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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования.

Графен это уникальный двумерный материал, представляющий собой

отщепленный монослой графита. В силу своей двумерной природы графен

обладает уникальнымифизическими свойствами, такими как линейный закон

дисперсии носителей электрического заряда, высокий показатель подвижно

сти для электронов и дырок, высокий показатель электро- и теплопроводно

сти, высокое значение длины спиновой релаксации, высокая прочность. Все

эти свойства обеспечивают широкий диапазон возможных в будущем при

менений графена: в электронных устройствах, в фотонике, в спинтронике, в

составе композитных материалах, в источниках энергии и в аккумуляторах,

в сенсорике и метрологии, биоприложениях [1].

В настоящее время можно выделить несколько основных проблем, сто

ящих на пути внедрения графена в приложения. Это создание масштабиру

емого метода формирования графена высокого кристаллического качества,

выбор подходящих материалов для электродов и контроль контактных явле

ний, выбор материалов подложки и экранирующего покрытия для сохранения

собственных электронных характеристик графена, разработка методов кон

тролируемой функционализации графена (изменение положения уровня Фер

ми, открытие и контроль запрещенной зоны, создание активных центров на

графене). Нет сомнений, что получение новых знаний о графене в указанных

областях является крайне важной и актуальной задачей.

Объектом исследования данной диссертационной работы является гра

фен (как нелегированный, так и легированный атомами азота –– N-графен),

выращенный на поверхности Ni(111) и функционализированный интеркаля

цией золота. Выбор системы Gr/Ni(111) обусловлен малым рассогласованием

(1.2%) параметров решеток графена и никеля, что делает данную систему

перспективной с точки зрения синтеза эпитаксиального слоя графена боль
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ших размеров.

Цели и задачи диссертационной работы:

Целью диссертационной работы является экспериментальное и теорети

ческое исследование возможности синтеза монокристаллов больших разме

ров и высокого кристаллического качества нелегированного и легированного

атомами азота графена на поверхности Ni(111). Экспериментальное и теоре

тическое исследование механизма интеркаляции золота в интерфейс между

графеном и поверхностью Ni(111), а также установление атомной структуры

полученных систем.

В работе решались следующие основные задачи:

1. Изучение методами сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) и

теориифункционала плотности (ТФП) объектов на поверхностиNi(111)

на различных этапах формирования графена.

2. Определение методами СТМиТФП структуры дефектов, возникающих

в графене на поверхности Ni(111).

3. Определение методами СТМ и ТФП атомной структуры, возникающей

после интеркаляции золота.

4. Установление механизма интеркаляции золота в интерфейс между гра

феном и поверхностью Ni(111) с использованием метода ТФП.

Научная новизна.

1. Впервые реализован метод термопрограммируемого роста больших,

размером с подложку, монокристаллов графена на поверхностиNi(111).

2. Предложен и обоснован механизм формирования эпитаксиального мо

нослоя графена на поверхности Ni(111).

3. Идентифицированыатомныедефектыв графенена поверхностиNi(111),

возникающие в процессе термопрограммируемого роста из молекул

пропилена.

4. Идентифицирована структура интерфейса, возникающая в результате

интеркаляции золота в интерфейс между графеном и поверхностью
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Ni(111).

5. Предложен и обоснован механизм внедрения атомов золота под графен

на поверхности Ni(111).

6. Определены места и тип внедрения атомов азота в решетку графена

при синтезе из молекул ацетонитрила.

Теоретическая и практическая значимость.

Продемонстрирована возможность роста монокристаллов нелегирован

ного и легированного азотом графена размером с подложку на грани (111)

монокристалла никеля.

Как нелегированный, так и легированный азотом графены на поверх

ности Ni(111) представляют собой модельные SAC-системы (single atomic

catalyst - катализатор на одиночных атомах), перспективные для исследова

ния каталитических свойств, поскольку демонстрируют наличие внедренных

в решетку графена одиночных атомов никеля и азота.

Продемонстрирована возможность созданияквазисвободныхбездефект

ных монокристаллов нелегированного и легированного азотом графенов раз

мером с подложку путем интеркаляции монослоя золота в интерфейс между

графеном и поверхностью Ni(111).

Методология и методы исследования.

