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Введение 

Актуальность 

Магнетизм является классическим предметом академической науки и 

прикладных исследований. Переход к системам пониженной размерности 

привносит в данную 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 устроенных 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 компьютеров [1], 

сенсорика, терагерцовая магнитооптика, спинтроника и, как следствие, 

электроника энергоэффективных компактных устройств. Кроме того, можно 

предполагать замену объемных магнитов на тонкие аналоги в таких 

традиционных областях, как хранение данных [2] и силовая электроника [3], а 

также менее очевидных приложениях – например, в биомедицине [4] и при 

очистке воды [5]. Подобная универсальность двумерных магнитных материалов 

опирается на три принципиальных фактора: возможность 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 приложения 

напряжения на затвор [6], магнитным полем [7], пластическими деформациями [8] 

или электростатическим допированием [9]. 

Бóльшая часть двумерных магнитных систем была синтезирована за 

последние несколько лет. Однако дискуссия об использовании двумерных 

материалов в спинтронике началась с открытием в 2005 году графена. На 

настоящий момент графен остается одним из главных претендентов на роль 
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основного материала спинтроники благодаря большой длине спиновой диффузии 

и возможности изменять электронную структуру посредством электрического 

поля [10]. Значительным положительным фактором для его практического 

применения являются отработанные методы синтеза для масштабного 

производства, что выделяет его среди большинства новых двумерных магнитных 

материалов, на настоящий момент остающихся лабораторными образцами. 

Графен, как и его элементные аналоги – силицен и германен, немагнитен. В 

связи с этим основные работы в области графеновой спинтроники напрямую 

связаны с развитием методов получения магнитных состояний в графене и 

управления ими. На настоящий момент известен ряд подходов, позволяющих тем 

или иным способом получить магнитные состояния в графене, однако многие из 

них ухудшают транспортные свойства графена, что затрудняет создание 

устройств на основе синтезированных систем. Актуальность данной работы 

определяется необходимостью поиска и реализации новых методов синтеза 

магнитных систем на основе графена, исследования их магнетизма и 

транспортных свойств. Результаты работы позволят продвинуться на пути 

создания устройств спиновой электроники на основе графена. 

Цель исследования 

Поиск двумерных магнитных материалов на основе графена и разработка 

методов их получения посредством молекулярно-лучевой эпитаксии. 

Характеризация структуры, магнитных и транспортных свойств полученных 

двумерных материалов. 

Решены следующие задачи 

1. Разработаны методики синтеза эпитаксиальных пленок EuO на графене. 

2. Исследованы атомная структура, магнитные и транспортные свойства системы 
EuO/графен в зависимости от методов синтеза. 
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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 структурой 
EuC6 методом молекулярно-лучевой эпитаксии. 

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

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

7. Обнаружены конкурирующие магнитные состояния в монослое Eu/графен. 

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 обнаружены аномальный эффект Холла, отрицательное 
магнетосопротивление, осцилляции Шубникова – де Гааза, малая масса носителей 
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 

электроники на основе графена. В частности, при создании спиновых инжекторов, 

транзисторов и других элементов наноэлектроники. Общие концепции роста на 
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двумерных кристаллах, примененные в данной работе, могут быть использованы 

для осаждения металлов на графен с формированием упорядоченных структур и 

роста функциональных оксидов на графене, а также на других материалах 

родственных графену. 

Часть результатов, полученных в ходе выполнения работ, защищена 

патентами Российской Федерации. 

Основные 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. 

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 

последовательном анализе экспериментальных данных и литературных 

источников. Достоверность результатов обеспечена как согласованностью 

данных, полученных об исследуемых системах различными методиками, так и 

отсутствием противоречий с известными и упомянутыми в диссертации 

литературными источниками. 

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 различных 

экспериментальных методов, в том числе при исследовании образцов на станции 

ID12 ESRF (Гренобль, Франция), обработке полученных результатов, их анализе 
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и интерпретации. Непосредственно участвовал в апробации результатов, 

подготовке научных докладов и публикаций по теме диссертации. 

Апробация результатов работы 

Основные результаты и положения диссертационной работы докладывались 

на следующих научных конференциях: XV Курчатовская междисциплинарная 

молодежная научная школа (г. Москва, НИЦ “Курчатовский институт”, 2017 г.); 

9-я, 10-я, 11-я и 12-я Международные научно-практические конференции по 

физике и технологии наногетероструктурной СВЧ-электроники «Мокеровские 

чтения» (г. Москва, НИЯУ МИФИ, 2018, 2019, 2020 и 2021 гг.); XXIII, ХХIV 

Международные конференции «Новое в магнетизме и магнитных материалах» (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, experiment (LDM2021) (г. 

Дубна, 2021). 

Публикации 

Основные результаты диссертационной работы отражены в 24 публикациях 

в научных журналах и сборниках трудов международных и российских 

конференций, в том числе 8 статей в научных журналах, индексируемых в 

системах Web of Science и Scopus, и рекомендованных ВАК РФ. На основании 

результатов работы получено 2 патента РФ. 

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. 

Диссертация организована в следующем порядке 

В первой главе приведен обзор явления двумерного ферромагнетизма и 

двумерных магнитных кристаллов, рассмотрены общие способы получения 
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двумерных магнитных систем. Представлено краткое описание основы 

синтезируемых систем — графена. Рассмотрены известные способы внесения 

магнетизма в графен. Особое внимание уделено достижениям в областях, близких 

рассматриваемым в диссертационной работе. 

Во второй главе приведены описания основных экспериментальных 

методов, использовавшихся в рамках работы для изготовления и исследования 

образцов: молекулярно-лучевой эпитаксии, дифракции быстрых электронов, 

растровой электронной микроскопии, просвечивающей электронной 

микроскопии, рентгеновской дифрактометрии, СКВИД-магнитометрии, 

гальваномагнитных измерений, рамановской спектроскопии, магнитного 

кругового дихроизма рентгеновских лучей. 

В третьей главе приведены экспериментальные результаты синтеза и 

исследований систем EuO/графен, Eu/графен и Eu/многослойный графен. 

Рассмотрены различные режимы роста и их влияние на магнитные и 

транспортные свойства систем. Методами СКВИД-магнитометрии, 

гальваномагнитных измерений и магнитного кругового дихроизма рентгеновских 

лучей детально исследован магнетизм и транспортные свойства синтезированных 

материалов, показано наличие магнитных состояний в графене. 
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Глава 1. Обзор литературных источников 

Стремительный прогресс современной микроэлектроники следует путем 

миниатюризации и повышения вычислительных возможностей устройств. В то же 

время заметное замедление развития кремниевой технологии, связанное с 

принципиальными физическими ограничениями используемых материалов, 

мотивирует поиски новых подходов к созданию устройств. Одним из путей 

является создание устройств на новых физических принципах, среди которых 

явление спин-поляризованного транспорта считается одной из самых важных 

областей исследований с огромным потенциалом для обеспечения 

высокоскоростных и высокоплотных электронных устройств логики и памяти с 

низким энергопотреблением [11]. Развитие данной области непосредственно 

сопряжено с поиском новых материалов. В частности, в последние годы многие 

исследователи сконцентрировали внимание на области материаловедения 

магнитных систем пониженной размерности [12, 13, 14]. Новые двумерные 

материалы и их гетероструктуры могут стать базой новой компактной 

электроники: использоваться в качестве канала для переноса спинов с большим 

временем жизни и большой длиной спиновой когерентности, в качестве 

функциональных слоев спинового вентиля или туннельного контакта. Графен и 

его магнитные производные являются одними из главных претендентов на роль 

материала для создания новых устройств спинтроники. В данном ракурсе важной 

задачей является создание новых, обладающих магнитными свойствами, 

материалов на основе графена. 

В диссертационной работе представлены результаты синтеза и исследований 

новых двумерных магнитных структур на основе графена. В связи с этим в первой 

части литературного обзора кратко описаны двумерные магнитные системы, 

рассмотрены методы их синтеза и основные направления научных работ в рамках 

этих методов. Отдельно кратко описано явление двумерного (2D) 

ферромагнетизма, являющегося ключевым в области двумерных магнитных 

материалов. 
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Во второй части дано краткое описание основы исследуемых структур — 

графена. Рассмотрены методы получения магнитных состояний в графене. 

Приведены ключевые достижения в данной области. 

1.1 Магнитные двумерные материалы 

История исследований упорядочения магнитных моментов в системах 

пониженной размерности началась в середине 20 века [15] и в последующие годы 

была отмечена рядом знаковых теоретических работ классиков [16, 17, 18]. 

Однако, в связи с отсутствием экспериментальных подтверждений существования 

подобных систем, эта область науки развивалась медленно по сравнению с 

исследованиями магнетизма в объемных материалах. Как следствие, в 

современных технологиях, связанных с магнетизмом, используются объемные 

магниты в виде кристаллов, аморфных сплавов или наноструктур, содержащих 

десятки атомных слоев [3]. Первые работы, в которых опосредованно 

исследовался 2D ферромагнетизм, также связаны с объемными материалами. 

Объемные антиферромагнитные слоистые перовскиты, состоящие из слабо 

взаимодействующих двумерных магнитных слоев, демонстрируют квази-2D 

дальний магнитный порядок [19, 20]. Прогресс в росте сверхтонких пленок 

привел к появлению первых работ по исследованию магнетизма и проверке 

теоретических моделей для пленок толщиной в несколько слоев для простых 

ферромагнетиков: Fe и Co [21]. 

Процесс исследования двумерных материалов значительно ускорился после 

открытия графена в 2004 году [22]. Были предложены различные способы 

внесения магнетизма в двумерные кристаллы. В 2007 году был предсказан 

магнетизм в графене, вызванный наличием дефектов [23]. За последующие годы 

было предложено и синтезировано большое количество двумерных систем, 

обладающих значительными перспективами в электронике, медицине, катализе, 

элементах питания, сенсорах, защитных покрытиях, оптоэлектронике и др. [24]. 

