрывается, и освободившиеся атомы углерода формируют графеновый слой. 

Различия между этими подложками заключаются в температурном режиме: для системы 

Co/ВОПГ температуры отжига 300 °С достаточно, чтобы начался процесс формирования 

графена, в то время, как для образца Со/графит графен формируется при температурах отжига 

350 – 400 °С. Это различие в температурах коррелирует с тем, что атомы углерода проникают 

на поверхность только через границы зерен [49,92], и, следовательно, уменьшение количества 

доменов должно было повлечь за собой увеличение температурысинтеза графена. 

Замена подложки с ВОПГ на монокристалл графита привела к существенному 

изменению кристаллической структуры сформированного графена. Это наглядно видно из 

сравнения картин ДМЭ для двух образцов. В отличие от ВОПГ, монокристалл графита имеет 

упорядоченную кристаллическую структуру поверхности, поэтому дифракция с чистой 

подложки графита представляет собой шесть гексагонально расположенных ярких рефлексов 

(см. Рис. 4.11).  
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Рис. 4.11. Картины ДМЭ: а) ВОПГ, Ер = 62 эВ, б) системы MG/Co/ВОПГ после прогрева 

350 °С, Ер = 70 эВ, в) монокристалла графита, Ер = 90 эВ, г) системы MG/Co/графит после 

прогрева 450 °С, Ер = 140 эВ.  

 

Высокая степень упорядоченности подложки приводит к тому, что пленка кобальта 

растет эпитаксиально и также имеет упорядоченную поверхность. Это позволяет получить 

высокоупорядоченный графен большой площади, о чем свидетельствует отсутствие на 

дифракционной картине (Рис. 4.11.г) каких-либо рефлексов помимо шести графеновых точек. 

Такая дифракция идентична дифракциии графена, выращенного методом крекинга на 

поверхности Co(0001) (см. Рис. 4.12). 

 

 

Рис. 4.12. Сравнение дифракционной картины, полученной с: (а) MG/Co/графит, 

(б) MG/Co/W(110). В обоих случаях Ер = 90 эВ.    
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4.5.3. Сравнительный анализ электронной структуры графена, сформированного на 

подложках Co/графит и Со/W(110) 

Как было сказано только что, поверхность образца графена, полученного методом 

сегрегации через пленку Со на подложке графита, имеет высокую степень упорядоченности, 

что позволяет измерить дисперсию электронных состояний графена в валентной зоне методом 

ФЭСУР. 

Дисперсионные зависимости графена, выращенного на поверхности системы Со/графит, 

в окрестности точек   и   зоны Бриллюэна приведены на Рис. 4.13 и Рис. 4.14 соответственно. 

Для сравнения рядом представлены дисперсии графена, сформированного методом крекинга на 

монокристаллической пленке кобальта Co(0001)/W(110). Вблизи точки   π состояние графена 

имеет параболический вид и в самой точке   локализовано при энергии связи 10 эВ. Графен, 

сформированный методом крекинга на монокристаллической пленке Co(0001), также имеет 

параболлическую дисперсию π состояния, которое локализовано в точке   на энергии связи 

около 10,2 эВ. На Рис. 4.13.в, на котором приведены фотоэлектронные спектры систем в точке 

 , помимо пика π состояния также виден слабый пик σ состояний около 5 эВ. В районе уровня 

Ферми (в области энергий связи 0 – 2 эВ) локализованы 3d состояния кобальта. 

 

Рис. 4.13. Дисперсия графена, полученного после отжига системы Со/графит при 450 °С 

(а) и выращенного методом крекинга на подложке Со/W(110) (б) в окрестности точки   зоны 

Бриллюэна. (в) – фотоэлектронные спектры обеих систем в точке  . hv = 40,8 эВ. На вставке (а) 

показано направление, в котором измерялись дисперсии. 
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На Рис. 4.14.а показана дисперсия состояний графена в окрестности точки   зоны 

Бриллюэна. Видно, что π состояние имеет линейную дисперсию, образуя конус, схожий с тем, 

который присущ свободному графену. Однако этот конус оказывается сдвинутым от уровня 

Ферми, его вершина находится около энергии связи ~ 3 эВ. Этот сдвиг обусловлен сильным 

влиянием на графен нижележащего слоя кобальта. Вблизи уровня Ферми находятся 

интенсивные 3d состояния кобальта. Как можно увидеть, данная дисперсия схожа с дисперсией 

состояний системы MG/Co/W(110) (Рис. 4.14.б). Из-за большей упорядоченности (в качестве 

подложки использовался монокристалл площадью около 1 см
2
) дисперсии системы 

MG/Co/W(110) выглядят более четкими.  

 

 

Рис. 4.14. Дисперсия графена, полученного после отжига системы Со/графит при 450 °С 

(а) и выращенного методом крекинга на подложке Со/W(110) (б) в окрестности точки   зоны 

Бриллюэна. hv = 40,8 эВ. На вставке (а) показано направление, в котором  измерялись 

дисперсии. 

 

Сравнение дисперсий графена, выращенного методом сегрегации и методом крекинга, 

показывает, что в обоих случаях сформированный графен имеет дисперсию π состояния, 

характерную для графена, сильно связанного с металлической подложкой.  
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4.5.4. Влияние интеркаляции атомов золота на электронную структуру  

Для проверки того, что сформированная система преимущественно состоит из 

монослойного графена, сильно связанного с пленкой кобальта, была проведена процедура 

интеркаляции атомов золота под графеновый монослой.  