Все экспериментальные исследования проводились в сверхвысоком ва

кууме методами сканирующей туннельной микроскопии (СТМ), электронной

оже-спектроскопии (ЭОС), дифракции медленных электронов (ДМЭ), фото

электронной спектроскопии с угловым разрешением (ARPES). Теоретические

расчеты выполнены в рамках теории функционала плотности (ТФП) с исполь

зованием пакета VASP. Объектами исследования являлись нелегированный и

азотсодержащий графены, синтезированные на поверхности Ni(111) из моле

кул пропилена (𝐶3𝐻6), пиридина (𝐶5𝐻5𝑁 ), ацетонитрила (𝐶2𝐻3𝑁 ).

Положения, выносимые на защиту:

1. Разработаны методы синтеза графенов (термопрограммируемый син
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тез), обеспечивающие формирование однослойной эпитаксиальной мо

нокристаллической пленки графена на поверхности Ni(111). Синтез

нелегированного графена включает в себя адсорбцию пропилена на по

верхность Ni(111) при комнатной температуре с последующим отжигом

образца при 500∘C. Синтез азотированного графена с концентрацией

азота 0.2÷0.5 % включает в себя адсорбцию ацетонитрила на поверх

ность Ni(111) при температуре (-15 ÷ 0) ∘C, флэш-прогрев образца до

140∘C и отжиг при 400∘C до формирования графена.

2. На основании данных сканирующей туннельной микроскопии, элек

тронной спектроскопии и расчетов в рамках теории функционала плот

ностипредложенмеханизмформирования графенана поверхностиNi(111)

при термопрограммируемом синтезе.

3. Атомные дефекты, наблюдаемые в СТМ–изображениях нелегирован

ного графена на поверхности Ni(111), полученного методом термо

программируемого синтеза, представляют собой, в основном, дефек

ты внедрения одиночных атомов никеля в бивакансии графена. В азо

тированном графене помимо указанных дефектов идентифицированы

дефекты, связанные с внедрением атомов азота в решетку графена.

4. Интеркаляция золота под графен приводит к образованию монослоя

золота, который снимает гибридизацию 𝜋-состояний графена с объем

ными состояниями никеля. Идентификация степени покрытия золотом

проведена по периоду сверхрешетки петлевых дислокаций, которые об

разуются в верхнем слое никеля в результате сильного рассогласования

параметров решетки Au (2.89 Å) и решетки Ni(2.49 Å).

5. Проникновение атомов золота под графен, синтезированный на поверх

ности Ni(111) методом термопрограммируемого роста, происходит че

рез дефекты, создаваемые атомами никеля в графене.

Степень достоверности и апробация результатов.

Материалы, включенные в диссертацию, докладывались на симпозиуме
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по физике поверхности (SSS) (Вена, Австрия, 2014); 18-м, 20-м, 21-м и 22-м

Международных симпозиумах “Нанофизика и нанофотоника” (Н. Новгород,

Россия, 2014; 2016; 2017; 2018); 3-й Международной молодежной школе–

конференции “Современные проблемы физики и технологий” (Москва, Рос

сия, 2014); 57-й научной конференции МФТИ (Долгопрудный, Россия, 2014);

конференции МУ ИОФ РАН (Москва, Россия, 2015); 22-й Российской кон

ференции по физике полупроводников (Звенигород, Россия, 2015); 12-м Ев

ропейском конгрессе по катализу (Euro Cat) (Казань, Россия, 2015); 18-й

Международной конференции по росту кристаллов и эпитаксии (ICCGE)

(Нагойя, Япония, 2016); 13-я Международная конференция по атомно-кон

тролируемым поверхностям, интерфейсам и наноструктурам (ACSIN) (Рим,

Италия, 2016); 6-й международный семинар по наноуглеродной фотонике и

оптоэлектронике (NPO) (Сочи, Россия, 2017); 17-й Международной научной

конференции-школе “Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники” (Саранск,

Россия, 2018);Школе-конференции молодых ученых «Прохоровские недели»

(Москва, Россия, 2018).

Содержание работы

Во Введении приводится обоснование актуальности темы диссертаци

онной работы. Сформулированы цели и основные задачи исследований. По

казаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

Представлены положения, выносимые на защиту. Приводятся сведения о пуб

ликациях, апробации и структуре диссертации.

В Главе 1 представлен обзор литературы, в котором описан объект ис

следования (графен), проанализированы его свойства и перспективы исполь

зования для практических применений. Дается представление о текущем со

стоянии и степени разработанности методов синтеза графена на различных
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подложках, способах егофункционализации, а такжеметодах его отщепления

и переноса. Показано, что, ввиду малой величины рассогласования парамет

ров решеток, грань (111) монокристалла никеля является перспективной для

синтеза монокристаллов графена больших размеров как нелегированного, так

и легированного атомами азота. Описаны недостатки методы CVD (Chemical

Vapor Deposition), обычно применяемого для синтеза графена на поверхности

металлов: поликристалличность, неконтролируемая многослойность и др.