Интенсивные исследования двумерных кристаллов, обладающих магнетизмом, не 

внесенным извне, начались только в последние годы. В 2016 году при помощи 
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механического отслоения впервые был получен двумерный антиферромагнетик 

FePS3 [25]. В дальнейшем список двумерных кристаллов с магнитным 

упорядочением пополнился ван-дер-ваальсовыми [26, 27, 28] и ковалентными 

[29, 30] системами. Позднее появление на сцене двумерных магнитных систем 

связано со сложностями синтеза, измерения исчезающе малых магнитных 

сигналов, а также со специфическими ограничениями, накладываемыми на 

систему, в которой возможно магнитное упорядочение [31]. 

Отличительной особенностью ферромагнетизма является упорядочение 

магнитных моментов на макроскопических масштабах со спонтанным 

нарушением временной симметрии, возникающим в связи с изменением знака 

спинов при обращении времени. Упорядочение соседних спинов за счет 

обменного взаимодействия распространяется на макроскопические расстояния в 

отсутствии разупорядочивающих факторов. Основным фактором являются 

температурные флуктуации, разрушающие упорядоченные состояния. При 

достижении критической температуры TС дальний порядок разрушается, и 

происходит фазовый переход. Такая картина характерна как для объемных 

кристаллов, так и для систем пониженной размерности. Однако размерность 

играет критическую роль во влиянии флуктуаций на упорядочение системы 

спинов. В классической изотропной модели упорядочение трехмерной системы 

всегда наступает при конечной температуре, в то время как упорядочение в 

одномерной системе возможно только при T = 0 K и полном отсутствии 

флуктуаций [32]. Двумерной системе присуща более сложная картина. 

Возможность возникновения ферромагнитных состояний в 2D кристалле зависит 

от количества степеней свободы спина (спиновой «размерности») (Рис. 1). 
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Рис. 1. Схема классификации модельных магнитных систем, основанная на 

пространственной (D) и спиновой (n) размерностях, с примерами исследованных 

экспериментально систем. Черным цветом фона отмечены системы, в которых 

условия ограничивают появление «порядка», серым фоном отмечены системы с 

дальним порядком. Случай D = 2, n = 2 представляет пограничный случай с 

образованием ближнего порядка посредством фазового перехода Костерлица-

Таулесса [3]. 

Для простейшей изотропной модели Гейзенберга (1), в которой нет 

ограничений на направление спинов, и, соответственно, спиновой размерности 

n = 3, была сформулирована теорема Мермина-Вагнера, утверждающая 

невозможность появления дальнего порядка из обменного взаимодействия 

ближайших спинов в двумерной системе D = 2, n = 3. 
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𝐻 =  ∑ 𝐽𝑖𝑗𝑆𝑖𝑆𝑗

𝑖,𝑗

 (1) 

Возникающие в этом случае спиновые волны с конечной плотностью 

состояний легко возбуждаются при любой температуре, тем самым разрушая 

магнитный порядок. Таким образом, возникновение ферромагнитного порядка в 

двумерном материале требует понижения симметрии системы, что обычно 

реализуется путем анизотропии кристалла или приложения внешнего магнитного 

поля [24]. В противоположность, для n = 1, когда спины могут занимать только 

дискретные значения +1 и −1, система становится сильно анизотропной, что 

открывает щель в спектре спиновых волн и подавляет эффект тепловых 

флуктуаций. Точное решение такой двумерной модели Изинга описывает 

фазовый переход при конечной температуре TС > 0. Промежуточный случай так 

называемой XY-модели для n = 2 характеризуется более сложной картиной 

поведения спинов. В соответствии с работами [18, 33] для системы спинов, 

лежащих и свободно вращающихся в одной плоскости, дальнего порядка не 

возникает в связи с нестабильностью основного состояния относительно 

спиновых волн. Однако в такой системе возникают метастабильные состояния, 

состоящие из связанных ниже критической температуры пар спиновых вихрей. 

Таким образом, ниже этой температуры, получившей имена Костерлица и 

Таулесса, появляется квазидальний порядок, а само существование параметра 

порядка подавляется лишь незначительно размером системы [13]. В отсутствие 

истинно двумерных магнитных кристаллов, подобные модели скорее могут 

рассматриваться как предельные случаи реальных систем, в которых спины 

имеют 3 степени свободы, но существенно ограничены в своем вращении в 

определенных плоскостях. Таким образом, при возникновении двумерного 

ферромагнетизма критическую роль играет магнитная анизотропия, 

предотвращающая случайные тепловые переориентации спинов [17]. 

Для описания систем, лежащих за пределами классической теории, часто 

используется обобщенный гейзенберговский гамильтониан (2), позволяющий 
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учитывать характерное для реальных систем анизотропное взаимодействие 

спинов. 

𝐻 =  − 
1

2
∑(𝐽𝑖𝑗𝑆𝑖𝑆𝑗  +  Λ𝑆𝑖

𝑧𝑆𝑗
𝑧)

𝑖,𝑗

− ∑ 𝐴(𝑆𝑖
𝑧)2

𝑖

 , (2) 

где J — обменное взаимодействие между соседними спинами, а Λ и A — 

магнитные анизотропии. Данный гамильтониан описывает как классические 

случаи: например, изотропную гейзенберговскую модель в отсутствие магнитной 

анизотропии при Λ ≈ 0 и A ≈ 0, так и более реалистичные: XY-модель для n = 2 

реализуется при → ±∞. 

 Описание более сложных взаимодействий магнитных моментов требует 

дальнейшего усложнения модельной системы. Например, возникающий в 

некоторых антиферромагнитных системах слабый ферромагнетизм описывается 

антисимметричным обменом, или взаимодействием Дзялошинского-Мории [34], 

вносящим в обобщенный гамильтониан соответствующий дополнительный член. 

1.2 Синтез магнитных двумерных материалов 

Рассматриваемые в данной работе системы на основе графена отражают два 

основных направления в обширной области синтеза двумерных магнитных 

материалов: 

1. Искусственное внесение магнетизма в немагнитный материал. 

2. Создание стехиометрического двумерного материала с присущим ему 

ферромагнетизмом. 

Первый метод характерен для широкого класса немагнитных двумерных 

материалов и представлен целым спектром способов получения магнитных 

состояний: (1) интеркаляция магнитных атомов, (2) внесение дефектов в 

структуру решетки системы путем создания вакансий, осаждения адатомов на 

поверхность, создания границ и напряжений (3) создание гетероструктур 

двумерных кристаллов с ферромагнитными материалами (4) управление 

магнитными состояниями электрическим полем [24, 28, 35, 36]. Наиболее 
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изученными двумерными системами с индуцированным ферромагнетизмом 

являются графен и графеноподобные двумерные кристаллы с гексагональной 

решеткой, а также дихалькогениды переходных металлов (ДПМ). К последним 

относятся вещества с формулой MX2, где M — переходный металл (Mo, W, Ti, 

Nb, Re, V, Zr, Ta, Hf и др.), а X — (S, Se, Te). Для этих веществ характерна 

слоистая структура, в которой слои связаны между собой ван-дер-ваальсовым 

взаимодействием. 

Примером получения ферромагнитных состояний в двумерном кристалле из 

семейства графена может послужить работа [37], в которой в результате процесса 

допирования нескольких слоев антимонена фтором в материале наблюдался 

ферромагнетизм с температурой Кюри 717 K, возникающий в результате 

возникновения спин-поляризованных примесных состояний. Связанные с 

дефектами слабые ферромагнитные состояния были предсказаны и для h-BN в 

случае получения вакансий как B, так и N. Подобные же результаты были 

смоделированы при замене атомов бора и азота на атомы Be, B, C, N, O, Al, Si 

[36]. К появлению ферромагнитных моментов в кристаллах семейства приводит и 

специфичная ассиметричная гидрогенизация вещества. Подобные механизмы 

получения магнитных состояний были теоретически предсказаны для многих 

материалов семейства (силицен, германен, фосфорен). 

Ферромагнитные свойства двумерных магнитных систем, полученных путем 

функционализации исходного материала, зачастую значительно зависят от 

случайных и трудно воспроизводимых процессов создания дефектов структуры, 

приводящих к изменению электронной структуры и возникновению магнитных 

моментов. Синтезированные таким образом материалы, несмотря на достаточно 

развитое теоретическое описание, трудно масштабируемы и остаются 

модельными системами. 

Предпочтительным для создания устройств спинтроники с точки зрения 

воспроизводимости, масштабируемости и применимости в устройствах способом 

функционализации является создание гетероструктур из двумерного материала и 
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ферромагнетика [11, 13]. Ферромагнитный слой вызывает появление обменного 

магнитного поля в двумерном материале, что приводит к спиновой поляризации 

электронов. На настоящий момент подобные системы преимущественно 

представлены на базе графена и будут подробно рассмотрены в дальнейшем. В 

качестве примера неграфеновой системы можно привести работу, в которой на 

Bi2Te3 методом молекулярно-лучевой эпитаксии был нанесен слой EuS толщиной 

в 5 нм. Методом рефлектометрии поляризованных нейтронов было установлено, 

что в верхних 2 нм пленки Bi2Te3 возникли ферромагнитные состояния за счет 

сильного спин-орбитального взаимодействия c EuS [38]. 

Дальнейшие исследования низкоразмерных систем показали, что магнитное 

упорядочение в двумерных кристаллах возможно не только за счет внешнего поля 

или нарушения структуры, но и за счет присущей кристаллу анизотропии. На 

настоящий момент стехиометрические двумерные ферромагнетики представляют 

второй большой класс 2D материалов, несмотря на недолгую историю 

исследований. Первые попытки их синтеза связаны с отслоением отдельных слоев 

ван-дер-ваальсовых материалов, обладающих магнитным упорядочением в 

объемных кристаллах: NiPS3, FePS3, CrSiTe3. [13]. В этих работах отслоенные 

тонкие пленки исследовались рамановской спектроскопией и демонстрировали 

значительное изменение спектров при прохождении критической температуры, 

присущей объемным образцам, однако прямых доказательств магнитного 

упорядочения в пленках получено не было. Магнитное упорядочение было 

напрямую доказано впервые в других ван-дер-ваальсовых кристаллах: CrI3 и 

Cr2Ge2Te6. CrI3 был впервые получен путем отслаивания пленки от объемного 

кристалла [26]. Для одной плоскости кристалла CrI3 характерен ферромагнетизм 

Изинга, являющийся наследником свойств объемного кристалла. При этом между 

собой плоскости связаны антиферромагнитно. Таким образом, ферромагнетизм в 

CrI3 наблюдается для случая одного и трех слоев, в которых есть 

нескомпенсированный момент (Рис. 2). 
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Рис. 2. Сигнал магнитооптического эффекта Керра (MOKE) от одного слоя CrI3, 

демонстрирующий гистерезис в керровском вращении, как функции 

приложенного магнитного поля (а). Сигнал от двух слоев, демонстрирующий 

исчезновение гистерезиса и предполагающий антиферромагнитное 

взаимодействие (b). Сигнал от трех слоев с возвращением ферромагнетизма (с) 

[26]. 