Процедура интеркаляции проводилась по технологии, описанной в работах [17,18,77], 

следующим образом. Сначала на систему осаждался слой золота толщиной около 3 Å 

(~ 1,3 МС). После этого система отжигалась при температуре 450 °С в течение 10 минут. Это 

позволяет атомам золота проникнуть под графен, а небольшое количество оставшихся на 

поверхности атомов собирается в островки, и вклад от них в РФЭС-спектры пренебрежимо мал. 

На Рис. 4.15.б показаны изменения тонкой структуры линии углерода C1s, проиcходящие в 

результате интеркаляции золота под графен.  

 

Рис. 4.15. РФЭС спектры C1s уровня систем: (а) MG/Co/графит после отжига при 450 °С, 

(б) MG/Au/Co/графит после интеркаляции монослоя атомов золота, в) MG/Au/Co/W(110) для 

сравнения. 
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Видно, что после интеркаляции происходит значительное изменение формы C1s линии. 

Исчезает компонента СG, и в то же время сильно возрастает интенсивность СА. Это означает, 

что атомы золота, проникнув под графен, ослабили его взаимодействие с нижележащим слоем 

Со, тем самым энергия связи графенового пика изменилась и стала равна энергии пика 

свободного графена, т.е. 284,5 эВ. Этой энергии соответствует компонента СА. Поскольку 

компонента CG исчезла из спектра полностью, то это означает, что атомы золота 

интеркалировались под весь сформировавшийся графен, и вся поверхность образца 

MG/Au/Co/графит покрыта квазисвободным графеном. Также в спектре присутствуют 

незначительные по интенсивности пики адсорбата (CВ) и карбида (СЕ), но их интенсивность по-

прежнему крайне мала. На Рис. 4.15.в для сравнения приводится РФЭС-спектр графена, 

полученного методом крекинга пропилена на поверхности Co/W(110), с интеркалированным 

монослоем атомов золота. Видно, что этот спектр также имеет однокомпонентную структуру, 

причем энергия связи графенового пика, также как и в случае исследуемого образца, имеет 

энергию связи 284,5 эВ. 

В качестве однозначного доказательства интеркаляции атомов золота под графен были 

проведены ФЭСУР-измерения дисперсии состояний графена в валентной зоне. Полученные 

дисперсии в окрестности точек   и   зоны Бриллюэна представлены на Рис. 4.16 и Рис. 4.17. 

 

 

Рис. 4.16. Дисперсионные картины, полученные после интеркаляции монослоя золота 

под графен, сформировавшийся после отжига системы Со/графит при 450 °С (а) и под графен, 

выращенный методом крекинга на подложке Со/W(110) (б) в окрестности точки   зоны 

Бриллюэна. (в) – фотоэлектронные спектры обеих систем в точке  . hv = 40,8 эВ. На вставке (а) 

показано направление, в котором измерялись дисперсии. 
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Видно, что π состояние графена в окрестности точки   сохраняет параболическую 

дисперсию. Интеркаляция золота привела к сдвигу состояний графена в сторону меньших 

энергий связи, и, как видно из Рис. 4.16.в, в точке   π состояние имеет энергию связи 8 эВ. 

Данный сдвиг электронной структуры графена свидетельствует о значительном ослаблении 

сильного взаимодействия между ним и кобальтовой подложкой. Такое положение π состояния 

соответствует квазисвободному графену и полностью совпадает с положением π состояния 

графена, выращенного методом крекинга на Co/W(110), после  интеркаляции монослоя золота 

(см. Рис. 4.16). В области 3 – 5 эВ и на 6 эВ расположены бездисперсные состояния золота, а 

вблизи уровня Ферми видны 3d состояния кобальта.  

 

Рис. 4.17. Дисперсионные картины, полученные после интеркаляции монослоя золота 

под графен, сформированный в процессе отжига системы Со/графит при 450 °С (а) и под 

графен, выращенный методом крекинга на подложке Со/W(110) (б) в окрестности точки   зоны 

Бриллюэна. hv = 40,8 эВ. На вставке (а) показано направление, в котором измерялись 

дисперсии. 

 

На Рис. 4.17 приведена дисперсия графена после интеркаляции золота вблизи точки   

зоны Бриллюэна. Видно, что π состояние имеет характерную для квазисвободного графена 

дисперсию в виде конуса с вершиной, расположенной в районе уровня Ферми. Схожая по виду 

дисперсия наблюдалась и после интеркаляции золота под графен, выращенный методом 
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крекинга на монокристаллической пленке Со(0001) (Рис. 4.17.б). В области энергий связи 

больше 2,5 эВ находятся 5d состояния золота, ярко выраженные на образце графена, 

выращенного методом сегрегации.  

Таким образом, на основании анализа тонкой структуры внутреннего C1s уровня, а 

также дисперсий валентного π состояния графена, записанных методом ФЭСУР, можно 

заключить, что интеркаляция монослоя золота под графен, выращенный на графите, покрытом 

пленкой кобальта, приводит к ослаблению его взаимодействия с подложкой. При этом графен 

становится квазисвободным, что подразумевает линейность дисперсии π состояния в области 

точки   зоны Бриллюэна при том, что точка Дирака расположена в районе уровня Ферми. 

Показано, что интеркаляция атомов золота влияет одинаковым образом на графен, выращенный 

методом сегрегации с графитовой подложки, и графен, сформированный методом крекинга 

пропилена. 