Глава 2 посвящена описанию используемого оборудования, обоснова

нию выбора подходящих экспериментальных и теоретических методик. В

качестве основной экспериментальной методики исследования была выбрана

сканирующая туннельная микроскопия (СТМ), которая является наиболее

информативной при исследовании атомной структуры поверхности. В каче

стве дополнительных методик использовались электронная оже-спектроско

пия (ЭОС) и дифракция медленных электронов (ДМЭ). Для анализа струк

турных моделей проводились расчеты в рамках теории функционала плот

ности (ТФП), выполненные с использованием программного пакета VASP.

Часть экспериментов по исследованию электронной структуры нелегирован

ного графена проведена с использованием фотоэлектронной спектроскопии

с угловым разрешением (ARPES).

В Главе 3 рассматривается синтез монокристаллического нелегирован

ного графена на поверхности Ni(111).

Раздел 3.1 посвящен исследованию морфологии и атомной структу

ры поверхности при термопрограммируемом (ТПР) синтезе нелегированно

го графена. В начале раздела приводится подробное описание самого мето

да ТПР и предпосылок, лежащих в основе метода. Рассматриваемый метод

синтеза графена заключается в адсорбции пропилена (C3H6) на поверхность

Ni(111) при комнатной температуре и последующем отжиге в условиях сверх

высокого вакуума.

На рис.1 приведена серия СТМ-изображений, полученная на разных эта
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пах формирования графена на поверхности Ni(111). На рис. 1 (а) приведена

поверхность Ni(111) после короткого прогрева при температуре 500∘С.На по

верхности наблюдаются островки графена, причем двух типов: островки на

террасах и островки, встроенные в ступени.Дальнейшийпрогрев образца при

водит к увеличению степени покрытия графеном поверхности. На рис. 1 (б, в)

изображены промежуточные стадии формирования графена. На СТМ-изоб

ражении на рис.1 (г) поверхность Ni(111) полностью покрыта графеном. На

вставке в левом нижнем углу на Рис. 1 (г) приведена соответствующая картина

ДМЭ, на которой видны четкие пятна, формирующие правильный гексагон, а

фон и дополнительные пятна отсутствуют. На вставке в правом верхнем углу

показано СТМ-изображение с атомным разрешением, на котором отчетливо

видны кольца, соответствующие структуре графена. Приведенные характери

стики полученного слоя позволяют заключить, что полученный слой графена

является однослойным эпитаксиальным слоем, неразвернутым относитель

но базовых направлений в решетке Ni(111). Основанием такого утвержде

ния является отсутствие на СТМ-кадрах картин Муара, а также областей со

структурой (√3×√3)R30∘, характерных для многослойного графена [2].

Таким образом, метод ТПР, впервые примененный для создания сплош

ного слоя графена на грани Ni(111), в отличие от метода CVD, позволяет

получить эпитаксиальный слой монокристаллического графена, размеры ко

торого ограничены только размерами образца.

Анализ СТМ-изображений монослоя графена, сформированного в про

цессе ТПР на грани Ni(111), показывает, что на поверхности присутствуют

характерные яркие объекты: как одиночные, так и формирующие цепочки

(см. рис. 2 а). В разделе 3.2 приведен подробный анализ данных объектов, а

также установлена их природа.

В частности, установлено, что концентрация объектов составляет 1÷2%

по отношению к количеству атомов углерода в графене, а минимальное рас

стояние между ними составляет два периода атомной решеткиNi(111) (≈5Å).
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Рисунок 1. СТМ-изображение поверхности Ni(111) после адсорбции 200Л пропилена и по

следующего прогрева образца при 500∘C. (а) - 5 мин прогрева (1174 × 1174 Å2, 𝐼𝑡 = 0.2 нА,

𝑈𝑠 = −1.3В). На вставке в верхнем правом углу показано СТМ-изображение поверхно

сти островков, демонстрирующее решетку графена. В левом нижнем углу - увеличенный

фрагмент (140 × 140 Å2) с островком графена, окруженном отдельными цепочками угле

рода. (б)–30 мин прогрева (1174 × 1174 Å2, 𝐼𝑡 = 0.2 нА, 𝑈𝑠 = −0.96В). (в)- 1.5 ч прогрева