 Возникновение ферромагнетизма в кристалле CrI3 связывают с сильным 

анизотропным спин-орбитальным взаимодействием между атомами Cr–I–Cr [39]. 

В CrI3 проявляется отличительная особенность всех двумерных ферромагнетиков 

— зависимость температуры перехода от поля в малых (<1000 Э) полях. Для 

монослоя ТС составляет 45 K и растет при увеличении количества слоев. 

Двумерный кристалл Cr2Ge2Te6 был впервые синтезирован путем отслаивания 

двух монослоев от объемного кристалла [28]. Пленка исследовалась в поле 
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0,075 T, что обеспечивало стабильность моментов. При таких условиях, в 

веществе наблюдается критическая температура TС*, не являющаяся 

температурой Кюри по определению, но определяющая переход в 

«ферромагнитную» фазу. В Cr2Ge2Te6 также наблюдается зависимость 

температуры перехода от поля. Cr2Ge2Te6 представляет собой 2D 

гейзенберговский ферромагнетик. Его существование обусловлено небольшой 

магнитной анизотропией, возникающей вследствие сильного спин-орбитального 

взаимодействия ионов хрома и слегка деформированной решетки Cr–Te6. К ван-

дер-ваальсовым кристаллам c ферромагнетизмом также относятся Fe3GeTe2, 

CrCl3, VSe2 [24]. Большинство этих кристаллов достаточно нестабильны на 

воздухе, а их контролируемый синтез на больших масштабах затруднен. 

Недавно семейство двумерных ферромагнетиков пополнилось двумерными 

стехиометрическими пленками со структурой силицена и германена, 

интеркалированного атомами Eu, Gd, полученными методом молекулярно-

лучевой эпитаксии (Рис. 3) [29, 30]. Для EuSi2 и GdSi2 был показан переход от 

антиферромагнетика в случае объемного кристалла до ферромагнетика в 2D 

пределе нескольких слоев. При этом магнитные моменты лежат в плоскости, что 

может быть описано XY-моделью, а слои связаны между собой 

антиферромагнитно. В системе так же, как и в случае ван-дер-ваальсовых 

кристаллов, наблюдается зависимость критической температуры от малого 

магнитного поля. Для тонких пленок EuSi2 и GdSi2 была показана сильная 

зависимость электронной структуры от количества слоев. Транспортные 

измерения демонстрируют переход от металлического поведения, характерного 

для объемных пленок, до полупроводникового в монослойном пределе [40]. 
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Рис. 3. Схематическое изображение процесса синтеза материалов со структурой 

LnX2 (слева). Схематичные характерные изображения зависимостей 

намагниченности от температуры, полученные для объемных и двумерных 

материалов со структурой LnX2(справа) [30]. 

Получение систем с магнитным упорядочением в отдельных слоях ван-дер-

ваальсовых кристаллов открыло направление синтеза 2D ферромагнитных 

материалов с точной стехиометрией вещества. На настоящий момент магнитное 

упорядочение теоретически предсказано в гораздо большем числе 

стехиометрических систем, чем было изучено экспериментально, а 

синтезированные системы демонстрируют ферромагнетизм самых разных типов. 

Подобное разнообразие позволяет надеяться, что за ближайшие годы будет 

открыто еще много новых систем для изучения квантовых явлений в 

низкоразмерных системах и приложений в спинтронике. 

Имеющиеся системы стехиометрических 2D ферромагнетиков 

преимущественно представлены слоистыми материалами, в частности — 

семейством двумерных ферромагнетиков на основе силицена и германена. 

Естественным шагом является создание стехиометрической ферромагнитной 

производной графена. В диссертационной работе, в частности, представлен метод 
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синтеза нового магнитного двумерного материала на основе графена путем 

создания стехиометрического соединения с Eu. 

1.3 Графен 

С момента своего открытия в 2004 году графен является предметом активных 

исследований в силу уникальности своих свойств [41]. Графен представляет 

собой двумерный кристалл, состоящий из одного слоя атомов углерода, 

образующих гексагональную решетку с постоянной решетки a = 0,246 нм и 

расстоянием между ближайшими атомами a0 = 0,142 нм (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Схематическое изображение слоя графена (а) и sp2 гибридизации в графене 

(b). Кристаллическая структура графена. Атомы в подрешетках разнесены на 

расстояние a0 = 0,142 нм. Базисные векторы решетки Браве отмечены как a1 и a2. 

Буквами A и B отмечены две подрешетки структуры (с). 

Атомы углерода в графене sp2-гибридизованы. Таким образом, 3 электрона с 

внешней оболочки каждого атома образуют в плоскости px,y сильные ковалентные 

σ связи с соседними атомами, а один электрон находится в 2pz-состоянии 

перпендикулярном плоскости кристалла и способен перескакивать между 

соседними положениями [42]. Перекрытие этих орбиталей образует слабые связи 

между отдельными «графеновыми» слоями в составе графита. Кроме того, 2pz 

электроны отвечают за свойства проводимости графена, образуя π-зону. Решетка 

графена состоит из композиции двух треугольных (гексагональных) решеток 

Браве, обычно называемых A и B подрешетки, а элементарная ячейка, 

соответственно, из двух атомов, дающих два свободных электрона [43]. Закон 

дисперсии для низкоэнергетических π-зон линеен, что отражает релятивистскую 

природу носителей заряда, ведущих себя как безмассовые фермионы Дирака. 
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Характерные для графена конические электронные зоны, называемые 

дираковскими конусами, могут быть получены из решения релятивистского 

уравнения Вейля (3) [42]. 

𝐻 =  𝜎𝑣𝐹𝑝 , (3) 

где p — импульс, vF — скорость Ферми, а σ — оператор псевдоспина. Зоны 

валентности π и проводимости π* касаются друг друга в точке Дирака, что и 

обуславливает полупроводниковую природу графена без запрещенной зоны. 

Электронная структура обеспечивает ряд уникальных свойств графена: высокая 

подвижность носителей заряда (до 2 ⋅ 105 см2⋅В−1⋅с−1
 при комнатной температуре и 

концентрации носителей 1012 см−2), низкое сопротивление (10−6 ом⋅см), высокая 

теплопроводность (1500–2500 Вт⋅м⋅K) [36]. 

Свойства графена закрепили за ним статус материала будущего. При этом 

количество областей науки и техники, в которых удалось найти ему применение, 

исчисляется десятками [44]. Спиновая электроника является одним из 

признанных направлений, в развитии которого графен может сыграть 

существенную роль [11]. Для применения в спинтронике важны такие 

особенности графена, как строго баллистический тип транспорта, большое время 

жизни спина и длина релаксации, слабые спин-орбитальное и сверхтонкое 

взаимодействия, обусловленные малым зарядом ядра и перпендикулярностью π и 

σ систем. В то же время на пути использования материала в спиновой 

электронике лежит серьезное препятствие: бездефектный графен диамагнитен, в 

нем отсутствуют локализованные магнитные моменты. Вследствие этого за 

последние годы было опубликовано большое количество работ, целью которых 

являлись создание магнитных систем на основе графена и спиновая поляризация 

носителей заряда в графене. Значительное внимание при создании подобных 

систем сфокусировано на изучении транспортных свойств графена и сохранении 

его электронной структуры.  

Возможные пути получения магнитных состояний в графене можно разделить 

на два основных направления: 
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1. Магнетизм, возникающий вследствие наличия дефектов структуры самого 

графена 

2. Магнетизм, возникающий вследствие обменного или сильного спин-

орбитального взаимодействия после помещения графена в 

непосредственном контакте с другим материалом или атомами вещества 

Возникновение магнетизма вследствие наличия дефектов в структуре связано с 

нарушением симметрии двух подрешеток кристаллической структуры [45]. 

Вакансия углерода создает примесное квазилокализованное состояние вблизи 

уровня Ферми. В работе [23] в рамках DFT (density functional theory — теория 

функционала плотности) расчетов теоретически предсказан магнитный момент в 

1,12 – 1,53 µБ на одно подобное состояние. Ферромагнитное упорядочение в 

графене требует создания системы подобных дефектов в одной подрешетке, что 

соответствует появлению сонаправленных парамагнитных моментов, 

взаимодействующих между собой посредством делокализованных π-электронов 

при низких температурах. Получение подобной структуры некомпенсированных 

моментов осложнено, так как точечные дефекты структуры создаются путем 

облучения материала пучком ионов или высокоэнергетичных электронов, 

носящим стохастический характер [46, 47]. Примечательно, что в случае равных 

вероятностей дефектов в обеих решетках теоретически предсказано 

возникновение антиферромагнитного упорядочения [48]. Более ориентированный 

характер дефектов возникает в системах ограниченных листов графена. Для листа 

графена, с разорванными с двух сторон связями — ленты — может соблюдаться 

два типа края: так называемый зигзаг и «кресло» (Рис. 5). 
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Рис. 5. Схематическое изображение двух типов краев, возможных для 
ориентированного графенового листа. 

Для зигзага все атомы края принадлежат одной подрешетке, что обеспечивает 

возникновение локализованных спин-поляризованных состояний, возникающих 

из-за несвязанных π-состояний [36, 49]. Для второго типа края атомы двух 

подрешеток чередуются, и несвязанные состояния — отсутствуют. 

Ферромагнитные состояния в отдельных нанолистах графена были теоретически 

описаны и косвенно подтвердились экспериментально [50]. Для лент с 

зигзагообразным краем было показано открытие щели и переход полупроводник-

металл, что, как предполагается, возможно только для лент с магнитными 

краевыми состояниями. Подобных состояния, также как и возникающие 

вследствие точечных дефектов, нестабильны. 