 

4.6. Выводы к главе 

• Для всех исследованных систем (Ni/ВОПГ, Co/ВОПГ, Со/графит) показано, что после 

напыления слоя металла на поверхность графита с последующим прогревом системы до 

температур порядка 180 – 250 °С на поверхности образуется карбидная фаза (Mе2С и 

Ме3С). При увеличении температуры прогрева весь поверхностный карбид переходит в 

фазу с большим содержанием углерода со стехиометрией Ме2С (Me = Ni или Со) с 

последующей трансформацией в графен. 

• Обнаружено, что для подложки ВОПГ рост графена на поверхности пленки никеля 

начинается при Т = 180 °С, а на пленке кобальта – только при Т = 300 °С. Это различие 

согласуется с механизмом роста графена через границы зерен, поскольку графен, 

выращенный на пленке кобальта имеет боле упорядоченную структуру, чем на пленке 

никеля. 

• Для пленки кобальта показано, что использование в качестве подложки 

монокристаллического графита вместо ВОПГ приводит к увеличению температуры, при 

которой на поверхности образца начинает формироваться графен (400 и 300 °С 

соответственно).  

• Использование высокоупорядоченной подложки графита вместо ВОПГ приводит к 

формированию графена, имеющего домены большой площади (о чем свидетельствует 

четкая картина ДМЭ). При использовании подложки ВОПГ графен имеет множество 

доменов (как на пленке Ni, так и на пленке Со). 
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• Показано, что графен, сформированный на поверхности системы Со/графит методом 

сегрегации атомов углерода, обладает электронной структурой, аналогичной с системой 

MG/Со/W(110), и характерной для сильно связанного с подложкой графена:  π состояние 

в точке   имеет энергию 10 эВ, а в точке   верхний край зоны π состояний сдвинут на 

3 эВ от уровня Ферми. Выше по энергии, вплоть до уровня Ферми формируется широкая 

гибридизационная щель. 

• Интеркаляция золота под графен, сформированный на поверхности системы Со/графит, 

приводит к ослаблению связи графена с подложкой. Это проявляется в сдвиге как 

внутреннего C1s уровня, так и валентного π состояния. Электронная структура графена 

становится подобной квазисвободному графену, как и в системе MG/Au/Co/W(110). 
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Глава 5. Синтез графена на пленках редкоземельных металлов, 

нанесенных на графит 

5.1. Метод синтеза и подготовка образцов 

В настоящей главе представлены результаты исследования синтеза графена на пленках 

трехвалентных редкоземельных металлов (РЗМ): гадолиния (Gd) и диспрозия (Dy). Гадолиний 

и диспрозий являются трехвалентными редкоземельными металлами, имеющими химически 

активный d-электрон в валентной зоне. Их электронная структура может быть описана 

формулой [Xe]4f
n
(5d

1
5s

2
).  

Метод синтеза схематически представлен на Рис. 5.1 и с первого взгляда схож с 

описываемым в предыдущей главе. На первом этапе на подложку графита 

(монокристаллического или ВОПГ) наносился слой редкоземельного металла, и после этого 

образец отжигался при определенных температурах (ср. с Рис. 4.2).  

 

Рис. 5.1. Схематическое изображение процесса получения графена через фазу 

карбидизации пленки редкоземельного металла на графитовой подложке: а) графитовая 

подложка, б) напыление слоя РЗМ (Gd, Dy) на графит, в) образование объемного карбда во 

время прогрева образца, г) формирование графена на поверхности карбида РЗМ при больших 

температурах отжига.  

 

Однако на этом сходство заканчивается. При температурах отжига свыше 300 °С атомы 

углерода с графитовой подложки начинают проникать в пленку f-металла, но сразу же 

связываются химическими связями и формируется объемный карбид, который с повышением 

температуры отжига не распадается (Рис. 5.1.в). Только при температурах свыше 900 – 1100 °С 

на поверхности карбида происходит образование графеновых островков (Рис. 5.1.г). 
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Было исследовано два образца: пленка Gd толщиной 45 Å, напыленная на ВОПГ, и 

пленка Dy толщиной 16 нм на поверхности монокристаллического графита. Предварительно 

графитовые подложки очищались сколом на воздухе и последующим отжигом в СВВ условиях 

до 1300 °С. Пленки f-металлов наносились из промышленных источников (Prevac EBV 40A1) со 

скоростью ~ 1 Å/мин. Скорость напыления контролировалась по кварцевым микровесам. 

Последующий отжиг производился при давлении лучше, чем 5·10
-9

 мбар, длительность отжига 

была 30 мин для образца Gd/ВОПГ и 15 мин в случае Dy/графит. Контроль температуры 

осуществлялся при помощи однолучевого инфракрасного оптического пирометра. 

 

5.2. Электронная структура графена, сформированного на пленке Gd, 

нанесенной на ВОПГ 

Изменение формы С 1s линии с разделением на спектральные компоненты представлено 

на Рис. 5.2. Спектр исходной подложки ВОПГ не показан, поскольку был схож по форме и 

положению с приводившимися на Рис. 4.3 и Рис. 4.7.  

 

Рис. 5.2. Тонкая структура C1s линии системы MG/Gd/ВОПГ на разных стадиях синтеза. 

Слева приведены температуры отжига системы, множитель справа показывает отношение 

интенсивности спектра конкретной стадии к интенсивности спектра чистой подложки. Спектр 

для чистой исходной подложки приведен на представленных ранее рисунках. 
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В спектре, полученном после прогрева системы Gd/ВОПГ при температуре 540 °С          

(Рис. 5.2.а), присутствует только одна компонента, имеющая энергию связи 281 эВ. Такая 

энергия обычно соответствует атомам углерода, имеющими химические (карбидные) связи с 

атомами металлов. В случае РЗМ обычно стабильными карбидами являются «полуторный» 

(Me2C3) и «двойной» (MeC2) карбиды [97,98]. Предположительно, данная компонента 

соответствует карбиду со стехиометрией Gd2C3 как менее насыщенной углеродом фазе. По 

отсутствию других компонент в спектре можно полагать, что слой гадолиния вследствие 

поступления атомов углерода от подложки под воздействием температуры полностью 

превратился в карбид Gd2C3.  

