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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность
Магнетизм является классическим предметом академической науки и приклад-

ных исследований. Переход к системам пониженной размерности привносит в дан-
ную область новые физические явления, обусловленные квантовыми эффектами,
возникающими в результате размерных ограничений. Интерес к подобным системам
связан не только с возможностью исследований магнетизма в нетривиально устро-
енных материалах, но и с перспективами использования магнитных двумерных
материалов и включающих их гетероструктур в широком спектре областей науки и
техники: к таковым относятся квантовые вычисления и построение квантовых ком-
пьютеров, сенсорика, терагерцовая магнитооптика, спинтроника и электроника
энергоэффективных компактных устройств. Кроме того, можно предполагать заме-
ну объемных магнитов на тонкие аналоги в таких традиционных областях, как хра-
нение данных и силовая электроника, а также менее очевидных приложениях –
например, в биомедицине и при очистке воды. Подобная универсальность двумер-
ных магнитных материалов опирается на три принципиальных фактора: возмож-
ность изменять свойства отдельных материалов на стадии синтеза, возможность
создавать устройства из гетероструктур различных материалов и контроль свойств
материалов в готовом устройстве при помощи внешнего воздействия. Последнее
особенно важно при создании переключаемых устройств спиновой электроники.
Электронные и магнитные свойства материалов можно изменять посредством при-
ложения напряжения на затвор, магнитным полем, пластическими деформациями
или электростатическим допированием.

Бóльшая часть двумерных магнитных систем была синтезирована за последние
несколько лет. Однако дискуссия об использовании двумерных материалов в спин-
тронике началась с открытием в 2005 году графена. На настоящий момент графен
остается одним из главных претендентов на роль основного материала спинтроники
благодаря большой длине спиновой диффузии и возможности изменять электрон-
ную структуру посредством электрического поля. Значительным положительным
фактором для его практического применения являются отработанные методы синте-
за для масштабного производства, что выделяет его среди большинства новых дву-
мерных магнитных материалов, на настоящий момент остающихся лабораторными
образцами.
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Графен, как и его элементные аналоги – силицен и германен, немагнитен. В
связи с этим основные работы в области графеновой спинтроники напрямую связа-
ны с развитием методов создания магнетизма в графене и управления магнитными
состояниями в нем. На настоящий момент известен ряд подходов, позволяющих тем
или иным способом получить магнитные состояния в графене, однако многие из них
обладают существенными недостатками, затрудняющими создание устройств на
основе синтезированных систем. Актуальность данной работы определяется необ-
ходимостью поиска и реализации новых методов синтеза магнитных систем на ос-
нове графена, исследования их магнетизма и транспортных свойств. Результаты
работы позволят продвинуться на пути создания спинового графенового устройства.

Цель исследования

Поиск двумерных магнитных материалов на основе графена и разработка
методов их получения посредством молекулярно-лучевой эпитаксии. Характе-
ризация структуры, магнитных и транспортных свойств полученных двумер-
ных материалов.

Решены следующие задачи

1. Разработаны методики синтеза эпитаксиальных пленок EuO на графене.

2. Исследованы атомная структура, магнитные и транспортные свойства систе-
мы EuO/графен в зависимости от методов синтеза.

3. Получены спин-поляризованные носители заряда в графене при высоких
температурах за счет эффекта близости с ферромагнитным полупроводником
EuO.

4. Разработана методика синтеза двумерного материала Eu/графен со структу-
рой EuC6 методом молекулярно-лучевой эпитаксии.

5. Исследованы магнитные и транспортные свойства двумерного материала
Eu/графен. Доказана двумерная природа магнетизма.

6. Оптимизирована методика для исследования сверхтонких образцов
Eu/графен методом рентгеновского кругового магнитного дихроизма на стан-
ции ID12 синхротрона ESRF (г. Гренобль).

7. Обнаружены конкурирующие магнитные состояния в монослое Eu/графен.
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8. Проведено сравнение систем Eu/силицен, Eu/германен и Eu/графен.

Научная новизна

1. Получены эпитаксиальные пленки EuO высокого кристаллического качества
на графене, выращенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии.

2. Показано влияние условий синтеза и качества границы раздела EuO/графен
на магнитные и транспортные свойства системы.

3. Обнаружены спин-поляризованные носители заряда в системе EuO/графен.

4. Продемонстрирован двумерный ферромагнетизм в системе Eu/графен со
структурой EuC6.

5. Для системы Eu/графен показаны аномальный эффект Холла, отрицательное
магнетосопротивление, осцилляции Шубникова – де Гааза, малая масса носите-
лей заряда.

6. Обнаружены конкурирующие магнитные состояния в системе Eu/графен.