(1174 × 1174 Å2, 𝐼𝑡 = 0.3 нА, 𝑈𝑠 = −0.37В). (г) - 3 ч прогрева (1174 × 1174 Å2, 𝐼𝑡 = 0.2 нА,

𝑈𝑠 = −1.3В) на вставке в левом нижнем углу представлена картина ДМЭ от монослоя

графена. На вставке в правом верхнем углу – СТМ-изображение (39 × 39 Å2, 𝐼𝑡 = 2.8 нА,

𝑈𝑠 = −1.6мВ) поверхности графена с атомным разрешением. Отчетлива видна гирлянда

атомных дефектов.

Следует отметить, что похожие объекты формируются также на неразверну

тых доменах графена, формируемых в процессе CVD. На (рис. 2 б) представ
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(а) (б)

Рисунок 2. (а) СТМ-изображение (88 × 88 Å2, 𝐼𝑡 = 1.3 нА, 𝑈𝑠 = −7мВ) поверхности

Gr/Ni(111) при ТПР синтезе графена. На кадре с левой стороны находятся никелевые дефек

ты, с правой – структурный протяженный дефект (отмечен стрелкой). (б) СТМ-изображение

(88 × 88 Å2, 𝐼𝑡 = 2.1 нА, 𝑈𝑠 = −2мВ) поверхности Gr/Ni(111) при CVD синтезе графена.

Никелевые дефекты при CVD синтезе графена (б) похожи на никелевые дефекты в случае

ТПР синтеза (а).

лено характерное СТМ-изображение поверхности Gr/Ni(111), полученное в

результате CVD синтеза. Сопоставление высот и внешнего вида ярких объ

ектов для двух случаев синтеза графена показывает, что у них одинаковая

природа, и они не связаны с собственными структурными дефектами графена

(характерный структурный дефект отмечен на рис. 2 а).

Анализ СТМ-изображения на рис. 1в позволяет заключить, что рост гра

фена происходит таким образом, что между областями с графеном остаются

островки чистой поверхности никеля. По мере увеличения степени покрытия

графена островки превращаются в тонкие полосы, а после трансформиру

ются в тонкие линии, которые заканчиваются цепочками из ярких объектов,

аналогичных объектам на Рис. 1 г. Таким образом, можно заключить, что яр

кие объекты на Рис.1г связаны с атомами никеля, внедренными в дефекты

решетки графена.

Для проверки данного утверждения были проведены ТФП-расчеты. На
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Рисунок 3. Структурные модели и расчетные СТМ-изображения (𝑈𝑠 = −0.05В) одиночных

дефектов в графене на поверхности Ni(111). (а),(г) – атом никеля в моновакансии графена

над атомом никеля в подложке. (в), (е) – атом никеля в бивакансии графена. (ж) – экспери

ментальное СТМ-изображение (36×17 Å2, 𝐼𝑡 = 0.2 нА, 𝑈𝑠 = −0.37В) цепочки из одиночных

дефектов на поверхности Ni(111).

рис. 3 представлены СТМ-изображения, соответствующие моделям, в кото

рых атом никеля помещен в моно- или бивакансию. Теоретический анализ

показывает, что энергетически более выгодной структурой является поло

жение атома никеля в бивакансии, а также, что при температурах синтеза

возможен переход дефекта из состояния «никель в моновакансии» в состо

яние «никель в бивакансии» за счет растворения одного атома углерода в

объеме никеля.

Анализ экспериментальных СТМ-изображений в широком диапазоне

туннельных напряжений показал, что высота наблюдаемых ярких объектов
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Рисунок 4. СТМ-изображение (𝑈𝑠 = −0.1В, 𝐼𝑡 = 0.2 нА) поверхности Ni(111) после экспо

зиции 0.5Л (а) и 300Л (б) пропилена при комнатной температуре.

лежит в диапазоне 0.5±0.3 Å. На теоретических СТМ-изображениях высота

никелевых дефектов относительно уровня графена составляет 1.3 Å и 0.4 Å

для случаевмонои бивакансии, соответственно.Полученные данные позволя

ют сделать вывод, что яркие объекты, наблюдаемые на СТМ-кадрах монослоя

графена на грани Ni(111), могут быть объяснены внедрением атомов никеля

в бивакансию в решетке графена.

В разделе 3.3 рассматривается атомная структура поверхности Ni(111)

после адсорбции пропилена при комнатной температуре.