 

 

Рис. 5.3. Интенсивности компонент С1s линии: графеновой (синий), углерода, 

растворенного в объеме GdC2 (284,0 эВ – желтый), карбидных компонент GdC2 (зеленый) и 

Gd2C3 (серый), а также суммарная интенсивность всех компонент, соответствующих углероду 

внутри слоя металла (т.е. растворенному углероду и карбидам – красный). 

 

После отжига при 740 °С в спектре C1s линии (Рис. 5.2.б) появляется вторая компонента, 

имеющая энергию связи 283,0 эВ. Этой компоненте также соответствует карбид, но более 

насыщенный углеродом, со стехиометрией GdC2. Переход части карбида в более насыщенную 

фазу вызван увеличением количества углерода, проникшего под влиянием температуры в 

пленку Gd, что видно по увеличению суммарной интенсивности карбидных компонент (см.   
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Рис. 5.3). Помимо этого, в спектре появляется небольшая компонента, имеющая энергию связи 

284,7 эВ. Она соответствует атомам углерода с поверхности системы, связанным друг с другом 

и не связанным с атомами металла, т.е. может соответствовать небольшим островкам 

упорядоченных углеродных структур, зарождающимся на поверхности карбида гадолиния. 

Увеличение температуры отжига до 1050 °С приводит к дальнейшему 

перераспределению интенсивностей карбидных компонент (Рис. 5.2.в). Компонента 

ненасыщенного карбида Gd2C3 практически полностью исчезла, тогда как компонента GdC2 

увеличила свою интенсивность. Это означает, что количество углерода в пленке металла 

увеличилось, что привело к насыщению всех карбидных связей. Более того, в спектре 

появляется компонента с энергией 283,9 эВ, характерная для углерода, находящегося в слое 

металла [52] (в данном случае – карбида металла), но не связанного с ним химическими 

связями. Также данная компонента может соответствовать различным углеродным структурам, 

образующимся в результате разложения части карбида под воздействием температуры. Помимо 

этого, заметно увеличивается компонента на 284,8 эВ, что можно соотнести с началом 

формирования графеновых островков на поверхности карбида гадолиния.  

Отжиг при 1130 °С привел к интенсивному росту графеновой компоненты, еѐ 

интенсивность увеличилась примерно на порядок (см. Рис. 5.2.г). Это свидетельствует об 

интенсивном росте графена на поверхности системы, т.е. о значительном увеличении 

поверхности, покрытой монослойным графеном. В то же время интенсивность компоненты, 

соответствующей GdC2, уменьшается вследствие образования монослоя графена на 

поверхности карбидного слоя. В спектре остается компонента с энергией связи 284 эВ, а также 

видна малоинтенсивная компонента на 286 эВ, соответствующая sp
3
-гибридизованному 

углероду в структурах, оставшихся после термического разложения карбида в 

приповерхностной области или адсорбировавшихся во время отжига углеродосодержащих 

газов. 

Наиболее убедительным доказательством формирования графена на поверхности 

системы является характерный вид дисперсионной зависимости электронных состояний в 

валентной зоне, записанной методом ФЭСУР. На Рис. 5.4 дисперсия приведена в виде второй 

производной по энергии для лучшей визуализации. Хорошо видно π состояние графена, 

имеющее характерную линейную дисперсию в области точки   зоны Бриллюэна. Слабо видно 

продолжение дисперсии во второй зоне Бриллюэна, по которому можно определить, что 

вершина конуса π состояния находится немного (примерно на 0,5 эВ) ниже уровня Ферми. 

Вблизи уровня Ферми видно бездисперсное состояние, приписываемое [99,100] 5d состоянию 

Gd. Оно может влиять на вид дисперсии π состояний графена вследствие гибридизации и 

эффекта «непересечения» электронных состояний.  
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Рис. 5.4. Дисперсия системы MG/Gd/ВОПГ в направлении    зоны Бриллюэна, 

hv = 64 эВ. Для удобства представлена вторая производная по энергии. 

 

В области точки   π состояние имеет энергию 8,5 эВ и накладывается на 4f уровень Gd, 

имеющий такую же энергию связи [101]. Из Рис. 5.4 видно, что 4f уровень Gd, так же как и 

расположенные на энергиях связи 3,0, 4,6 и 6,8 эВ состояния карбида гадолиния имеют 

бездисперсный характер, что раньше также наблюдалось при взаимодействии редкоземельных 

металлов с графитом в работах [100–102]. Однако f-состояния подложки не взаимодействуют с 

π состоянием графена, и в местах их пересечения они просто накладываются друг на друга без 

образования гибридизованных состояний и разрывов в дисперсионной зависимости π 

состояния. В этом заключается существенное отличие от случая, когда в графене на подложке 

переходных металлов (см. главу 3) возникает эффект «непересечения». 

 

5.3. Электронная и кристаллическая структура графена, сформированного 

на пленке Dy, нанесенной на монокристалл графита 

 Для улучшения кристаллической структуры графена, выращенного на пленке РЗМ был 

проведен второй эксперимент с использованием более толстой (толщиной 16 нм) пленки 

диспрозия на более упорядоченной подложке – монокристаллическом графите.  