Магнетизм дефектов нестабилен и с точки зрения сохранения состояний со 

временем. Адсорбция на места вакансий различных атомов газов атмосферы, в 

частности — водорода и азота, ведет к сложным процессам изменения состояний, 

связанных с дефектами, что приводит к потере ферромагнитного упорядочения 

[51]. Таким образом, ферромагнитное упорядочение в дефектном графене требует 

не вносящей изменений в электронную структуру системы защиты материала от 

атмосферы, так как краевые вакансии заполняются атомами газов атмосферы. 

Результаты подобного «допирования» описаны в работе [52]. Магнитные 

состояния могут как подавляться, так и наоборот проявляться сильнее в 

зависимости от типа дефектов и позиций допирующих атомов. Схожая картина 

наблюдается и для проводимости краевых состояний [36]. 
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Магнетизм дефектов в графене — достаточно хорошо изученная область, на 

настоящий момент демонстрирующая низкую повторяемость результатов, плохую 

масштабируемость и значительное ухудшение свойств графена, что является 

значительным препятствием на пути использования функционализированного 

таким образом графена в устройствах спинтроники. В то же время данный тип 

магнетизма достаточно важен при рассмотрении различных содержащих графен 

систем в связи с тем, что любой процесс, затрагивающий структуру исходного 

материала, может повлечь за собой возникновение магнетизма дефектов. 

Создание гетероструктур графена с ферромагнитными слоями является вторым 

хорошо известным подходом к внесению магнетизма в графен. К данной 

категории относятся графен, перенесенный на магнитные подложки, а также 

магнитные пленки, осажденные на графен. Развитие этих двух методов является 

естественной попыткой сохранить транспортные свойства графена. В связи с 

мягкими условиями синтеза, позволяющими сохранить химические связи в 

графене, и более широкими возможностями контролировать характеристики 

системы, данный подход предпочтителен для внесения магнетизма в графен [53]. 

В диссертационной работе в том числе представлены результаты синтеза и 

исследований системы, относящейся к данной категории, а именно системы 

EuO/графен. 

Причина магнетизма в подобных системах значительно отличается от листов 

графена с неравномерными дефектами решетки. Магнитные состояния возникают 

за счет близости к ферромагнетику, приводящему к возникновению сложного 

взаимодействия между двумя системами [54, 55]. В частности, обменного поля в 

π-системе графена вследствие обмена виртуальными электронами между 

графеном и ферромагнетиком, а также сильного спин-орбитального 

взаимодействия с тяжелыми атомами [54, 56, 57]. На настоящий момент известно 

значительное количество как теоретических, так и экспериментальных работ по 

интеграции графена с различными магнитными системами: YIG, EuS, BiFeO3, Co, 

EuO, Fe. При этом магнитные свойства графена значительно разнятся как от 
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системы к системе, так, временами, и от образца к образцу в рамках одной 

системы в результатах разных исследовательских групп. Такая ситуация является 

следствием сильной зависимости величины обменного взаимодействия от 

качества осажденных пленок и сформированного интерфейса [56]. 

Принципиально важными также являются качество графена, влияющее на 

разориентацию кристаллитов выращенных на графене пленок, возможность 

процесса интеркаляции осаждаемых атомов под графен, а также возникновение 

моментов на краях лепестков. Широкий спектр факторов ростового процесса 

делает формирование гетероструктуры графен/ферромагнетик сложной и 

уникальной для каждого отдельно взятого материала задачей. При этом 

интеграция графена с такими классическими ферромагнетиками, как Co, Fe и 

другими металлами делает невозможным его применение в микроэлектронике в 

связи тем, что металлы шунтируют сам графен. В связи с этим обстоятельством, 

значительный интерес представляет интеграция графена с изоляторами и 

полупроводниками. Среди последних значительный интерес представляют 

монослои дихалькогенидов переходных металлов, в частности, MoS2, WS2, MoSe2, 

WSe2 [58]. Сильное спин-орбитальное взаимодействие в этих веществах приводит 

к расщеплению зоны по спину. 

Гетероструктура графен/ДПМ позволяет достичь спиновой поляризации 

носителей в графене в связи с тем, что дираковский конус графеновых состояний 

лежит в запрещенной зоне ДПМ, низкоэнергетические π-зоны графена сохраняют 

свой вид, но в то же время испытывают влияние сильного спин-орбитального 

взаимодействия из-за близости к тяжелым d атомам металла. При этом 

подобными структурами возможно эффективно управлять путем приложения 

перпендикулярного электрического поля [59]. Смешанный тип возникновения 

спиновой поляризации носителей в графене возможен при интеграции с 

халькогенидами европия, в частности — EuS. В системе EuS/графен присутствует 

не только спин-орбитальное, но и значительное обменное взаимодействие, 

возникающее вследствие наличия магнитных моментов, связанных с атомами 

редкоземельных металлов. Значительным преимуществом подобных систем 
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является возможность прямого выращивания тонких слоев халькогенидов на 

графене. Данный подход предпочтителен по сравнению с переносом графена на 

магнитные подложки Fe или YIG или переносу тонких слоев ван-дер-ваальсовых 

материалов на графен, являющихся сложной процедурой, возможной только в 

лабораторных условиях для постановки эксперимента. 

1.4 Система EuO/графен 

В данной работе рассматривается интеграция графена с ферромагнитным 

изолятором EuO. Система EuO/графен перспективна для дальнейшей разработки 

устройств в связи с сохранением графеновой проводимости системы, 

возможностью контроля свойств системы посредством поперечного 

электрического поля, сравнительно высокой температурой Кюри TC~69 K и 

большим магнитным моментом насыщения в 7 μБ EuO, приводящим к сильному 

обменному взаимодействию. По теоретическим оценкам расщепление зоны 

проводимости в системе EuO/графен вследствие обменного взаимодействия 

составляет порядка 36 мэВ. При этом 2 подрешетки графена распадаются на 6 

неэквивалентных подрешеток с неравномерной спиновой поляризацией π 

электронов, в среднем составляющей около 24%. Необходимо отметить, что 

изменения в графене, происходящие за счет близости к EuO, достаточно сложны, 

как и в других структурах ферромагнетик/графен, что делает экспериментальные 

исследования структуры существенно важными для понимания происходящих в 

системе процессов. Известен ряд теоретических работ, в которых исследуются 

перспективы создания различных устройств на базе структуры EuO/графен. К 

таковым относятся спиновый фильтр или клапан [60, 61], одноэлектронный 

транзистор [62], транзистор на основе андреевского отражения на границе со 

сверхпроводником [63], контакт с анизотропным магнетосопротивлением [64]. 

Таким образом, синтез и исследование магнитных и транспортных свойств 

подобной системы является актуальной и перспективной задачей как с точки 

зрения науки, так и технологии. 
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На настоящий момент известен ряд экспериментальных работ, посвященных 

синтезу и исследованию структуры EuO/графен [65, 66, 67]. В 

вышеперечисленных работах синтез пленок осуществлялся посредством 

молекулярно-лучевой эпитаксии, а дальнейшие исследования характеризовали 

структурное качество пленок и магнетизм системы. В работе [65] посредством 

рамановской спектроскопии показано сохранение структуры графена после роста 

пленки методом МЛЭ, что является преимуществом метода, так как для ряда 

методов (лазерная абляция, испарение электронным лучом, магнетронное 

распыление) показано нарушение структуры графена в результате ростового 

процесса [68]. Данное обстоятельство принципиально важно для транспортных 

характеристик структуры и является сильным аргументом в сторону 

использования МЛЭ в качестве метода формирования структуры. В то же время в 

работах [65, 66, 67] не представлено микроскопических исследований структуры 

пленок, а для работ [66, 67] показано текстурированное покрытие графена 

пленкой EuO, что может негативно сказываться на свойствах системы в 

результате возникновения дефектов на границах зерен. Также принципиально 

важным и неосвещенным моментом является качество и структура интерфейса 

между пленкой EuO и графеном в связи со значительным влиянием структуры на 

возникающие за счет близости эффекты. Таким образом, формирование и 

описание эпитаксиальной структуры EuO/графен с атомно резким интерфейсом 

остается открытой задачей. Вторым важным моментом, не освещенным в 

вышеупомянутых работах и требующим дополнительных исследований, является 

спиновый транспорт в системе EuO/графен. Спин-поляризованные носители 

заряда в графене являются основной целью создания подобных гетероструктур, а 

транспортные измерения становятся основным источником информации об 

электронной структуре графена и его магнитных состояниях в связи с 

невозможностью их зафиксировать методами исследования намагниченности. 

1.5 Интеркаляция и поверхностные фазы 

Создание магнитных состояний возможно и путем осаждения вещества на 

поверхность. Фактически, осаждение на поверхность атомов и молекул любых 
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веществ и отдельных элементов ведет к изменению электронной структуры 

графена [36, 69]. В частности, допирование графена позволяет контролировать 

положение уровня Ферми (Рис. 6). В ряде работ [70, 71] показана возможность 

получения допирования как n-, так и p-типа путем осаждения K, Ti, Fe, Cr, NH3. 

 

Рис. 6. Схематическое изображение уровня Ферми при допировании графена n- и 

p- допантами [71]. 

Известны работы, в которых в графене путем допирования немагнитными 

атомами H, S, N, B были получены ферромагнитные состояния [72, 73, 74, 75, 76]. 

Главной проблемой функционализации графена легкими атомами, в частности 

водородом, является сложность контролируемого процесса создания 

упорядоченной структуры, необходимой для создания ферромагнитного 

материала на макроскопических масштабах. В зависимости от стехиометрии, 

наличия дефектов в структуре и процесса допирования намагниченность образцов 

может отличаться на несколько порядков [76, 77]. Для магнитных состояний в 

графене, полученных допированием легких немагнитных атомов характерны 

локальное упорядочение моментов и отсутствие дальнего порядка. 