На рис. 4а представлено СТМ-изображение поверхности Ni(111) после

экспозиции пропилена 0.5 Л (1 Л=10−6 Торр×с), на котором отчетливо вид

ны яркие одномерные объекты с характерной длинной 20÷30 Å. Объекты в

основном сохраняют с течением времени свою форму и неподвижны. При

экспозиции пропилена 300 Л формируется насыщенное покрытие из одно

мерных объектов на поверхности Ni(111) (рис. 4б). При этом дальнейшая

адсорбция пропилена не приводит к изменениям на поверхности.

Согласно данным ЭОС по мере адсорбции пропилена наблюдается рост

интенсивности линии углерода СKLL , что позволяет интерпретировать одно
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мерные объекты как углеродные цепочки. Анализ СТМ-кадров показал, что

атомные цепочки имеют поперечный размер около 5.5 Å, в то время как длина

варьируется от 8 Å до 60 Å. Статистический анализ показал, что наиболее

часто встречающиеся цепочки имеют длину ≈18Å.

Для идентификации структуры углеродных цепочек были выполнены

ТФП-расчеты, в рамках которых вычислялись энергии адсорбции ряда воз

можных структур из молекул пропилена, и было установлено, что при ад

сорбции молекулы пропилена на поверхность Ni(111) происходит ее частич

ное дегидрирование. При этом было показано, что наиболее энергетически

выгодной структурой является конфигурация C3H3 + 3H. Теоретически было

также показано, что размер линейного объекта, получаемого из одной моле

кулы пропилена, не превышает 6 Å, что позволяет заключить, что объекты,

наблюдаемые на Рис. 4 а, б формируются из нескольких молекул.

Для моделирования линейных объектов были рассмотрены модели, в

которых были скомбинированы четыре фрагмента, содержащие по три атома

углерода. Принимая во внимание, возможность существования, как чистых

углеродных цепочек, так и гидрированных, были рассмотрены модельные

объекты C12 и C12H12. Соответствующие расчетные СТМ- изображения при

ведены на рис. 5. Длины цепочек C12 и C12H12 одинаковы и равны примерно

17 Å, что согласуется с наиболее часто наблюдаемой экспериментальной ве

личиной цепочки в 18 Å. На рис. 5 д представлен экспериментальный СТМ–

кадр с высоким разрешением, содержащий три объекта разной длины. Видно,

что экспериментальное и модельное СТМ-изображения углеродных линей

ных объектов имеют характерные черты в виде наклонных поперечных полос

с периодом около 3 Å, однако, полученные данные не позволяют отличить

чистые углеродные цепочки от гидрированных.

Раздел 3.4 посвящен рассмотрениюмеханизмовформирования графена

на втором этапе ТПР синтеза. Было установлено, что основным источником

углерода для формирования монослоя графена является углерод, раство
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Рисунок 5. Структурные модели и теоретические СТМ-изображения углеродных цепочек𝐶12

(а, в) и 𝐶12𝐻12 (б, г). (д) СТМ-изображение с атомным разрешением цепочек на поверхности

Ni(111) после адсорбции 0.5Л пропилена при комнатной температуре.

ренный в приповерхностной области (углеродные цепочки на поверхности

Ni(111) могут обеспечить площадь покрытия не более 0.12 МС).

Наличие поверхностного углерода в объеме никеля является опреде

ляющим фактором для успешного роста монослоя графена. Эксперимен

ты подтверждают, что при отсутствии достаточного количества углерода в

приповерхностной области никеля отжиг поверхности при 500∘С в течение

нескольких часов приводил лишь к растворению углеродных цепочек в ни

келе, а роста графена не наблюдалось. При наличии в приповерхностной

области углерода, стандартная экспозиция пропилена и последующий отжиг

всегда приводили к формированию графенового покрытия. Кроме того было

показано, что, при отсутствии углеродных цепочечных структур на поверх

ности, прогрев образца при 500∘С в течение нескольких часов не приводит
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к образованию даже небольших островков графена. Изложенное позволяет

сделать вывод, что углеродные цепочки могут выступать в качестве центров

зародышеобразования на поверхности никеля, что при дальнейшем прогреве

обеспечивает рост графенового слоя при сегрегации углерода из объема.

В главе 4 рассматривается синтез N-графена на поверхности Ni(111).

В Разделе 4.1Рассмотрена процедура синтезаN-графена на граниNi(111)

с использованием метода CVD и проведен анализ СТМ-изображений полу

ченной системы с целью идентификации различных типов азотных дефектов.