Практическая значимость

Разработанные методики синтеза структур EuO/графен и Eu/графен могут
быть использованы при создании гетероструктур для устройств спиновой элек-
троники на основе графена. В частности, при создании спиновых инжекторов,
транзисторов и других элементов наноэлектроники. Общие концепции роста на
двумерных кристаллах, примененные в данной работе, могут быть использова-
ны для осаждения металлов на графен с формированием упорядоченных струк-
тур и роста функциональных оксидов на графене, а также на других материалах
родственных графену.

Часть результатов, полученных в ходе выполнения работ, защищена па-
тентами Российской Федерации.

Положения, выносимые на защиту

1. Полученные новые двумерные магнитные системы EuO/графен и Eu/графен
и разработанные методы их синтеза.

2. Обнаруженные проявляющие двумерную природу ферромагнитные свойства
синтезированных систем.
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3. Обнаруженная спиновая поляризация носителей заряда при сохранении
транспортных свойства графена в синтезированных системах.

4. Обнаруженные конкурирующие ферро- и антиферромагнитные состояния в
системе Eu/графен.

Достоверность полученных результатов

Полученные результаты и сделанные выводы основываются на последо-
вательном анализе экспериментальных данных и литературных источников.
Достоверность результатов обеспечена как согласованностью данных, полу-
ченных об исследуемых системах различными методиками, так и отсутствием
противоречий с известными и упомянутыми в диссертации литературными ис-
точниками.

Личный вклад соискателя

Соискатель провел полный цикл работ по разработке технологии, поиску
и отладке режимов выращивания структур. Осуществлял лично либо принимал
прямое участие в исследованиях изготовленных образцов с помощью различ-
ных экспериментальных методов, в том числе при исследовании образцов на
станции ID12 ESRF (Гренобль, Франция), обработке полученных результатов,
их анализе и интерпретации. Непосредственно участвовал в апробации резуль-
татов, подготовке научных докладов и публикаций по теме диссертации.

Апробация результатов работы

Основные результаты и положения диссертационной работы докладыва-
лись на следующих научных конференциях: XV Курчатовская междисципли-
нарная молодежная научная школа (г. Москва, НИЦ “Курчатовский институт”,
2017 г.); 9-я, 10-я, 11-я и 12-я Международные научно-практические конферен-
ции по физике и технологии наногетероструктурной СВЧ-электроники «Моке-
ровские чтения» (г. Москва, НИЯУ МИФИ, 2018, 2019, 2020 и 2021 гг.); XXIII,
ХХIV Международные конференции «Новое в магнетизме и магнитных мате-
риалах» (г. Москва, МИРЭА, 2018, 2021 г.); The International Conferences
“Micro- and Nanoelectronics – 2018, 2021” (ICMNE) (г. Звенигород, 2018, 2021
г.); International conference on low-dimensional materials: theory, modeling, exper-
iment (LDM2021) (г. Дубна, 2021).
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Публикации

Основные результаты диссертационной работы отражены в 24 публика-
циях в научных журналах и сборниках трудов международных и российских
конференций, в том числе 8 статей в научных журналах, индексируемых в си-
стемах Web of Science и Scopus, и рекомендованных ВАК РФ. На основе ре-
зультатов работы получено 2 патента РФ. Часть результатов работы вошли в
сборник лучших экспериментальных работ ESRF – «ESRF Highlights 2021», а
также в виде главы в книге издательства Elsevier 2022 года «Xenes – 2D
Synthetic Materials Beyond Graphene».

Объем и структура работы

Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, выводов и списка
литературы. Работа изложена на 112 страницах, содержит 58 рисунков и список
цитируемой литературы из 118 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность создания новых магнитных материалов

на основе графена и исследования их свойств, сформулированы цель и задачи рабо-
ты, приведены новизна и практическая значимость, изложены положения, выноси-
мые на защиту.

В первой главе приведен анализ литературных источников. Приведен краткий
обзор явления двумерного магнетизма, рассмотрены основные известные двумер-
ные магнитные системы, дано краткое описание графена и его свойств, рассмотрены
известные методы внесения магнетизма в графен. Подробно рассмотрены работы,
относящиеся к системам EuO/графен и Eu/графен.

Во второй главе описаны использовавшиеся в работе экспериментальные ме-
тоды: молекулярно-лучевая эпитаксия, дифракция быстрых электронов, рентгенов-
ская дифрактометрия, просвечивающая и растровая электронные микроскопии,
СКВИД-магнитометрия, гальваномагнитные измерения, рамановская спектроско-
пия, спектроскопия рентгеновского магнитного кругового дихроизма.