Согласно модели, осаждаемые атомы могут занимать ряд различных 

положений относительно кристаллической решетки графена (Рис. 7) [78]. 
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Системы с образованием связей осаждаемый атом — графен обладают меньшими 

энергиями формирования на один адатом (6,6 – 7,2 эВ), образованные связи 

достаточно прочны и приводят к деформациям структуры графена. Подобные 

конфигурации значительно влияют на электронную структуру и приводят к 

потере транспортных свойств графена. Система C самая нестабильная и 

характеризуется наибольшей (>8 эВ) энергией формирования. Для нее характерно 

отсутствие связи атома с листом графена, наибольшее удаление от плоскости 

листа и минимальное влияние на электронную структуру графена. При этом 

осаждаемые атомы занимают положение тем более близкое к плоскости графена, 

чем меньше их атомный радиус. Таким образом, функционализация графена 

тяжелыми атомами представляется наиболее пригодной для создания материалов, 

сохраняющих графеновую подвижность носителей заряда. 

 

Рис. 7. Схематическое изображение возможных положений адатомов Eu 

относительно решетки графена [78]. 

Двумя основными подходами являются осаждение атомов на поверхность 

графена и интеркаляция атомов между графеном и подложкой. Оба метода могут 

приводить к значительным изменениям в электронной структуре графена, влияя 

на положение дираковской точки и форму конусов [79, 80]. Возможность 
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получения магнитных состояний в графене была экспериментально показана для 

многих веществ. В частности, первые работы по интеркаляции атомов 

редкоземельных металлов в родственный графену высокоориентированный 

пиролитический графит были сделаны еще в 70-е годы [80]. Атомы металлов 

запаивались в тигель вместе с графитом и в процессе долгого отжига 

интеркалировали между несколькими приповерхностными слоями с образованием 

упорядоченных структур [81]. Структуры из слоев графита, разделенных 

магнитными атомами, в частности Fe, Co, Ni рассматривались как прототип 

двумерного XY-ферромагнетика, потенциально применимого в микроэлектронике 

[82]. 

Процесс интеркаляции атомов при высокой температуре аналогичен и в 

случае графена, перенесенного на подложку. За достаточно короткий срок была 

продемонстрирована возможность интеркаляции в процессе осаждения с 

последующим отжигом атомов Nd, Sm, Er, Dy, Gd, Eu [80, 83, 84] и других 

веществ [79, 85, 86]. Известно, что атомы вещества проникают между графеном и 

подложкой через стыки отдельных лепестков графена и трещины в складках на 

поверхности лепестков [83, 87]. Подобная особенность процесса интеркаляции 

приводит к неравномерности распределения осаждаемых атомов по поверхности. 

В ходе процесса возможно как образование упорядоченных структур вещества 

под графеном, так и локализация вещества вдоль дефектов, через которые 

происходит интеркаляция [83]. Для осаждения вещества при низкой температуре 

на поверхность графена возникновение дефектов в графене не характерно, однако 

требуется точный контроль ростового процесса в связи с формированием 

островков вещества на поверхности [80, 88]. 

Известно, что к возникновению магнетизма путем спин-орбитального 

расщепления в графене приводит осаждение и других, не магнитных, тяжелых 

атомов [89]. Известны экспериментальные работы, в которых на поверхность 

графена осаждались тяжелые атомы Au, In и Tl, функционализация которыми 

увеличивает спин-орбитальное взаимодействие [90, 91]. Несмотря на то, что 
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интеркалированные между графеном и подложкой атомы значительно изменяют 

π-систему графена, процедура осаждения атомов при высоких температурах 

приводит к росту количества дефектов в графене и ухудшению транспортных 

свойств, ограничивая применимость синтезируемых систем в спиновой 

электронике. В то же время, в соответствии с теоретическими расчетами атомы 

тяжелых элементов кроме Pt и Ir действительно предпочтительно занимают 

пустые места в середине графеновых ячеек [89], при этом расстояния от атомов до 

поверхности графена больше, чем в случае осаждения легких атомов [36]. В связи 

с этим осаждение атомов тяжелых металлов при низких температурах 

предпочтительно с точки зрения сохранения структуры графена.  

Возникновение магнетизма в графене в результате осаждения d- и f-атомов с 

неполностью заполненной оболочкой связано с появлением магнитной 

анизотропии, приводящей к подавлению спиновых волн. При этом сильная 

гибридизация d-электронов с π-системой приводит к разрушению зонной 

структуры графена вблизи поверхности Ферми [92], в то время как f-атомы 

расположены дальше от поверхности посреди углеродного кольца и значительно 

слабее нарушают электронную структуру графена. DFT расчеты для системы 

графена, функционализированного атомами Gd, Nd, Eu, Yb, показали 

незначительные деформации для решетки графена после осаждения Nd и Gd и 

полное отсутствие деформаций при осаждении Eu и Yb [93]. f-оболочка Yb 

полностью заполнена — таким образом, осаждение 4f7 Eu является 

предпочтительным для функционализации с целью внесения магнетизма в 

графен. 

1.6 Система Eu/графен 

Синтез монослойного соединения, обладающего стехиометрией EuC6, 

возможен посредством как осаждения атомов Eu на поверхность графена, так и 

интеркаляции между графеном и подложкой. Известные системы Eu/графен 

обладают различной структурой, значительно зависящей от качества графена, 

подложки и условий синтеза [35, 87, 93, 94, 95, 96]. Eu может образовывать 
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неупорядоченные островки на поверхности [93] и острова, повторяющие 

сверхструктуру (6 х 6) кремния под графеном на SiC [97], при интеркаляции 

(Рис. 8) [87]. Несмотря на то, что исчерпывающих исследований магнетизма 

подобных структур проведено не было, имеющиеся данные рентгеновского 

магнитного кругового дихроизма (XMCD) для упорядоченных островков 

указывают на отсутствие сильно выраженного коллективного поведения 

моментов в системе [87], что согласуется с общим положением для островков 

других веществ [80, 88]. 

 

Рис. 8. СТМ изображение упорядоченной структуры островков Eu под графеном. 

Сверхструктура развернута на угол 30° относительно решетки графена [87]. 

Упорядоченные структуры Eu с графеном также могут быть созданы как на 

поверхности [35], так и между графеном и подложкой [94, 95]. Для системы 

Eu/графен известны 2 упорядоченных сверхструктуры: (2 х 2) и (√3 х √3)𝑅30° 

(Рис. 9). XMCD исследования интеркаляционных соединений графена на 

подложках Ir показали, что система (2 х 2) парамагнитна, в то время как 

структура (√3 х √3)𝑅30° проявляет ферромагнитное упорядочение с моментами, 

лежащими в плоскости графена [35, 94, 95]. Расстояния между атомами Eu в 

структуре (2 х 2) больше, что вероятно приводит к исчезновению 

ферромагнитного упорядочения. DFT расчеты показывают, что в обеих 

структурах Eu индуцирует бо́льшие магнитные моменты на атомах Ir, чем на 
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атомах C, что, по всей видимости, приводит к возникновению магнитного 

взаимодействия между атомами европия через атомы металла посредством РККИ 

взаимодействия [94]. Несмотря на свидетельства наличия ферромагнитного 

упорядочения в структуре, метод XMCD дает лишь косвенную информацию о 

магнитных состояниях в системе и не дает информации о спиновой поляризации 

носителей в графене. Таким образом, исследование магнетизма в системе EuC6 

требует дополнительных магнитных и гальваномагнитных измерений. 

 

Рис. 9. Изображение дифракции медленных электронов в инвертированном 

контрасте для структур (2 х 2) и (√3 х √3)𝑅30°. На изображении отмечены 

рефлексы от графена, структуры Eu и Ir от подложки (a, b). Изображения 

сканирующего туннельного микроскопа для вышеупомянутых структур (c, d). 

Элементарная ячейка отмечена черным ромбом [94]. 
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Глава 2. Экспериментальные методы исследования 

2.1 Молекулярно-лучевая эпитаксия 

Молекулярно-лучевая (или -пучковая) эпитаксия – методика, позволяющая 

осаждать тонкие пленки кристаллов с моноатомно гладкими границами раздела и 

высоким кристаллическим качеством, в частности, создавать полупроводниковые 

гетероструктуры. Термин «эпитаксия» происходит от греческих корней επι — на и 

ταξισ — упорядоченность. Другими словами, эпитаксия является упорядочением 

частиц на кристаллической подложке с образованием пленки кристалла, 

ориентированность которого задается ориентацией подложки, при этом состав 

кристаллов подложки и пленки может быть различен. Термин «лучевая» отражает 

тот факт, что осаждаемые атомы/молекулы не взаимодействуют между собой в 

вакуумной камере до контакта с подложкой в связи с большими расстояниями 

свободного пробега частиц. 

Метод молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) появился в конце 60-х — 

начале 70-х годов в связи с необходимостью получения тонких (толщиной менее 

100 нм) монокристаллических пленок в процессе разработки новых 

высокотемпературных и высокочастотных устройств на основе полупроводников 

III-V групп. Первые эксперименты проводились на соединении GaAs и успешно 

завершились получением стехиометрических пленок высокого кристаллического 

качества. Дальнейшее быстрое развитие метода МЛЭ стало следствием 

использования технологии для роста широкого спектра тонких пленок различных 

материалов высокой кристалличности, в том числе полупроводников, изоляторов 

и металлов. 

Универсальность и успешность применения молекулярно-лучевой эпитаксии 

связана с рядом ключевых технологических особенностей, отличающих её от 

многих других методов выращивания пленок кристаллов. Синтез тонких пленок с 

атомно резкими интерфейсами требует контроля процесса на уровне отдельных 

монослоев. Подобная точность в МЛЭ достигается за счет низкой скорости 

осаждения, производящегося путем испарения сверхчистых элементов из 
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отдельных нагреваемых эффузионных ячеек. Ростовой процесс проходит в 

условиях сверхвысокого вакуума с давлением остаточных газов ~1·10−10 торр. 

При столь низком давлении в камере и малом потоке испаряемого вещества 

длины свободного пробега осаждаемых атомов значительно больше расстояния от 

ячеек до подложки, что обеспечивает отсутствие реакции между атомами в 

объеме камеры и приводит к их конденсации на подложке. Дальнейшее 

упорядочение атомов на поверхности и рост кристалла происходит за счет 

миграции адсорбированных атомов и процессов диффузии. В методе МЛЭ данные 

процессы контролируются путем изменения температуры подложки. Необходимо 

отметить, что наравне с осаждением металлорганических соединений из 

газообразной фазы (Metalorganic vapour-phase epitaxy — MOVPE) и атомно-

слоевым осаждением большая часть МЛЭ процессов термодинамически 

неравновесны, что позволяет проводить ростовой процесс при относительно 

низких температурах, тем самым снижая диффузию адатомов вглубь пленки. 