Изменение С1s линии образца на различных стадиях процесса формирования графена 

приводится на Рис. 5.5, при этом спектр исходной подложки не показан, поскольку идентичен 
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спектру Рис. 4.10.а. После первого отжига при температуре 450 °С в спектре присутствует 

только одна интенсивная компонента с энергией 281,0 эВ. Аналогично предыдущему случаю, 

будем приписывать эту компоненту «полуторному» карбиду Dy2C3 [98] как менее 

насыщенному углеродом из возможных стабильных карбидных фаз. Отсутствие других 

компонент на этой стадии означает, что весь углерод, поступивий от графитовой подложки, 

связался карбидными связями с атомами диспрозия. Оранжевая компонента, частично 

присутствующая в спектрах на всех стадиях синтеза (особенно на Рис. 5.5.б и в), начинающаяся 

от энергий связи 284 – 286 эВ – это вклад от пика Dy 4p3/2, имеющего энергию связи 297 эВ и в 

несколько раз более интенсивного, чем C1s линия.  

 

Рис. 5.5. Тонкая структура C1s линии системы MG/Dy/графит на разных стадиях синтеза. 

Слева приведены температуры отжига системы, множитель справа показывает отношение 

интенсивности спектра конкретной стадии к интенсивности спектра чистой. Спектр для чистой 

исходной подложки приведен на представленных ранее рисунках.  
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После отжига при 600 °С в спектре (Рис. 5.5.б) появляется компонента, имеющая 

энергию связи 283,0 эВ и соответствующая более насыщенному углеродом «двойному» 

карбиду диспрозия (со стехиометрией DyC2). Суммарная интенсивность карбидных компонент 

увеличилась (Рис. 5.6), что вызвано увеличением количества атомов углерода, проникшим в 

пленку металла с графитовой подложки. Отжиг при Т = 770 °С (Рис. 5.5.в) приводит к 

дальнейшему перераспределению интенсивности от компоненты «полуторного» карбида Dy2C3 

к насыщенному «двойному» DyC2. При этом суммарная интенсивность компонент продолжает 

возрастать, т.е. количество углерода в пленке карбида диспрозия продолжает увеличиваться. 

Компонента с энергией связи 284,6 эВ, имеющаяся в спектрах Рис. 5.5.б-в, соответствует 

формирующимся на поверхности системы островкам двумерных углеродных структур. 

Отжиг при температуре 850 °С приводит к увеличению интенсивности компоненты с 

энергией связи 284,6 эВ (Рис. 5.5.г), что свидетельствует о начале роста графена: согласно 

количественным оценкам, на данном этапе графеновые островки покрывают приблизительно 

40% площади поверхности образца. Также начинает заметно уменьшаться интенсивность 

компоненты ненасыщенного карбида Dy2C3, которая при повышении температуры до 930 °С 

исчезает из спектра полностью. Это означает, что количество углерода, проникшего в пленку 

диспрозия, увеличилось настолько, что все карбидные связи становятся насыщенными 

(остается только «двойной» карбид DyC2). Более того, часть атомов углерода остается 

несвязанной с металлом и, оказавшись на поверхности, формирует графеновые островки.  

При дальнейшем увеличении температуры отжига до 930 и 1010 °С (см. Рис. 5.5.д-е) 

происходит рост площади, занимаемой графеном, что видно по увеличению графеновой 

компоненты в спектре C1s линии. Количественные оценки дают толщину графена в 1,5 – 2 МС 

на последней стадии.  

Следует сразу отметить различия между спектрами систем MG/Gd/ВОПГ и 

MG/Dy/графит, полученными на последней стадии синтеза. Интенсивность карбидной 

компоненты в спектре на Рис. 5.2.г значительно меньше интенсивности графеновой, поскольку 

для записи спектра использовалось синхротронное излучение с энергией фотонов 360 эВ, за 

счет чего достигалась высокая поверхностная чувствительность эксперимента. В случае 

образца MG/Dy/графит, эксперимент проводился с использованием лабораторного источника 

излучения с энергией фотонов 1486,6 эВ, в связи с чем глубина зондирования (т.е. глубина 

выхода фотоэлектронов) была больше, и, как следствие, сигнал от слоя карбида диспрозия был 

значительно более интенсивным.  

Сам же процесс синтеза для обоих f-металлов происходит одинаковым образом. На 

первой стадии, при температуре отжига до 500 °С, формируется «полуторный» карбид f-

металла. При увеличении температуры отжига до 900 °С происходит насыщение карбидной 
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фазы углеродом до образования «двойного» карбида. При этом начиная с температур порядка 

850 – 950 °С начинается рост графена на поверхности карбидной пленки. Покрытие всей 

поверхности образца графеновым монослоем происходит после отжига образца до температур 

порядка 1000 – 1100 °С. Отличие между двумя металлами заключается в температурном 

режиме синтеза: для диспрозия температура формирования графена (1010 °С) меньше, чем для 

гадолиния (1130 °С), что согласуется с различием в их термодинамических постоянных [98]. 

 

Рис. 5.6. Интенсивности компонент линии C1s: графеновой (синий), Dy2C3 (серый), 

DyC2 (зеленый) и сумма двух карбидных компонент (красный). 