В третьей главе описаны предростовая подготовка подложек графен/Si, про-
цессы синтеза структур EuO/графен, Eu/графен, Eu/многослойный графен, результа-
ты исследования вышеперечисленных систем посредством различных методов.
Показано наличие спиновой поляризации носителей заряда в графене в каждом из
синтезированных материалов при сохранении электронной структуры графена.
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Для роста структур использовались листы однослойного графена, перенесен-
ные на покрытые естественным оксидом подложки кремния. Графен был выращен в
процессе химического осаждения из газовой фазы на медных подложках. Перенос
осуществлялся в химическом процессе при помощи защитного слоя полиметилме-
такрилата (ПММА). Для очистки поверхности графена от загрязнений перед ростом
подложки отжигались в высоковакуумной камере при 600 °C в течение 10 минут.
Данная процедура является компромиссным методом подготовки подложки: извест-
но, что с ростом температуры отжига количество остатков ПММА на поверхности
образцов падает, но растет дефектность графена. В связи с этим была выбрана про-
цедура быстрого отжига при высокой температуре, позволяющая устранить боль-
шую часть органических загрязнений, сохранив структурное качество графена.

Структурные свойства образцов до процедуры подготовки и после исследова-
лись рядом методов: растровой электронной микроскопией, рамановской спектро-
скопией и дифракцией быстрых электронов (ДБЭ). Совокупность результатов ис-
следований позволяет утверждать, что отжиг приводит к очищению поверхности
графена без возникновения сколь-либо значительных дефектов.

В первой части работы рассмотрен синтез структуры EuO/графен. Рост EuO на
графене является достаточно сложной задачей по ряду причин. У веществ различ-
ные симметрии кристаллических решеток и значительное расхождение параметров
решетки. Кроме того, для данного процесса характерна и основная проблема роста
EuO на других подложках: образование включений кристаллитов немагнитных
высших оксидов Eu2O3 и Eu3O4, что значительно сказывается на качестве границы
раздела и магнитных свойствах пленки. Стандартное решение подобной проблемы
заключается в синтезе пленки EuO в режиме дистилляции, при котором осаждение
осуществляется в потоке Eu, превышающем поток кислорода; избыточный металл
реиспаряется с поверхности за счет высокой температуры.

Можно выделить три основных режима роста структур EuO/графен, рассмот-
ренных при подборе оптимальных параметров. Первый – режим слабой дистилля-
ции (не более 5% избытка Eu) при температуре подложки 370 °C. Второй – режим
сильной дистилляции, в котором соотношение потоков Eu и O составляло более 1,5.
При таком соотношении потоков необходимость реиспарения большого количества
атомов Eu требует увеличения температуры подложки до 420 °C. В третьем режиме
пленки осаждались при комнатной температуре подложки. Низкая температура
роста подразумевает малый избыток Eu. Комбинацией третьего и первого режима
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являлся двустадийный режим роста пленок, в котором сначала при низкой темпера-
туре выращивался зародышевый слой, а дальнейшее осаждение осуществлялось в
режиме дистилляции.

Структура выращенных образцов была охарактеризована посредством дифрак-
ции быстрых электронов, рентгеновской дифрактометрии и электронной микроско-
пии. По итогам анализа результатов характеризации структуры можно выделить два
режима, при которых достигаются наилучшие результаты с точки зрения морфоло-
гии пленок: рост в режиме слабой дистилляции (в дальнейшем будет использоваться
сокращение EuO/графен) и двустадийный рост (EuO/графен(+Eu)). Оба процесса
обеспечивают получение сплошных пленок EuO(001) на достаточно протяженных
(сотни нм) участках графеновых листов. В то же время характер дефектов, образу-
ющихся в пленках, различен. Для первого свойственно большее количество локаль-
ных включений переокисленных фаз, для второго – островки металлического евро-
пия на интерфейсе графен/EuO, возникшие в процессе низкотемпературного зарож-
дения. В обоих типах пленок наблюдается присутствие небольшого количества
EuO(111), возникающего, по всей видимости, за счет рассогласования решеток ку-
бического EuO и гексагонального графена.

Правильно ориентированные кристаллиты EuO(001), покрывающие большую
часть поверхности, располагаются направлением (100) вдоль зигзагообразного края
листа графена (1120), образуя вдоль этого направления структуру с двойным пери-
одом. Относительное расположение решеток проиллюстрировано Рис. 1. В связи с
симметрией графена кристаллиты EuO могут быть развернуты на угол 30°, что ведет
к образованию эквивалентной структуры.

Рис. 1. Схематическое изображение относительного расположения решеток EuO и

графена.
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Магнитные измерения образцов проводились посредством
СКВИД-магнитометрии. На Рис. 2 приведены температурные зависимости
нормированной намагниченности образцов, снятые в поле 100 Э, приложенном
параллельно поверхности образца. Полученные зависимости хорошо согласу-
ются с соответствующими данными для объемных кристаллов EuO. Исчезаю-
щая вблизи Tc остаточная намагниченность и наличие гистерезиса в полевой за-
висимости намагниченности также являются характерными признаками ферро-
магнетизма пленок EuO.