Подобная особенность роста является ключевой для получения атомарно гладких 

границ слоев и формирования сложных профилей легирования пленок, что 

необходимо для полупроводниковых устройств и используется, в частности, для 

создания полупроводниковых лазеров, фотодетекторов, солнечных батарей и 

диодов [98]. 

Важно отметить высокую по сравнению с другими методами чистоту 

получаемых методом МЛЭ структур. Низкая концентрация примесей является 

следствием чистоты источников, проходящих длительный отжиг и дегазацию 

после помещения в вакуум, а также низкой вероятности встраивания в структуру 

пленки атомов остаточных газов камеры.  

Высокий вакуум в ростовой камере установки МЛЭ позволяет использовать 

ряд аналитических методов во время ростового процесса. Основным методом 

анализа кристаллической структуры пленок является дифракция быстрых 

электронов. Кроме того, в некоторых системах МЛЭ используют для in situ 

анализа стехиометрии и кристаллического качества дифракцию медленных 
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электронов, Оже-спектроскопию, эллипсометрию, а также лазерную 

интерферометрию для оценки толщины пленок. Возможность анализа структуры 

растущих пленок является необходимым инструментом как для 

исследовательских целей, так и для сложных технологических приложений, делая 

МЛЭ уникальным методом синтеза новых систем и гетероструктур. 

Процесс эпитаксиального осаждения 

Потоки испаряемых в МЛЭ веществ имеют баллистический характер, что 

обеспечивает отсутствие химических реакций в объеме камеры. Таким образом, 

все процессы происходят на поверхности и характерны для эпитаксиального 

роста в целом. Атомы или молекулы вещества физи- или хемосорбируются, после 

чего испытывают ряд процессов, приведенных на (Рис. 10). Отдельные атомы 

могут мигрировать по поверхности, встраиваться в кристалл на границах ступени 

или неровностях, образовывать кластеры и меняться местами с другими атомами, 

реиспаряться и диффундировать в пленку. При этом вклады различных процессов 

в поведение атомов на поверхности зависят от шероховатости и температуры 

подложки, типа кристаллической решетки, энергии адатомов и других факторов. 

Несмотря на сложную картину происходящих процессов, выделяют три основных 

типа эпитаксиального роста на поверхности. 

 

Рис. 10. Схематическое изображение процессов, происходящих во время 

ростового процесса методом МЛЭ. 
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Рассматриваемый как идеальный тип эпитаксиального роста, механизм 

Франка — Ван дер Мерве реализуется, когда атомы плёнки сильнее связаны с 

подложкой, чем друг с другом. Подобная ситуация возникает при гомоэпитаксии 

— совпадении осаждаемого материала с материалом подложки, или при 

гетероэпитаксии, когда осаждаемое вещество обладает идентичным подложке 

типом кристаллической решетки с практически совпадающими постоянными 

решетки. При этом реализуется послойный рост пленки с формированием 

больших гладких террас, разделенных ступеньками толщиной в один монослой. 

Противоположный тип роста описывается механизмом Фольмера — Вебера, 

при котором связность адатомов на поверхности между собой сильнее, чем связь 

с подложкой. В таком случае система с постоянной толщиной пленки 

термодинамически нестабильна. Рост происходит островами, коалесцирующими с 

образованием дислокаций. Такой тип роста характерен для систем с большим 

рассогласованием постоянных решетки или для подложек с развитой 

поверхностью. 

Наиболее часто встречается промежуточная ситуация, в которой реализуется 

гетероэпитаксиальный рост, но рассогласование кристаллических решеток 

невелико и составляет менее 8%. Возникающая энергия деформации 

пропорциональна толщине пленки и мала для небольших толщин, что позволяет 

реализовываться послойному росту тонкого псевдоморфного слоя с подстройкой 

кристаллической структуры под подложку путем механической деформации. 

Подобные напряжения в первых слоях могут быть частично нивелированы путем 

формирования поверхностной реконструкции подложки: уменьшение 

периодичности позволяет большему количеству атомов занимать 

релаксированные положения. По мере нарастания толщины происходит 

увеличение деформации и по достижении критической толщины в пленке 

происходит релаксация путем образования дислокаций несоответствия или 

формирования островов. Увеличение поверхностной энергии пленки 

препятствует этому процессу, однако пластические деформации превосходят их 
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вклад. Подобный смешанный механизм роста получил название Странского — 

Крастанова. 

В связи с негативным влиянием дефектов на электрофизические 

характеристики пленок, подбор ростовых условий, позволяющих получить 

пленки необходимой стехиометрии с минимумом дефектов, является главной 

задачей метода МЛЭ. 

Экспериментальная установка МЛЭ 

Исследовавшиеся образцы были синтезированы на экспериментальной 

установке МЛЭ Riber Compact 12, состоящей из двух вакуумных камер, 

разделенных шибером. Наличие камеры предварительной загрузки, откачиваемой 

турбиной, позволяет поддерживать сверхвысокий вакуум в основной ростовой 

камере. Схема ростовой камеры приведена на (Рис. 11). 

 

Рис. 11. Схематическое изображение ростовой камеры установки МЛЭ. 

Вакуумная система установки состоит из криогенного насоса Cryo-Torr 8 

Brooks CTI Cryogenics, ионного насоса Gamma Vacuum Titan Ion Pump, 

титанового сублимационного насоса и заполненных жидким азотом криопанелей, 

обеспечивающих вымораживание атомов из молекулярных источников во время 
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ростового процесса. Подобная система обеспечивает предельное давление 

остаточных газов менее 10−10 торр. 

Два манометра Альперта-Баярда используются для измерения давления в 

камере. Один манометр измеряет фоновое давление в камере, в то время как 

второй выдвигается в положение подложки и используется для калибровки 

потоков осаждаемых веществ перед ростовым процессом. Элементный состав и 

парциальное давление газов в вакуумной камере контролируется с помощью 

квадрупольного масс-спектрометра RGA 200 Stanford Research Systems.  

Держатель подложки обеспечивает возможность нагрева до ~950 °С, а также 

вращение пластины с целью равномерного прогрева и повышения однородности 

роста пленки. Нагрев подложки происходит за счет ИК излучения, контроль 

температуры нагревателя осуществляется при помощи термопары, установленной 

вблизи держателя. Абсолютное значение температуры подложки определяется 

посредством инфракрасного пирометра Photrix ML-AAPX/090 LumaSense 

Technologies с длиной волны 0,9 мкм и минимальной температурой регистрации 

270 °С. При температурах подложки менее данной температура определяется по 

показаниям термопары. Возможность вращения держателя так же используется 

для аналитических целей и контроля роста посредством дифракции быстрых 

электронов. 

В качестве источников Eu, Sr, Al, SiO используются эффузионные ячейки с 

тиглями из нитрида бора со сверхчистыми твердыми веществами, предварительно 

прошедшими процесс отжига и дегазации. Контроль нагрева источников 

осуществляется посредством термопар с точностью до 0,1 °С. Молекулярный 

кислород чистоты 6N подается в камеру через систему контроля потока на основе 

масс-спектрометра и баратрона с точностью до ~1·10−10 торр. 

2.2 Дифракция быстрых электронов 

Дифракция быстрых электронов (ДБЭ) является методом in situ контроля 

ростового процесса. Использованная в установке МЛЭ схема описана ниже. В 

качестве источника электронов используется электронная пушка, формирующая 
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пучок электронов с энергией 15 кЭв. Пучок электронов падает на поверхность 

образца под скользящим (1°–4°) углом, дифрагирует и отражается от подложки на 

люминесцентный экран, расположенный на противоположной стороне ростовой 

камеры. Глубина проникновения пучка электронов составляет порядка 2–3 нм, 

таким образом, на экране формируется дифракционная картина от 

приповерхностного слоя и фронта кристаллизации в процессе роста (Рис. 12). 

Подобная картина дает информацию о морфологии поверхности и степени 

кристалличности пленки, типе кристаллической решетки и параметрах 

элементарной ячейки. Кроме того, в некоторых случаях существует возможность 

определения скорости роста пленки по осцилляциям интенсивности рефлексов. 

Пространственное разрешение метода определяется длиной когерентности 

электронного пучка и обычно составляет 0,1–0,01 Å. 

 

Рис. 12. Принципиальная схема образования дифракционной картины ДБЭ. 

В приближении взаимодействия электронов только с одним слоем вещества, 

трехмерная обратная решетка вырождается в параллельные стержни. В таком 

случае сфера Эвальда радиуса k, где k — волновой вектор падающего пучка, 

пересекает стержни и выбирает электроны с энергиями k’, соответствующими 

волновому вектору дифрагировавшего пучка. Пересечением тонких стержней с 

идеальной сферой Эвальда являются точки, расположенные на полуокружности. 

В реальности стержни в обратном пространстве имеют конечную толщину, 
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связанную с тепловыми колебаниями кристалла и дефектами. В то же время сфера 

Эвальда имеет толщину из-за расхождения и дисперсии электронного пучка. 

Подобная ситуация приводит к тому, что дифракционная картина даже от 

идеальной плоской поверхности выглядит как набор тяжей неравной толщины на 

равномерном фоне, возникающем из-за неупругого рассеянния электронов. 

Неровности поверхности, возникающие, например, при островковом росте, 

приводят к рассеянию электронов в разных направлениях, что отражается на 

дифракционной картине в виде появления точечных рефлексов. Переход к 

поликристаллическому росту приводит к дифракционной картине, состоящей из 

колец. Дополнительную информацию о симметрии кристалла и его ориентации 

относительно электронного пучка можно получить из линий Кикучи, 

возникающих в результате неупругого рассеяния электронов. 

2.3 Рентгеновская дифрактометрия 

Рентгеновская дифрактометрия является одним из наиболее широко 

используемых методов исследования структуры вещества. В основе метода лежит 

явление дифракции рентгеновских лучей на кристалле, возникающего в 

результате когерентного рассеяния рентгеновского излучения на электронной 

оболочке периодической структуры атомов решетки. Конструктивная 

интерференция лучей происходит при совпадении фазы волн, что соответствует 

выполнению условия Брэгга — Вульфа. 