 

Кристаллическая структура образца на разных этапах синтеза оценивалась при помощи 

ДМЭ. Из Рис. 5.7.а видно, что дифракция исходной подложки графита имеет 6 четких 

рефлексов, т.е. поверхность является хорошо упорядоченной. Рядом с основными рефлексами 

видны очень слабые рефлексы, что свидетельствует о наличии на поверхности небольшого 

числа немного разориентированных доменов. После отжига системы Dy/графит при 770 °С 

дифракционная картина (Рис. 5.7.б) соответствует сформировавшемуся карбиду с 

сверхструктурой (√3×√3)R30°, что наблюдалось и раньше в объемных карбидах 

редкоземельных металлов [101,103,104].  
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Рис. 5.7. Картины ДМЭ: (a) графит, Ep = 90 eV; (б) Dy/графит после отжига при 

Т = 770 °С, Ep = 130 eV; (в) Dy/графит после отжига при Т = 1010 °С Ep = 90 eV. 

 

На последнем этапе синтеза, после отжига при Т = 1010 °C в картине дифракции          

(Рис. 5.7.в) появляются шесть интенсивных рефлексов, соответствующих монослойному 

графену на поверхности системы. Рядом с основными рефлексами слабо видны несколько 

рефлексов от небольших областей слабо разориентированных доменов. Также видны рефлексы 

нижележащего карбида диспрозия: двойные рефлексы от двух повернутых друг относительно 

друга на 2° доменов со сверхструктурой (√3×√3)R30° и дополнительные рефлексы в центре. 

Таким образом, данные ДМЭ также подтверждают формирование упорядоченного графена на 

поверхности карбида диспрозия, формирующегося на промежуточной стадии синтеза. 

Однако самым явным доказательством формирования графена является характерный вид 

дисперсии его электронных состояний в валентной зоне. Методом ФЭСУР была получена 

дисперсионная картина (Рис. 5.8) электронных состояний образца на последней стадии синтеза, 

т.е. после отжига при Т = 1010 °С, в области точки   зоны Бриллюэна графена. На рисунке явно 

виден конус π состояния графена, его вершина сдвинута на ~ 2,1 эВ в сторону больших энергий 

связи от уровня Ферми. Также в области энергий 1,5 – 0 эВ виден конус частично заполненного 

π* состояния, точка Дирака находится на уровне 1,8 эВ, что вызвано переносом заряда от 

нижележащего слоя карбида диспрозия. Как видно из спектра непосредственно в точке  , 

приведенного на Рис. 5.8.б,  вершины конусов π и π* состояний различаются по энергии на 

0,6 эВ, т.е. между ними есть небольшая энергетическая щель. Еѐ появление может быть вызвано 

нарушением симметрии подрешеток типа А и В в структуре графена, что обусловлено 

корругацией графена на поверхности карбида диспрозия. 
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Рис. 5.8. (а) Дисперсионная картина системы MG/Dy/графит в окрестности точки   зоны 

Бриллюэна, на вставке показано направление, в котором измерялась дисперсия. 

(б) Фотоэлектронный спектр системы в точке  . hv = 40,8 эВ. 

 

В точке   зоны Бриллюэна (Рис. 5.9.а) π состояние имеет энергию связи приблизительно 

9,3 эВ, что тоже свидетельствует о переносе заряда с подложки на графен. При этом оно 

накладывается на 4f состояния диспрозия и карбидные состояния, локализованные при 

энергиях связи 5,0; 6,4; 8,9 и 10,7 эВ. Положение этих уровней можно узнать из спектра, 

записанного в точке   зоны Бриллюэна (Рис. 5.9.б), поскольку их энергия связи не изменяется 

при изменении k||.  

 

Рис. 5.9. Фотоэлектронные спектры системы MG/Dy/графит в точках   (а) и   (б) зоны 

Бриллюэна. hv = 40,8 эВ. 
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После детального изучения процесса синтеза графена, особый интерес представляло 

измерение его спиновой структуры, поскольку контакт графена с f-металлом, как 

предполагалось, должен вызвать расщепление графеновых состояний по спину. Были 

проведены измерения методом ФЭСУР с спиновым разрешением в точке   зоны Бриллюэна.  

 

 

Рис. 5.10. Экспериментальные спектры системы MG/Dy/графит с разрешением по спину 

в точке   (а) и в точке    (б). Снизу  приведены панели, показывающие спиновую поляризацию 

соответствующих спектров.  hv = 21,2 эВ. 

 

Из спектра на Рис. 5.10.а, записанного со спиновым разрешением, видно, что  в точке   

состояния нижнего и верхнего конусов (π и π*) расщеплены по спину. При этом видны два 

сильно поляризованных состояния с противоположными направлениями спинов с энергиями 

связи 2,0 и 1,4 эВ, что соответствует вершинам конусов π и π* состояний. При энергии связи 

1,2 эВ в спектре верхнего Дираковского конуса также можно выявить дополнительное спин-

поляризованное состояние с меньшим уровнем спиновой поляризизации. Однако в нижнем 

конусе Дираковских состояний, инверсно расположенных относительно точки Дирака,  

аналогичных состояний не обнаруживается. Такая картина не соответствует простейшей 

модели спинового расщепления типа Рашбы, несмотря на то, что состояния поляризованы в 

плоскости поверхности образца. Скорее всего, данную структуру можно объяснить смешанным 

типом взаимодействия, когда спиновая структура графеновых состояний обуславливается не 

только индуцированным спин-орбитальным взаимодействием, но и обменным взаимодействием 
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с подложкой. Похожий пример был недавно показан Рыбкиным и др. [28] в системе 

MG/Au/Co(0001), где помимо индуцированного спин-орбитального взаимодействия, 

происходящего от интеркалированного под графен монослоя Au, графеновые состояния 

находились под влиянием обменного взаимодействия с 3d-состояниями атомов кобальта, 

образующих специфическую атомную структуру на слое золота. В нашем случае, между 

графеном и атомами диспрозия также может возникать обменное взаимодействие, приводящее 

к соответствующему расщеплению спиновых состояний по энергии и модуляции спинового 

расщепления типа Рашбы обменным взаимодействием. 