Графен, легированный атомами азота был синтезирован на поверхно

сти Ni(111) из пиридина (C5H5N) методом CVD при температуре подложки

500, 550 и 580∘С согласно алгоритму, предложенному в работе [3] Согласно

даннымЭОС, указанная процедура приводила к появлению и росту интенсив

ности линии азота NKLL. СТМ-исследование показало поликристаллическую

природу графена для трех температур синтеза N-графена методом CVD.

Анализ СТМ-изображений от поверхности эпитаксиального N-графена

показал, что помимо характерных дефектов, присущих нелегированному гра

фену (в основном Ni-дефектов), на поверхности появляются новые объекты,

которые интерпретируются как атомы азота, внедренные в решетку графена

(N-центры).

Было установлено наличие ряд различных типов N-центров (рис 6). Для

установления структуры указанных типов N-центров были проведены ТФП–

вычисления.Модельные СТМ -изображения, соответствующие разным типам

N-центров, также приведены на рис. 6. Сравнение экспериментальных и рас

четных СТМ-изображений по симметрии дефектов, занимаемого положения,

вида и поведения электронной плотности позволили установить структуру

N-центров. Тип 1 и 2 представляют собой дефекты замещения атомов угле

рода атомами азота в положении г.ц.к. и положении «над атомом никеля»,

соответственно. Тип 3 представляет собой пиридиновые дефекты (внедрение

атома азота в бивакансию) с двумя положениями атома азота - положение
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Рисунок 6. (а-г) – экспериментальные СТМ-изображения N-центров в присутствии дефектов

никеля. (д-з) – расчетные СТМ-изображения. (а), (д) – атом азота в моновакансии графена

над ГЦК-центром в подложке. (б), (е) – атом азота в моновакансии графена над ГЦК-центром

в подложке. (в), (ж) – атом азота в бивакансии графена над ГЦК-центром в подложке. (г), (з)

– два атома азота замещают два соседних атома углерода в одной подрешетке в положениях

над атомами никеля в подложке.

г.ц.к. и положение над атомом никеля. Тип 4 представляет дефект замещения

ближайших двух атомов углерода одной подрешетки, двумя атомами азота

в положении над атомами никеля. Структура объекта типа 5 установлена не

была.

В разделе 4.2 представлено описание метода ТПР для синтеза графе

на, легированного атомами азота. Принимая во внимание, что метод CVD из

молекулы пиридина приводит к формированию поликристаллического N-гра

фена на поверхности Ni(111), для синтеза N-графена высокого качества был

адаптировали метод ТПР путем замены пропилена (C3H6) на ацетонитрил

(C2H3N). Выбор данной молекулы обусловлен рассмотренными механизмами

формирования графена в разделе 3.4, а также опубликованнымирезультатами

исследований температурного поведения молекулы ацетонитрила на поверх

ности Ni(111) [4].
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Алгоритм включает в себя: 1) насыщение приповерхностной области

образца Ni(111) углеродом с сохранением чистоты самой поверхности; 2)

адсорбцию ацетонитрила (C2H3N) при температуре -15÷ 0 ∘C и дозой около

2000Ленгмюр; 3) быстрый (флеш) прогрев образца до 140∘C; 4) отжиг образца

при 400∘C.

Раздел 4.3 посвящен описанию морфологии и структуры поверхности

N-графена, полученной при синтезе методом ТПР.

Согласно даннымЭОС интенсивность линии углерода CKLL практически

одинакова на всей поверхности N-графена/Ni(111), а отношение интенсивно

стей линий NKLL и CKLL равно 1.5±0.7%. На картинах ДМЭ от поверхности

N-графена видна четкая структура рефлексов в виде гексагона без дополни

тельных особенностей. СТМ-исследование поверхности показало, что графен

на всей поверхности образца однослоен и почти всюду эпитаксиален. Доля

неэпитаксиального графена составляет<0.005 МС. Доля областей эпитакси

ального графена, но с другим расположением атомов углерода относительно

подложки, не превышает 0.01МС, а средний размер таких областей − 5.5 ×

5.5 нм2. Таким образом, основные параметры пленки N-графена, выращенной

методом ТПР, совпадают с параметрами пленки нелегированного графена,

выращенного по той же технологии.