2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑛𝜆 , (4) 

где d — межплоскостное расстояние, θ — угол скольжения, n — порядок 

дифракционного максимума, λ — длина волны. В этом случае на картине 

дифракции наблюдаются интенсивные пики рассеяния, отражающие 

кристаллическую структуру системы. 

Характерные длины волн, использующиеся в методе, составляют ~1 Å, что 

сравнимо с атомарными масштабами и позволяет получать информацию о 

структуре кристалла. Посредством метода дифрактометрии возможно получить 

информацию о параметрах кристаллической решетки, ориентации 
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кристаллических направлений, определить фазовый состав пленки и степень 

структурного совершенства. Принципиальная схема установки рентгеновского 

дифрактометра представлена на (Рис. 13). 

 

Рис. 13. Принципиальная оптическая схема рентгеновского дифрактометра, 

использовавшегося при исследовании фазового состава пленок EuO. 

Для исследования образцов использовался дифрактометр Rigaku Smartlab 9kW 

с источником излучения Cu Kα с длиной волны ~1,54 Å. Для увеличения 

интенсивности пиков при исследовании фазового состава пленок методом XRD на 

обоих приборах применялась оптическая схема без монохроматора. Спектры 

снимались в стандартной θ–2θ геометрии. Немонохроматический спектральный 

состав излучения учитывался при анализе полученных дифрактограмм. 

Дифрактограмма представляет собой зависимость интенсивности 

дифрагированного рентгеновского пучка от двойного Брэгговского угла. При 

этом каждому дифракционному максимуму на дифрактограмме соответствует 

свое межплоскостное расстояние согласно уравнению Брэгга — Вульфа. В 

качестве источника данных для расшифровки дифрактограмм используется база 

данных JCPDS-ICDD международного центра дифракционных данных. 

2.4 Электронная микроскопия 

К методам электронной микроскопии, использовавшимся в работе, относятся 

просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) и растровая электронная 

микроскопия (РЭМ). 
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2.4.1 Просвечивающая электронная микроскопия 

Просвечивающая электронная микроскопия является комплементарным к 

рентгеновской дифрактометрии методом исследования структуры вещества. В то 

время как дифрактометрия дает интегральную информацию о кристаллической 

структуре, ПЭМ позволяет исследовать структуру объектов в малой области с 

высоким разрешением. Метод ПЭМ основан на пропускании электронного пучка 

сквозь тонкий (менее 50 нм) срез исследуемого образца. Рассеяние 

высокоэнергетичных электронов с характерной длиной волны в сотые доли Å на 

атомах кристаллической решетки позволяет получать изображение с атомарным 

разрешением. В рамках одной установки реализуется использование нескольких 

режимов работы, опирающихся на получение информации как от упруго 

рассеянных электронов, так и от неупругих процессов. Упруго рассеянные 

электроны позволяют получать прямое изображение образца и дифракционную 

картину. Для формирования изображения обычно используют два режима работы: 

светлопольный, когда изображение формируется прямым прошедшим пучком 

электронов, и темнопольный, когда изображение формируется дифрагировавшим 

и отклоненным на большой угол пучком. Для темнопольного режима характерно 

формирование так называемого Z-контраста, возникающего за счет 

Резерфордовского рассеяния электронов, чья интенсивность зависит от атомного 

числа Z квадратично. Комбинация изображений прямого и обратного 

пространства позволяет получать информацию о фазовом составе вещества, 

кристалличности, структуре, наличии дефектов и качестве границ раздела. 

Неупругое рассеяние также предоставляет ряд возможностей анализа 

исследуемого образца. Дифракция неупруго рассеянных электронов образует т.н. 

линии Кикучи, позволяющие картировать кристалл и определять в нем 

кристаллографические направления. Также к методам неупругого рассеяния 

относятся спектроскопия характеристических потерь энергии электронов 

(СХПЭЭ) и энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (ЭДРС), 

исследующая характерные спектры рентгеновского излучения атомов при 

возбуждении электронным пучком. 
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Часто использующейся модификацией ПЭМ является просвечивающий 

растровый электронный микроскоп (ПРЭМ), в котором пучок электронов 

максимально сжимается в точку, а изображение получается путем сканирования 

области пучком с последующим объединением в единую картину. Подобная 

схема требует дополнительных линз корректора аберраций для получения 

высокого разрешения. Принципиальная схема устройства микроскопа приведена 

на (Рис. 14). 

 

Рис. 14. Принципиальная схема просвечивающего электронного микроскопа, 

использовавшегося для характеризации атомной структуры образцов. 

Исследования образцов в представляемой работе проведены с помощью 

ПЭМ/ПРЭМ Titan 80–300. В микроскопе используется автоэмиссионная 

электронная пушка с ускоряющим напряжением 300 кВ и Cs-корректор 

сферической аберрации CEOS, что позволяет достичь пространственного 

разрешения 0,7–0,8 Å в режиме ПРЭМ. В установке реализованы режимы 

светлопольного и темнопольного формирования изображения. В темнопольном 

режиме возможно использование детектора высокоуглового рассеяния (high-angle 
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annular dark-field — HAADF) для формирования изображения в Z-контрасте. Для 

формирования изображения используется ПЗС-детектор Gatan. Дополнительный 

анализ образцов возможен с помощью методов неупругого рассеяния электронов: 

спектрометра характеристических потерь энергии электронов (EELS) GIF Gatan и 

энергодисперсионного рентгеновского спектрометра EDAX (energy dispersive X-

ray analysis) с бездрейфовым твердотельным Si (Li) детектором. 

2.4.2 Растровая электронная микроскопия 

Анализ морфологии поверхности и подготовка поперечных срезов образцов 

для ПЭМ осуществлялись на РЭМ Helios NanoLab 600 FEI company. Установка 

оборудована двумя источниками — электронным и ионным, с двумя колоннами 

фокусировки для электронов и ионов (Рис. 15), соответственно, а также газовыми 

инжекционными системами (ГИС) для напыления Pt, W и С. 

 

Рис. 15. Принципиальная схема растрового электронного микроскопа, 

использовавшегося для характеризации морфологии образцов. 

Подготовка поперечных срезов проводилась по следующей схеме. На 

поверхность образца наносился защитный слой платины толщиной в 2 мкм. 

Первые ~100 нм наносились посредством электронного пучка во избежание 

нанесения вреда образцу, последующая пленка наносилась с помощью ионного 

пучка Ga+. Утонение образца производилось с помощью фокусированного 

ионного пучка в несколько этапов. На первом этапе происходит вырезание и 

утонение до 2 мкм мембраны образца ионами Ga+ с энергией 30 кэВ. 
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Последующее утонение происходит после переноса образца на кольцо держателя 

ионами с энергией 5 кэВ, финальная очистка поверхности и утонение 

осуществляется ионами с энергией 2 кэВ. Поэтапный процесс утонения образца 

позволяет достичь электронной прозрачности образца при толщине мембраны 

порядка 10–20 нм. «Мягкая» финальная очистка позволяет избежать аморфизации 

и повреждений поверхностного слоя. В некоторых случаях, для предотвращения 

деградации на воздухе при переносе в ПЭМ, мембрана запылялась с двух сторон 

тонким слоем углерода при помощи ГИС. 

Растровая электронная микроскопия основана на сканировании образца 

фокусированным электронным пучком. При взаимодействии электронов зонда с 

объектом исследования возникает большое количество различных сигналов 

(вторичные и отраженные электроны, Оже-электроны, рентгеновское излучение, 

видимый свет, в случае тонких образцов возможно детектирование прошедших 

упруго и неупруго рассеянных электронов). Пространственное разрешение 

использовавшегося в работе РЭМ при ускоряющем напряжении 15 кВ достигает 

1 нм. В установке используются детекторы вторичных и обратно рассеянных 

электронов. При этом вторичные электроны излучаются с глубины не более 10 нм 

и используются для получения информации о рельефе поверхности, в то время 

как обратно рассеянные электроны создают контраст по атомному номеру, давая 

информацию о распределении электронной плотности. Система энергетического 

дисперсионного рентгеновского микроанализа EDAX позволяет осуществлять 

элементный рентгеновский спектральный анализ с малых областей образца. 

2.5 СКВИД-магнитометрия 

СКВИД (от англ. SQUID, Superconducting Quantum Interference Device — 

«сверхпроводящий квантовый интерферометр») — магнитометр высокой 

чувствительности, использующийся для измерения слабых магнитных полей. 

Фактически, магнитометр измеряет изменение магнитного потока Ф, 

проходящего через сверхпроводящую петлю СКВИДа, и преобразует его в 

напряжение. 
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Ф = ∫ 𝐵 𝑑𝐴 , (5) 

где B — плотность магнитного потока, А — площадь петли. При этом 

нахождение петли в сверхпроводящем состоянии приводит к квантованию потока 

c квантом Ф0 = 2,068 ∙ 10−15 Вб и, соответственно, магнитного поля внутри 

кольца. Для измерения сверхмалых (до 10−5 Ф0) изменений магнитного потока в 

СКВИДе используются один или несколько джозефсоновских контактов. 

Джозефсоновским контактом называют соединение двух сверхпроводников через 

тонкий слой изолятора без потери сверхпроводящего тока. Разрыв в 

сверхпроводящем кольце в виде области с сопротивлением приводит к появлению 

потенциального барьера и разрушению куперовских пар. Однако, при ширине 

зазора меньше длины когерентности сверхпроводника и токе ниже критического 

куперовские пары туннелируют сквозь барьер, и сверхпроводящий ток проходит 

через зазор, не испытывая падения напряжения. Магнитный момент образца 

определяется по изменению потока при внесении внешнего потока внутрь 

сверхпроводящего контура. На контур подается ток немного выше критического. 

Таким образом, при внесении внешнего магнитного потока в контур, падение 

напряжения на джозефсоновском контакте изменяется. Изменение напряжения на 

контакте и является «выходным» сигналом петли СКВИДа. Необходимо 

отметить, что существуют разные виды устройства СКВИДов и передающих на 

СКВИД поток систем. В данной работе использовалась установка MPMS XL 

Quantum Design со сверхпроводящим соленоидом с полем до 7 Тл и системой 

контроля температуры, позволяющей менять температуру образца в диапазоне от 

1,9 К до 400 К. 