Рис. 2. Температурная зависимость нормированной намагниченности пленок в маг-
нитном поле 100 Э для структуры EuO/графен (синий), и структуры
EuO/графен(+Eu) (зеленый), остаточная намагниченность для структуры
EuO/графен отмечена красным. Вставка: полевая зависимость нормированной намаг-
ниченности структуры EuO/графен(+Eu) при температуре 2 K.

Результаты исследования намагниченности образцов позволяют говорить
о соответствии полученных пленок EuO объемным стехиометрическим образ-
цам. В то же время методика СКВИД-магнитометрии дает информацию только
о свойствах объемной пленки ферромагнетика: исследования не дают возмож-
ности получить информацию об интерфейсе и магнитных состояниях в гра-
фене, составляющих лишь малую часть от полного сигнала.

Для исследования изменений в электронной структуре графена использо-
вались гальваномагнитные измерения. На Рис. 3(a) представлены температур-
ные зависимости слоевого сопротивления чистого графена и пленок, выращен-
ных в двух различных режимах. Для чистого графена (зеленый) характерно по-
чти полное отсутствие зависимости проводимости от температуры.
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Рис. 3. (a) Температурные зависимости слоевого сопротивления чистого графена (зе-
леный), структуры EuO/графен, выращенной в режиме слабой дистилляции (синий), и
структуры, выращенной в двустадийном режиме (красный). (b) Температурные зави-
симости слоевого сопротивления структуры EuO/графен, в поперечном магнитном
поле 9 Тл (красный) и без поля (синий). Вставка: зависимость магнитосопротивления
от температуры.

Для образца, выращенного в двустадийном процессе, наблюдается метал-
лическое поведение с большой проводимостью. Вероятно, подобное поведение
является следствием избыточного допирования графена европием в низкотем-
пературном процессе. У образца, выращенного в режиме слабой дистилляции,
проводимость ниже, а при температуре ∗ ≈ 220 K наблюдается переход. Боль-
шая скорость роста сопротивления с температурой выше температуры перехода
соответствует увеличению рассеяния на парамагнитных центрах выше ∗, воз-
никающих из-за магнитного разупорядочения.

Дальнейшие исследования образцов проводились в поперечном магнит-
ном поле до 9 Тл. Сдвиг температуры перехода в сторону больших температур
с ростом поля и частичное подавление эффекта (Рис. 3(b)) свидетельствуют о
магнитной природе перехода и спиновой поляризации носителей ниже крити-
ческой температуры. Слабые изменения магнетосопротивления при низких
температурах с максимумом в ∗ и резкое падение при высоких температурах
подтверждают предположение о переходе системы в парамагнитное состояние.
Необходимо отметить, что температура перехода ∗ намного выше температу-
ры Кюри Tc EuO и других соединений европия. Предположительно, подобный
рост температуры перехода может являться следствием наличия сильного спин-
орбитального взаимодействия с тяжелыми атомами Eu.
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На Рис. 4(a) представлены зависимости поперечного сопротивления Rxy от
магнитного поля при 2 K. Зависимости для графена и двустадийного роста –
линейны, но имеют разный знак коэффициента наклона. Чистый графен демон-
стрирует проводимость p-типа, в то время как пленка с избытком европия де-
монстрирует n-тип проводимости. Примечательно, что ни продольное, ни попе-
речное сопротивления не демонстрируют признаков магнетизма для структуры
с избытком европия на интерфейсе. Для структуры, выращенной в режиме сла-
бой дистилляции, наблюдается отличная картина: полевая зависимость попе-
речного сопротивления нелинейна, что может быть вызвано наличием ано-
мального эффекта Холла (Рис. 4(b)), хотя возможное влияние других механиз-
мов, приводящих к нелинейности, сложно исключить. В пользу корреляции не-
линейности и спиновой поляризации носителей говорит зависимость насыще-
ния от температуры перехода. Значение насыщения для эффекта плавно нарас-
тает до ∗ и испытывает резкое падение выше нее, хотя нелинейность сохраня-
ется до комнатной температуры. Таким образом, гальваномагнитные измерения
системы демонстрируют, что близость к EuO привела к возникновению спин-
поляризованных носителей заряда при высоких температурах в графене.

Рис. 4. (а) Зависимость поперечного сопротивления от магнитного поля в чистом гра-
фене (зеленый), в структуре EuO/графен (синий), в структуре EuO/графен(+Eu) (крас-
ный). (b) Зависимость поперечного сопротивления после вычитания линейной части
RAHE от магнитного поля в структуре EuO/графен для различных температур. Вставка:
температурная зависимость насыщенного RAHE для структуры EuO/графен.

Интеграция ферромагнитного полупроводника EuO с графеном показала себя
как успешный путь к получению спиновой поляризации носителей в графене вплоть
до температур, превышающих температуру Кюри EuO в три раза, с минимальным
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влиянием на его электронную структуру и сохранением большой подвижности но-
сителей заряда. Подбор ростовых параметров позволил добиться высокого кристал-
лического качества пленок, что является принципиально важным для систем, в ко-
торых спиновая поляризация достигается за счет эффекта близости. Результаты
исследований структур, синтезированных при различных условиях, показывают
важность контроля ростового процесса пленок EuO – незначительные изменения
границы раздела EuO/графен приводят к полному исчезновению эффекта в случае
избыточного электронного допирования.