Используя метод идентификации N-центров в графене на поверхности

Ni(111), описанный в предыдущем разделе, было установлено присутствие

всех пяти типов азотных дефектов, наблюдаемых после ТПР-процесса. На

рис. 7 приведен СТМ-кадр с атомным разрешением от поверхности N-графе

на. Оценка общей концентрации азота в решетке графена по СТМ-изображе

ниям дает значение около 0.1%.

В главе 5 рассматривается интеркаляция золота в системах Gr/Ni(111) и

N-Gr/Ni(111).

Раздел 5.1 посвящен исследованию интеркаляции золота в интерфейс

между нелегированным графеном и поверхностью Ni(111). Интеркаляция зо
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Рисунок 7. СТМ-изображение (130×130 Å2, 𝐼𝑡 = 1.4 нА,𝑈𝑠 = −42мВ) с атомнымразрешени

ем N-графена. Белым цветом обозначены дефекты замещения атома углерода атомом азота в

положении над атомами никеля в подложке. Голубым цветом отмечены дефекты замещения

ближайших двух атомов углерода одной подрешетки, двумя атомами азота в положении над

атомами никеля в подложке.

лота проводилась двумя методами: в первом случае напыление золота на по

верхность Gr/Ni(111) при комнатной температуре, а после прогрев системы;

во втором случае напыление золота проводилась на поверхность, нагретую до

температуры 450 ∘С.

После интеркаляции золота на СТМ-кадрах поверхности наблюдались

области со сверхструктурой, которая может быть описана как сеть треуголь

ников с периодом около 24 Å (рис. 8). Подобная сверхструктура схожа со

структурой треугольных петлевых дислокаций, возникающей при формиро
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Рисунок 8. СТМ-изображение (СТМ-изображение (200× 200 Å2, 𝐼𝑡 = 1.0 нА, 𝑈𝑠 = −42мВ)с

атомным разрешением участка графена, интеркалированного золотом. Под графеном видна

сеть треугольных петлевых дислокаций с периодом 24 Å.

вании монослоя золота на поверхности Ni(111) [? ]. Наблюдение на СТМ-кад

рах решетки графена над сверхструктурой показывает, что между графеном

и поверхностью Ni(111), действительно, формируется монослой золота.

Как следует из измерений, проведенных в работе методом ARPES, ин

теркаляция приводит к «отщеплению» слоя графена от поверхности никеля и

превращению его в квазисвободный графен, что и подтверждается наличием

линейной дисперсии в точке K зоны Бриллюэна, характерной для свободного

графена (см. рис. 9).

В разделе 5.2 рассматриваются механизмы интеркаляции золота под
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Рисунок 9. Приведен ФЭСУР спектр, полученный от поверхности Gr/Ni(111) при интерка

ляции золота.

графен.

Из анализа экспериментальных СТМ - кадров следует, что при интер

каляции, атомы золота вытесняют атомы верхнего слоя никеля. Установлено,

что островки интеркалята всегда границами соприкасаются с дефектами Ni

в бивакансии графена. Исходя из этого, предложено два механизма интер

каляции золота. В первом случае, атом золота проникает через бивакансию,

выталкивая атомNi из вакансии под слой графена, с активационным барьером

2.3 эВ. Проникновение последующего атома золота происходит с барьером

0.2 эВ. Во втором случае происходит отрыв атомов углерода вблизи бивакан

сии и их растворение в никеле. Активационный барьер отрыва одного атома

углерода равен 2.1 эВ, а второго – 0.6 эВ. Таким образом, вакансия расширя

ется, и через нее могут пройти несколько атомов золота. Энергии активации

обоих рассмотренных процессов интеркаляции золота вблизи атомных де

фектов соответствуют условиям эксперимента (порядка 2.5 эВ).
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N-центры

24 Å

Рисунок 10. СТМ-изображение 200 × 200 Å2, 𝐼𝑡 = 1.2 нА, 𝑈𝑠 = −14мВ) системы

N-Gr/Au/Ni(111), где наблюдается атомная структура графена с дефектами, а под ним сплош

ная сеть треугольных петлевых дислокаций с периодом 24 Å.

Раздел 5.3 посвящен исследованию интеркаляции золота в интерфейс

между N-графеном и поверхностью Ni(111).

Было установлено, что после интеркаляции золота при 450∘С сохра

няется целостность N-графена. Концентрация N-центров в графене после

интеркаляции золота сохраняется, ≈ 0.1 %. Период треугольных петлевых

дислокаций составляет 24÷ 27 Å, что позволяет заключить, что золото нахо

дится в интерфейсе N-Gr/Ni(111) в виде монослоя или очень разбавленного

Au-Ni сплава. На рис. 10 приведен характерный СТМ-кадр от поверхности

N-Gr/Au/Ni(111) с сетью петлевых дислокаций в верхнем слое никеля. Также
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на рисунке видны N-центры с характерными картинами электронного рассе

яния.