 На Рис. 5.10.б показан спиновый спектр в точке   . Видно, что расщепление состояний 

верхнего конуса (π* состояния) в области энергий связи 1,5 – 1,0 эВ остается, но поляризация 

состояний меньше, чем в точке   . Спиновое расщепление для конуса π состояний практически 

не проявляется в спектрах. По панелям, показывающим спиновую поляризацию состояний        

(Рис. 5.10(снизу)), видно, что в точке    поляризация состояний составляла 15-30%, а в точке    

поляризация находится на уровне шума (менее 5%). Различие в степени поляризации по спину 

для состояний в точке    также соответствует результатам, полученным А. Рыбкиным в работе 

[28].  

 

5.4. Выводы к главе 

• Было показано, что графен на поверхности пленок редкоземельных металлов (Dy, Gd), 

нанесенных на графитовую подложку, формируется при отжиге при высоких (более 900 

– 1000 °C) температурах, в обоих случаях формированию графена предшествует полная 

карбидизация слоя металла. 

• При отжиге систем Gd/ВОПГ и Dy/графит до температур порядка 500 °С пленки 

металлов карбидизируются, формируются объемные карбиды со стехиометрией Gd2C3 и 

Dy2C3. При повышении температуры отжига «полуторный» карбид переходит в фазу 

«двойного карбида» со стехиометрией GdC2 и DyC2. При Т ~ 1000 °С происходит полная 

трансформация фаз. 

 Обнаружено, что формирование графена на пленке Dy происходит при более низких 

(~ 1010 °C) температурах, чем на пленке Gd (~ 1130 °C). При этом синтезированный 

графен в обоих случаях имеет упорядоченную кристаллическую структуру, что 

подтверждается результатами исследований методами ДМЭ и ФЭСУР.  

 Установлено, что электронная структура графена в системе MG/Dy/графит сдвинута по 

энергии в сторону больших энергий связи относительно квазисвободного графена 
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вследствие переноса заряда с нижележащего карбидного слоя. Точка Дирака графена 

располагается на уровне 1,8 эВ, на дисперсионной зависимости виден частично 

заполненный конус π* состояния. Между конусами π и π* состояний есть небольшая 

энергетическая щель, появившаяся из-за взаимодействия графена с нижележащим слоем 

карбида кобальта.  
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Заключение 

В данной диссертационной работе представлены результаты экспериментального 

исследования электронной структуры графена, выращенного несколькими способами на 

поверхности d- и f- металлов. Также большое внимание было уделено изучению и 

характеризации самого процесса синтеза следующими методами: методом крекинга (CVD) на 

несоразмерной и соразмерной графену поверхностях никеля; методом сегрегации атомов 

углерода сквозь пленку d-металлов (Ni, Co) на поверхности графита (как 

монокристаллического, так и ВОПГ);  и через фазу карбидизации слоѐв f-металлов (Gd, Dy), 

нанесѐнных на графитовую подложку. Использование экспериментальных методов, 

позволяющих изучить кристаллическую (ДМЭ) и электронную (РФЭС, ФЭСУР) структуру 

графена in-situ, позволило провести комплексный анализ исследуемых систем на всех стадиях 

синтеза графена.  На основании результатов исследований, изложенных в главах 3–5, можно 

сделать следующие выводы: 

 Обнаружено, что процесс крекинга на несоразмерной графену подложке Ni(100) 

происходит при большей температуре, времени экспозиции и парциальном давлении 

пропилена, чем на соразмерной грани никеля Ni(111). При этом, однако, электронная 

структура графена на Ni(100) и Ni(111) схожа между собой. π состояния в точке   зоны 

Бриллюэна имеют энергию связи ~ 10 эВ, а в точке   – около 2 эВ, при этом дисперсия в 

области точки   имеет нелинейный характер.  

 Выявлено, что интеркаляция монослоя атомов золота под графен, сформированный на 

несоразмерной грани никеля Ni(100) происходит при больших температурах и времени 

отжига, чем на соразмерной грани Ni(111), а графен имеет несколько доменов. В то же 

время электронная структура графена в системах MG/Au/Ni(100) и MG/Au/Ni(111) 

практически одинакова и подобна квазисвободному графену. В точке   зоны Бриллюэна 

π состояние графена расположено при энергии связи ~ 8 эВ, а в области точки   

дисперсия имеет линейный характер, причем точка Дирака располагается практически 

на уровне Ферми. Это говорит о том, что несоразмерность подложки влияет только на 

процесс синтеза и интеркаляции золота под сформированный графен и на его 

кристаллическую структуру (однодоменный на Ni(111) и многодоменный на Ni(100)), а 

электронная структура практически не меняется. 

 Показано, что процесс синтеза графена методом сегрегации атомов углерода через 

пленки переходных металлов проходит одинаковым образом вне зависимости от 
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конкретного металла (Ni или Co) или типа графитовой подложки (монокристаллический 

графит или ВОПГ). При этом на первой стадии синтеза, при отжиге системы до 

температуры порядка 250 – 300 °С формируется поверхностный карбид. Выявлено, что 

из двух карбидных фаз со стехиометрией Me2C3 и Me2C (где Me = Ni или Co) при 

повышении температуры отжига до 300 – 350 °С остается только более насыщенная 

углеродом фаза Me2C. 