Вторым рассматриваемым в диссертации подходом к получению спин-
поляризованных состояний в графене является создание стехиометрического дву-
мерного ферромагнетика путем функционализации графена европием методом мо-
лекулярно-лучевой эпитаксии. Данный подход опирается на опыт создания двумер-
ных слоистых стехиометрических соединений силицена и германена (ксенов –
xenes), интеркалированных атомами металлов. Такие материалы получили название
металлоксенов (metalloxenes). Для соединений ксенов с атомами редкоземельных
металлов, в частности EuSi2, GdSi2, EuGe2 и GdGe2, характерно присутствие магнит-
ного порядка – ферромагнитное упорядочение внутри слоев и антиферромагнитное
между слоями.

Формирование структуры осуществлялось при комнатной температуре. Выбор
в пользу низкой температуры синтеза был сделан с целью минимизации процессов
интеркаляции атомов Eu между графеном и подложкой. Низкая температура под-
ложки накладывает значительные ограничения на процесс осаждения атомов Eu.
Невозможность десорбции с поверхности ведет к необходимости подбора потока и
времени осаждения атомов, соответствующих желаемой стехиометрии. В экспери-
менте осаждение происходило при потоке Eu 4,5⋅10-8 торр на протяжении 20 секунд.
Данные параметры отвечают формированию известной ранее по исследованиям
посредством дифракции медленных электронов поверхностной фазы со структурой√3 × √3 30°, соответствующей одному монослою EuC6. Схематическое изобра-
жение расположения атомов Eu на поверхности графена отражено на Рис. 5.
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Рис. 5. Схематическое изображение графена до осаждения Eu (слева) и системы
Eu/графен после осаждения (справа).

Процесс осаждения контролировался in situ посредством ДБЭ. На Рис. 6
приведены картины и профили интенсивности ДБЭ чистого графена и графена
со сформированной поверхностной фазой. Малая толщина структуры и разори-
ентированность отдельных лепестков графена делают картину достаточно
тусклой и диффузной, однако, построенные профили интенсивности позволяют
определить параметр решетки = 4,32(7) Å, соответствующий латеральному
параметру решетки EuC6. In situ контроль за структурой позволяет избежать
формирования нежелательных поверхностных фаз: в частности, парамагнитной
фазы (2 × 2).

Рис. 6. Картины ДБЭ и соответствующие профили интенсивности чистого графена
(слева) и системы Eu/графен со структурой √3 × √3 30° (справа).

Для проверки зависимости свойств системы от находящихся в непосред-
ственном контакте со структурой Eu/графен материалов и предотвращения де-
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градации синтезированные структуры были закрыты двумя различными видами
защитного слоя: металлическим Al и аморфным изолирующим SiOx. Оба мате-
риала осаждались на выращенную структуру при комнатной температуре под-
ложки. Способность обоих материалов предотвращать нежелательное окисле-
ние структур была показана на примере двумерных ферромагнетиков на основе
силицена.

Измерения намагниченности образцов производились посредством
СКВИД-магнитометрии. На Рис. 7(a) приведена температурная зависимость
намагниченности для образца Al/Eu/графен/SiO2/Si после вычитания диамаг-
нитного сигнала подложки. Наблюдаемая зависимость температуры перехода∗ от малых полей является признаком двумерного ферромагнетизма. В отли-
чие от объемных ферромагнетиков, в которых температура Кюри не зависит от
магнитного поля, в двумерных ферромагнетиках возникающая в спектре спи-
новых волн псевдощель делает температуру Кюри зависимой от поля. Подоб-
ная зависимость наблюдается в металлоксенах, в частности в EuSi2 и GdSi2.
Температурная зависимость остаточной намагниченности также говорит о фер-
ромагнитных состояниях в системе Eu/графен. При низких температурах оста-
точный момент больше, чем при 5 и 10 Э, что является следствием того, что
магнитные моменты в малых полях были получены путем медленного охла-
ждения в поле, в то время как остаточная намагниченность представляет собой
магнитный момент, оставшийся после удаления поля в 1 Тл.

Рис. 7. (а) Температурная зависимость ферромагнитного момента в структуре

Al/Eu/графен/SiO2/Si в магнитном поле, лежащем в плоскости образца. (b) Зависи-

мость магнитного момента от магнитного поля, лежащего в плоскости образца в
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структуре Al/Eu/графен/SiO2/Si. Вставка: зависимость магнитного момента от маг-

нитного поля в структурах Al/Eu/графен/SiO2/Si и SiOx/Eu/графен/SiO2/Si.