В Заключении сформулированы основные выводы научной работы.

Выводы по результатам исследования

1. Разработан ТПР (термопрограммируемый рост) метод синтеза графена,

обеспечивающий формирование однослойного эпитаксиального моно

кристалла графена на поверхности Ni(111) размером с подложку. ТПР

метод для синтеза нелегированного графена включает в себя этапы: 1)

адсорбция пропилена (C3H6) в количестве 500L на очищенную поверх

ность Ni(111) при комнатной температуре; 2) отжиг образца в течение

нескольких часов при 500 ∘C.

2. Установлена природа основных типов дефектов в графене на поверх

ности Ni(111) при ТПР синтезе: большая часть дефектов представлена

дефектами внедрения одиночного атома Ni в бивакансию в графене

(концентрация порядка 1%), присутствуют структурные дефекты (ме

нее 0.5%) и присутствуют дефекты, связанные с внедрением атомом

остаточных загрязнений (O, S) в решетку графена (концентрация около

0.01%).

3. Определены основные механизмы формирования графена на поверх

ности Ni(111) при ТПР синтезе, а также морфология поверхности на

этапах синтеза графена. При адсорбции пропилена из газовой фазы на

поверхность Ni(111) при комнатной температуре образуются одноатом

ные углеродные цепочки, состоящие из 10-12 атомов. На краях атомных

ступеней Ni(111) происходит развал пропилена и диффузия образовав

шегося углерода в приповерхностную область. Адсорбция пропилена

при комнатной температуре обеспечивает аккумуляцию углерода на

поверхности и в верхних слоях Ni(111) для формирования зародышей
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графеновых островков при отжиге, необходимых для последующего

роста графена посредством сегрегации углерода из приповерхностной

области Ni(111).

4. Установлена структура поверхности после интеркаляции монослоя зо

лота в интерфейс Gr/Ni(111). Система представляет собой цельный

графен, расположенный на монослое золота или сильно разбавленном

сплаве золото-никель. Золото на поверхности Ni(111) формирует ха

рактерную сеть треугольных петлевых дислокаций с периодом 9.6×9.6

в единицах решетки никеля. Концентрация дефектов на поверхности

графена не превышает 0.001%.

5. Установлено, что проникновение золота через графен происходит в ос

новном через дефекты внедрения атомов никеля в бивакансию графена.

6. Установлено, что оптимальной температурой для интеркаляции золо

та является 450 ∘С. При данной температуре интенсивно идет процесс

проникновения золота через графен в интерфейс Gr/Ni(111) при сохра

нении целостности графена. Установлено, что интеркаляция монослоя

золота при 450 ∘С в интерфейс Gr/Ni(111), где графен получен методом

ТПР, обеспечивает формирование однослойного монокристалла графе

на размером с подложку. В данной системе графен в окрестности точки

Дирака обладает законом дисперсии схожим с законом дисперсии сво

бодновисящего графена.

7. Разработан ТПР метод синтеза легированного графена, обеспечиваю

щий формирование однослойного эпитаксиального монокристалла гра

фена, легированного атомами азота на поверхности NiNi(111) разме

ром с подложку. Концентрация азота в решетке графена 0.2÷0.5 %.

ТПР метод для синтеза легированного графена включает в себя этапы:

1) насыщение приповерхностной области образца Ni(111) углеродом с

сохранением чистоты самой поверхности; 2) адсорбцию ацетонитрила

(C2H3N) при температуре -15 ÷ 0 ∘C в количестве 2000L; 3) быстрый
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(флеш) прогрев образца до 140 ∘C; 4) отжиг образца при 400 ∘C.

8. Установлено, что азотные дефекты в легированном графене на поверх

ности Ni(111) при ТПР синтезе в основном представлены дефектами

замещения атомов углерода в положении над атомом никеля подложки,

в гцк-положении и пиридиновыми дефектами во всевозможных ориен

тациях.

9. Установлена структура поверхности после интеркаляции монослоя зо

лота в интерфейс N-Gr/Ni(111), которая повторяет морфологию для

случая нелегированного графена.

10. Установлено, что общая концентрация азотных дефектов в графене,

полученного ТПР методом, сохраняется при интеркаляции монослоя

золота.
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