 Обнаружено, что формирование графена методом сегрегации углерода сквозь пленки d-

металлов на ВОПГ происходит при небольших температурах отжига (250 – 350 °С). При 

этом на пленке никеля рост графена начинается при Т = 180 °С, а на пленке кобальта – 

только при Т = 300 °С. Также показано, что для пленки кобальта использование в 

качестве подложки монокристаллического графита вместо ВОПГ приводит к 

увеличению температуры, при которой начинает формироваться графен (400 °С). 

 Показано, что графен, выращенный методом сегрегации атомов углерода сквозь пленку 

Со на подложке графита, сильно связан с нижележащим слоем кобальта. Влияние 

подложки проявляется как в сдвиге как внутреннего C1s уровня графена, так и в 

изменении дисперсии его электронных состояний в валентной зоне по сравнению с 

квазисвободным графеном. В точке   зоны Бриллюэна π состояние имеет энергию связи 

10 эВ, а в точке   конус π состояния сдвинут на 3 эВ от уровня Ферми, как и для образца 

графена, выращенного крекингом пропилена на монокристаллической подложке 

Со(0001). Также показано, что после интеркаляции атомов золота под графен, 

сформированный на Со/графит, происходит сдвиг его электронной структуры. 

Положение как внутреннего C1s уровня, так и валентного π состояния графена 

становится таким же, как и в случае квазисвободного графена (например, в системе 

MG/Au/Co(0001)). Линейность дисперсии π состояния в области точки   зоны 

Бриллюэна и сдвиг точки Дирака на уровень Ферми доказывают практически полное 

отсутствие связи графена с подложкой. 

 Установлено, что синтез графена на слоях f-металлов Gd и Dy, нанесенных на 

графитовые подложки, происходит одинаковым образом. Вначале, при отжиге до 

температур порядка 500 °С, формируется объемный карбид РЗМ. Дальнейшее 

увеличение температуры отжига до ~ 900 °С приводит только к насыщению карбида 

углеродом («полуторный» карбид Me2C3 изменяется на «двойной» MeC2, где Me = Gd 

или Dy). Только после отжига при Т ~ 1000 – 1100 °С происходит накопление углерода 

на поверхности и образование графена. При этом рост графена на карбиде диспрозия 

происходит при меньших температурах, чем на карбиде гадолиния. 
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 Полученный через фазу карбидизации слоя диспрозия графен имеет электронную 

структуру валентных состояний, сдвинутую относительно квазисвободного графена в 

сторону больших энергий связи. Обнаружено, что линейность конуса заполненных π 

состояний графена в области точки   зоны Бриллюэна сохраняется, но точка Дирака 

располагается на энергии связи ~ 1,8 эВ. Также виден конус антисвязывающих π* 

состояний, что свидетельствует о переносе заряда с нижележащего слоя карбида 

диспрозия на графен. 

Полученные в диссертационной работе результаты могут быть использованы для 

производства различных наноэлектронных устройств на основе графена. В частности, 

продемонстрированный в главе 3 результат позволяет снизить требования к подложкам для 

синтеза графена (а, следовательно, и себестоимость производства), поскольку даже 

синтезированный на несоразмерной подложке графен обладает электронной структурой, 

схожей с графеном на соразмерной подложке. Другой полезный результат следует из 

исследований метода синтеза графена методом сегрегации атомов углерода сквозь пленки 

переходных металлов, что описано в главе 4. Показано, что данный метод позволяет получать 

графен при низких (порядка 250 – 350 °С) температурах отжига, что позволит значительно 

упростить технологический процесс производства графена и снизить себестоимость готового 

продукта. Результаты, описанные в главе 5, демонстрируют возможность применения графена, 

полученного через фазу карбидизации редкоземельных металлов, в устройствах спинтроники, 

поскольку полученный графен обладает как характерной для графена электронной структурой, 

так и поляризованными по спину электронными состояниями. 
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Список сокращений и условных обозначений 

ВОПГ – высоко ориентированный пиролитический графит (HOPG). 

ДМЭ – дифракция медленных электронов (LEED). 

КРС – спектроскопия комбинационного рассеяния света (Raman spectroscopy). 

МС – монослой (слой моноатомной толщины, ML). 

отн. ед. – произвольная единица измерения интенсивности в спектрах (arb. un.). 

РЗМ – редкоземельный металл. 

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS). 

СВВ – сверхвысокий вакуум, сверхвысоковакуумный. 

СИ – синхротронное излучение. 

CТМ – сканирующая туннельная микроскопия или сканирующий туннельный микроскоп 

(STM). 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия (SEM). 

ФЭС – фотоэлектронная спектроскопия (PES). 

ФЭСУР – фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением (ARPES). 

ФЭСУР со спиновым разрешением – фотоэлектронная спектроскопия с угловым и 

спиновым разрешением (SARPES). 

ФЭУ – фотоэлектронный умножитель. 

Me – металл (для обобщения нескольких металлов в записи стехиометрии химических 

соединений). 

CVD – Chemical Vapor Deposition (химическое осаждение из газовой фазы). 

 p – первичная энергия электронного пучка (для получения картины ДМЭ). 

HOPG – Highly-oriented pyrolytic graphite (ВОПГ). 

MG – графен (graphene). 

MCP – micro-channel plate (микроканальная пластина). 

RGBL – Russian-German beam line – Российско-Германский канал вывода СИ на 

источнике СИ BESSY II в г. Берлине 

/ – “на поверхности” (используется для обозначения слоистых систем, например, MG/Ni 

– графен на поверхности Ni). 
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