Полевая зависимость намагниченности демонстрирует характерное для дву-
мерных ферромагнетиков поведение. Момент насыщения не достигает своего теоре-
тического значения в 7 µB даже при самых низких температурах и составляет
2,75 µB, гистерезис также не обнаруживается. Обе особенности характерны и для
структур Eu/силицен и Eu/германен. Атомы Eu в системах Eu/графен, Eu/силицен и
Eu/германен образуют треугольную решетку. Несмотря на то, что параметр решетки
графена наименьший, расстояние Eu–Eu в системе Eu/графен наибольшее среди
систем из-за меньшего покрытия поверхности атомами Eu в стехиометрии EuC6.
Магнитные взаимодействия между магнитными моментами Eu в разреженной ре-
шетке Eu непрямые – магнитный порядок образуется посредством взаимодействия
через соседние слои. В структуре Al/Eu/графен взаимодействие возможно не только
через графен, но и может быть дополнено РККИ-взаимодействием через металличе-
ский защитный слой Al. Таким образом, при рассмотрении магнетизма в системе
Eu/графен необходимо дополнительно исследовать влияние защитного слоя Рис.
7(б)(вставка).

Металл шунтирует ток через систему Eu/графен в гетероструктуре
Al/Eu/графен. В связи с этим транспортные измерения проводились на образце
SiOx/Eu/графен/SiO2/Si, в котором исследуемая система находится между двумя
изолирующими слоями оксида кремния. СКВИД-магнитометрия не выявила в дан-
ной системе упорядочения моментов. Несмотря на отсутствие дальнего ферромаг-
нитного порядка, транспортные исследования могут выявить ферромагнитные
флуктуации недоступные для измерений посредством СКВИД-магнитометрии.

На Рис. 8(a) представлена зависимость магнетосопротивления[ ( ) − (0)]/ (0) от перпендикулярного плоскости образца магнитного
поля. Отрицательное магнетосопротивление, наблюдаемое до 100 K и отсутствую-
щее в чистом графене, является признаком ферромагнетизма. Резкий рост сопротив-
ления в малых полях вызван слабой локализацией.
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Рис. 8. (a) Магнетосопротивление [ ( ) − (0)]/ (0) и (b) нелинейная часть
холловского сопротивления структуры SiOx/Eu/графен.

Еще одним свидетельством магнетизма в системе Eu/графен является аномаль-
ный эффект Холла (Рис. 8(б)), наблюдаемый в полевой зависимости поперечного
сопротивления. Примечательно, что знак эффекта противоположен наблюдаемому в
системе EuO/графен, что, по всей видимости, является следствием допирования
графена электронами из-за атомов Eu на поверхности. Допирование графена элек-
тронами наблюдалось и в случае накопления островков Eu на интерфейсе при росте
пленок EuO.

В зависимости и в магнетосопротивлении наблюдаются квантовые осцил-
ляции Шубникова – де Гааза с частотой F ≈ 43 Тл. Осцилляции Шубникова –
де Гааза в малых магнитных полях и квантовый эффект Холла в больших полях
являются характерными признаками графена с высокой подвижностью носителей.
Однако, по всей видимости, в исследуемой системе подвижность носителей недо-
статочна для наблюдения квантового эффекта Холла в имеющихся полях. Тем не
менее, слабая локализация и осцилляции говорят о сохранении электронной струк-
туры графена после осаждения. Необходимо отметить, что для исследуемой систе-
мы характерно большое расстояние между графеном и атомами Eu. В отличие от
большинства адатомов, играющих роль дефектов и значительно влияющих на элек-
тронную структуру графена, Eu оставляет ее без значительных изменений. Важно
отметить, что квантовые осцилляции не наблюдаются в структуре графен/SiO2/Si,
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что может говорить об очистке графена в процессе осаждения Eu или о принадлеж-
ности осцилляций к системе Eu/графен исключительно.

Опираясь на формализм Лифшица-Косевича, возможно оценить эффективную
массу носителей заряда. Амплитуда осцилляций Шубникова – де Гааза пропорцио-
нальна фактору Дингла = exp (− ), где – квантовая подвижность носите-

лей равная / ( – время квантовой релаксации, – эффективная масса
носителей заряда). Оценка квантовой подвижности из зависимости осцилляций от
магнитного поля дает ~ 103 см2⋅В-1⋅с-1. Небольшое для чистого графена значение
может быть связано с магнитным рассеянием и электронным переносом. В то же
время квантовая подвижность зачастую ниже холловской, обычно рассматриваемой
для графена. Зависимость амплитуды осцилляций Шубникова – де Гааза от темпера-
туры задается коэффициентом термического затухания cT/sinh(cT), гдес = 2 /ħ . Оценка эффективной массы из экспериментальных данных
составляет 0,0039 . Малая эффективная масса носителей является еще одним
подтверждением сохранения электронной структуры графена.

Магнитная структура системы Eu/графен исследовалась методом спектроско-
пии рентгеновского магнитного кругового дихроизма (XMCD). Метод XMCD поз-
воляет осуществлять элемент-селективные исследования магнитных свойств и ис-
пользуется для получения информации о магнитных состояниях в различных дву-
мерных материалах. В том числе, метод XMCD применим в случае двумерного
ферромагнетизма с моментами, лежащими в плоскости образца, что характерно для
металлоксенов и монослоя EuC6. В эксперименте исследовался магнитный отклик на
L3 крае поглощения Eu. XMCD сигнал определялся как разница между двумя спек-
трами рентгеновского поглощения (XAS) правой и левой круговой поляризации
рентгеновского излучения. На Рис. 9 показан сильный, несмотря на малую толщину
образца, XMCD сигнал от монослоя EuC6.
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Рис. 9. Нормированные спектры XAS на L3 крае Eu в системе Eu/графен левой (крас-

ный) и правой (зеленый) круговой поляризации. XMCD сигнал представляет собой

разницу двух спектров (синий).

Важно отметить, что данный сигнал не отражает непосредственно магнитный
момент Eu. Это связано с тем, что изучаемый на данных энергиях переход с 2p на 5d
оболочку предоставляет непрямой способ изучения f-оболочки Eu.

Исследование зависимости спектров от температуры и магнитного поля позво-
ляет получить больше информации о системе. На Рис. 10 приведены данные зависи-
мости момента от магнитного поля для нескольких температур. Экспериментальные
данные приближены суммой насыщенного ферромагнитного вклада ( ) и вкла-
да пропорционального стандартной функции Бриллюэна :( , ) = ( ) ( ) + [ − ( )] ( ) , (1)

где намагниченность насыщения, (= 7/2) – полный угловой момент, – магне-
тон Бора, (= 2) – g-фактор, – постоянная Больцмана, – постоянная Вейса. При
подгонке является глобальным параметром, а и зависят от температуры. С
увеличением температуры момент исчезает, а подгоночная кривая становится почти
полностью прямой. Примечательно, что ферромагнитный момент при низкой темпе-
ратуре составляет порядка 2,5 , что согласуется с данными СКВИДа по намагни-
ченности. С другой стороны, XMCD сигнал выходит на насыщение при полях
меньших, чем у систем Eu/силицен и Eu/германен. Постоянная Вейса из модели
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отрицательна, что говорит об антиферромагнитных корреляциях в системе, хотя ее
абсолютное значение достаточно мало ( = -3,5 ± 1,5 K). Для сравнения, = -12,5 K
в 1 слое Eu/силицен и -4,5 K в 1 слое Eu/германен. Сосуществование разных маг-
нитных состояний в одной системе коррелирует с теоретическими исследованиями
двумерного магнетизма для простых кристаллических решеток, как у Eu в EuC6.

Рис. 10. Зависимость магнитного момента Eu от магнитного поля, определенная из
XMCD сигнала, при различных температурах. Непрерывные линии соответствуют
подгонке данных моделью (1).

Результаты XMCD исследований подтверждают переход от антиферромагне-
тизма объемных соединений к ферромагнетизму в пределе монослоя не только в
силиценовых и германеновых системах, но и в соединении EuC6.

Соединение Eu/графен со структурой EuC6 является примером еще одного под-
хода к созданию ферромагнитных состояний в графене. Синтезированное соедине-
ние является родственником ферромагнитных систем силицена и германена, интер-
калированных редкоземельными атомами. Несмотря на такие общие признаки как
развитие ферромагнетизма из антиферромагнетизма при переходе от объемных к
двумерным кристаллам, расположение магнитных моментов в плоскости кристалла
и сниженный относительно ожидаемых для Eu2+ 7 момент насыщения, EuC6 име-
ет другую стехиометрию, а его магнитные корреляции слабее, чем в силиценовых и
германеновых соединениях. Синтезированная система несет ряд ограничений,
осложняющих использование материала в гетероструктурах. Атомы Eu в соедине-
нии связаны с графеном слабо и обладают высокой реакционной способностью, что
требует специфичных защитных материалов, предотвращающих деградацию систе-
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мы. Важным аспектом является и то, что установление дальнего порядка в системе
EuC6 на настоящий момент показано только посредством контакта структуры с
металлом.

Третьим рассматриваемым в диссертации материалом является система
Eu/многослойный графен. Внесение магнитных атомов между слоями графена по-
тенциально может являться решением обеих проблем, присущих монослою EuC6.
Интеркаляция позволяет предотвратить деградацию системы и осуществить под-
держание дальнего порядка за счет РККИ-взаимодействия посредством еще одного
листа графена, избежав контакта с металлом. Подобные нестехиометрические си-
стемы синтезировались ранее путем внесения Co или FeCl3 в многослойный (few
layer graphene – FLG) графен.

Для синтеза структур использовались подложки FLG/SiO2/Si(001). Многослой-
ный графен на подложках состоит из двух- и трехслойного графена. В связи с тем,
что целью синтеза являлась интеркаляция атомов Eu между листами графена, для
ростового процесса использовалась высокая температура подложки. Высокая темпе-
ратура обеспечивает десорбцию атомов европия с поверхности графена и формиро-
вание упорядоченной структуры интеркалировавших атомов. Известно, что процесс
интеркаляции атомов Eu под графен может сопровождаться формированием различ-
ных структур; в частности, островков и полос различной степени упорядоченности.
Во избежание формирования нежелательных фаз необходима оптимизация парамет-
ров роста. Для данной системы были выбраны следующие ростовые параметры:
температура подложки – 450 °C, время осаждения Eu 40 с при потоке 4,5·10-8 торр.
После роста структура была закрыта 70 Å защитного слоя SiOx. Ростовой процесс
сопровождается изменением картины дифракции электронов. В результате осажде-
ния атомов Eu формируется система рефлексов, соответствующая фазе√3 × √3 30°. Тусклость рефлексов по сравнению с картиной монослоя от EuC6 с
атомами европия на поверхности опосредованно указывает на формирование фазы
между слоями графена, а не на поверхности.

Измерения намагниченности образцов проводились посредством СКВИД-
магнитометрии. Интеркаляционное соединение Eu-FLG – также как и монослой
EuC6 – двумерный ферромагнетик с моментами, лежащими в плоскости графена.
Зависимость намагниченности от температуры демонстрирует характерную для
двумерного ферромагнетика зависимость температуры перехода от малых полей до
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1 кЭ (Рис. 11(а)). Схожая картина наблюдалась и для монослоя EuC6, но в диапазоне
меньших температур. Магнитный момент насыщения примерно в два раза больший,
чем момент монослоя EuC6, соответствует двум осажденным слоям европия, интер-
калированными между слоями трехслойного графена, преобладающих в структуре
материала. В отличие от монослоя EuC6, в системе Eu-FLG наблюдается гистерезис
(Рис. 11(б)). Его наличие в двуслойной структуре подтверждает общее наблюдение о
постепенном исчезновении петли гистерезиса при уменьшении количества слоев в
материале.

Рис. 11. (а) Температурная зависимость ферромагнитного момента в структуре
SiOx/Eu-FLG/SiO2/Si в магнитном поле, лежащем в плоскости образца. (b) Зависи-
мость магнитного момента от магнитного поля, лежащего в плоскости образца в
структуре SiOx/Eu-FLG/SiO2/Si.

Измерения эффекта Холла демонстрируют значительные изменения при сни-
жении температуры от комнатной до температуры меньше температуры перехода.
При комнатной температуре зависимость ( ) линейна, что отражает отсутствие
магнитного упорядочения, в то время как при 2 K зависимость демонстрирует силь-
ную нелинейность и гистерезис, свидетельствующие о развитии аномального эф-
фекта Холла. Таким образом, холловские данные подтверждают магнитные измере-
ния, демонстрирующие развитие низкотемпературного ферромагнетизма в системе.
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Основные результаты, достигнутые в ходе работы, перечислены ниже:

1. Разработана методика выращивания эпитаксиальных пленок EuO высокого
кристаллического качества на графене без нарушения кристаллической струк-
туры графена посредством молекулярно-лучевой эпитаксии.
2. Установлена зависимость магнитных и транспортных свойств гетерострукту-
ры EuO/графен от структурного качества интерфейса EuO/графен и условий
синтеза. Показано, что избыточное количество атомов Eu вблизи интерфейса
приводит к сильному допированию графена электронами и исчезновению маг-
нетизма.
3. Получены спин-поляризованные носители заряда в графене при температуре
значительно большей температуры Кюри EuO посредством интеграции графена
с пленкой EuO. Спиновая поляризация носителей подтверждена наличием ано-
мального эффекта Холла и особенностями на температурной зависимости со-
противления и магнетосопротивления.
4. Разработана методика выращивания двумерного материала Eu/графен со
структурой EuC6 посредством молекулярно-лучевой эпитаксии.
5. Обнаружен двумерный ферромагнетизм в материале Eu/графен со структу-
рой EuC6, подтвержденный данными магнитных, транспортных и магнитоопти-
ческих измерений.
6. Впервые для системы Eu/графен показаны аномальный эффект Холла, отри-
цательное магнетосопротивление, осцилляции Шубникова – де Гааза, малая
масса носителей заряда.
7. Методом XMCD обнаружено сосуществование конкурирующих ферро- и ан-
тиферромагнитных состояний в системе Eu/графен.
8. Достигнута спиновая поляризация носителей в графене с сохранением транс-
портных свойств в структурах EuO/графен и Eu/графен.
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