СКВИД является одной из наиболее чувствительных методик 

количественной магнитометрии. Высокая чувствительность требует 

экранирования датчика от любых паразитных магнитных полей. В связи с этим 

магнитный поток от образца передается на СКВИД посредством трансформатора 

потока. Сигнал с образца снимается сверхпроводящими приемными катушками, 

выполненными как градиометр второго порядка, что позволяет компенсировать 
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постоянное магнитное поле и его пространственную производную вдоль оси 

катушек. Приемные катушки соединяются с сигнальными катушками в СКВИДе 

посредством изолирующего трансформатора с возможностью подавления 

сверхпроводящих токов путем нагрева. 

Измерение магнитного момента образца основано на определении 

зависимости напряжения СКВИДа от координаты образца внутри приемных 

катушек. На Рис. 16 изображено принципиальное устройство системы 

определения потока и отклик СКВИДа на прохождение образца. 

 

Рис. 16. Принципиальная схема устройства СКВИД. 

Анализ полученного сигнала основывается на предположении, что сигнал 

получен от идеального диполя. Для уменьшения ошибки подгонки модели, размер 

образца обычно ограничен 5 мм вдоль направления скана. При этом магнитометр 

позволяет производить измерения как в процессе однократной протяжки, так и 

колебательных движений для увеличения эффективности измерений и коррекции 

ошибки. Для исследования дифференциальной магнитной восприимчивости 

χ = dM(H)/dH  в дополнение к сверхпроводящему соленоиду постоянного поля 

используются резистивные катушки подмагничивания образца в геометрии 

Гельмгольца. 
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2.6 Гальваномагнитные измерения 

Понимание явлений электронного и, в частности, спинового транспорта 

имеет ключевое значение для исследования новых двумерных магнитных 

материалов и разработки новых спинтронных устройств. Одну из наиболее 

полных картин электронного транспорта дает исследование гальваномагнитных 

явлений. Под гальваномагнитными явлениями подразумевают явления, 

возникающие в веществе, находящемся в магнитном поле при прохождении через 

него электрического тока под действием электрического поля. К таковым 

относятся эффект Холла, аномальный эффект Холла, квантовый эффект Холла, 

магниторезистивный эффект. 

Исследования электронного транспорта проводились на установке HMS 

9709A LakeShore. Установка оборудована криостатом и позволяет проводить 

холловские измерения в температурном интервале от 1,7 K до 400 K. 

Сверхпроводящий соленоид обеспечивает возможность измерений в полях до 

9 Тл. Система построена для измерения малых токов от 1 пА до 100 мА при 

сопротивлениях от 40 мкОм до 200 ГОм и подходит для измерения 

полупроводниковых структур и устройств, тонких магнитных пленок, 

спинтронных устройств и сверхпроводников. Установка позволяет проводить 

измерения вольт-амперных характеристик, магнетосопротивления, проводимости, 

концентрации носителей заряда, холловского коэффициента и холловской 

подвижности. Измерения проводились в 4-контактной геометрии ван дер Пау, для 

формирования контактов использовался сплав Ag–Sn–Ga. 

2.7 Рамановская спектроскопия 

Рамановская спектроскопия является широко использующимся методом 

проведения исследований химического и фазового состава различных объектов: 

кристаллов, тонких пленок, полимеров, порошков. Метод основан на анализе 

характеристических спектров неупругого рассеяния света на молекулах вещества, 

сопровождающегося изменением частоты излучения в связи с изменением 

энергии молекулы на ±ΔE, соответствующим разности энергий двух разрешенных 
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состояний. Энергетические состояния, соответствующие рамановскому эффекту, 

изображены на Рис. 17. Излучение, рассеянное с частотой меньшей, чем у 

падающего света, называется стоксовым излучением, а излучение с большей — 

антистоксовым. Анализ спектров позволяет проводить локальный химический 

анализ, получать информацию об ориентации кристалла, степени его 

кристалличности, а также дефектах и напряжениях в структуре. 

 

Рис. 17. Схема энергетических состояний, возникающих при комбинационном 

рассеянии света. 

В данной работе рамановская спектроскопия использовалась для анализа 

структуры и дефектности графена. Элементарная ячейка однослойного графена 

содержит два атома углерода, что соответствует шести фононным ветвям: трем 

акустическим и трем оптическим, из которых по одной оптической и 

акустической — перпендикулярны плоскости кристалла, а 4 находятся в 

плоскости. Характерный рамановский спектр графена содержит 3 пика: пик G 

появляется вследствие процесса комбинационного рассеяния первого порядка и 

соответствует двум оптическим модам колебаний решетки; пики G' и D 

дисперсионные и появляются вследствие процесса двойного резонанса, при этом 

в случае G` рассеяние соответствует двум оптическим модам вблизи точки K 

зоны Бриллюэна, а в случае D — процессу сжатия и расширения гексагонов на 

краю лепестка графена или вблизи дефекта. Таким образом, отсутствие D пика на 
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снимаемом спектре является главным показателем бездефектности графена. 

Необходимое для характеризации качества покрытия графеном поверхности 

количество слоев оценивается из положения G пика, значительно сдвигающегося 

по частотам с изменением количества слоев, и формы G` пика, изменяющейся в 

связи с меняющейся симметрией системы. В работе для характеризации графена 

использовался конфокальный сканирующий рамановский микроскоп Horiba 

LabRAM HR Evolution (HORIBA Ltd., Kyoto, Japan). 

2.8 Магнитный круговой дихроизм рентгеновских лучей 

Магнитный круговой дихроизм рентгеновских лучей (англ. X-ray Magnetic 

Circular Dichroism (XMCD)) — разница в поглощении лево- и право- циркулярно-

поляризованного рентгеновского излучения намагниченным образцом. Метод 

XMCD позволяет определять принадлежность определенному элементу 

магнитного момента в материалах в связи с возможностью исследования краев 

поглощения отдельных элементов, а также разделения момента на орбитальный и 

спиновый во многих системах. Высокая чувствительность метода позволяет 

работать с объектами пониженной размерности: тонкими пленками, 

гетероструктурами, квантовыми точками и проводами. 

Физические причины возникновения XMCD могут быть описаны т.н. 

двухступенчатой моделью. Первый шаг описывает возбуждение электрона с 

глубокой оболочки рентгеновским фотоном с круговой поляризацией, несущим 

угловой момент (положительный или отрицательный в зависимости от 

спиральности). Соответствующий вектор спиральности параллелен или 

антипараллелен направлению распространения волны. Вследствие сохранения 

углового момента в процессе поглощения, угловой момент фотона передается 

возбужденному фотоэлектрону. В случае возбуждения электрона с 

расщепленного по спину глубокого уровня часть углового момента фотона 

переходит в спин путем спин-орбитального взаимодействия. Полученный момент 

параллелен направлению распространения фотона, а его знак зависит от 

спиральности и края (вследствие расщепленности) поглощения. Магнитные 
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свойства вещества определяют вторую часть модели. Поляризованный 

фотоэлектрон занимает уровень выше уровня Ферми. Таким образом, спектр 

XMCD показывает разницу в плотности состояний с разными спинами и 

орбитальными моментами, и, как следствие, сумма спектров от двух краев 

отражается разницу орбитального момента состояний, но, в то же время, эта 

разница пропорциональна спиновой поляризации валентных состояний 

электронов. 

Спектры поглощения рентгеновского излучения (англ. X-ray absorption 

spectroscopy — XAS) и XMCD снимались на линии ID 12 синхротрона в ESRF 

(Гренобль, Франция) Принципиальная схема использовавшейся в эксперименте 

установки представлена на Рис. 18. 

 

Рис. 18. Принципиальная схема установки, использовавшейся для исследования 

образцов методом XMCD на ID12 ESRF. 

Для экспериментов использовался L3 край поглощения Eu. Образцы были 

помещены на охлаждаемый гелием хладопровод (cold finger) и приклеены на GE 

Varnish для обеспечения термического контакта. Параллельное падающему пучку 

магнитное поле до 17 Тл обеспечивалось сверхпроводящим магнитом. 

Рентгеновское излучение создавалось спиральным ондулятором APPLE-II. При 

этом поляризация после монохроматора достигала 92%. Все спектры снимались в 

геометрии обратного рассеяния в режиме общего выхода флуоресценции (total 

fluorescence yield). Обработка спектров осуществлялась при помощи 

программного обеспечения PyMca. 
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Глава 3. Результаты и обсуждение 

3.0 Подложки и подготовка к ростовому процессу 

Для роста структур использовались листы однослойного графена, 

перенесенные на покрытые естественным оксидом подложки кремния. Графен 

был выращен в процессе химического осаждения из газовой фазы (chemical vapor 

deposition — CVD) на медных подложках. Перенос осуществлялся в химическом 

процессе при помощи защитного слоя полиметилметакрилата (ПММА). После 

переноса достигается покрытие поверхности более 98% при размере зерна 

порядка 20 мкм. Необходимо отметить, что синтез монокристаллических слоев 

графена макроскопических размеров не осуществлен. В связи с этим графеновые 

слои на подложке представляют собой совокупность отдельных лепестков 

графена. Все процессы роста и переноса графена были осуществлены компанией 

Graphenea. Подобным путем были подготовлены серии образцов со структурой 

графен/SiO2/Si(001) и графен/SiO2/Si(111). Зависимости свойств графена от 

ориентации подложки не обнаружено. Предполагаемой причиной является 

наличие на поверхности кремниевой пластины аморфного естественного окисла. 

Образцы перенесенного на подложки графена демонстрируют проводимость p-

типа с подвижностью около 103 см2В−1с−1. 

Для характеризации морфологии графеновых листов использовалась 

растровая электронная микроскопия (РЭМ) и рамановская спектроскопия. 

Характерные изображения поверхности подложек, полученные методом 

РЭМ в режиме вторичных электронов, приведены на Рис. 19. На малом 

увеличении (Рис. 19(a)) видны крупные дефекты микронного размера (некоторые 

из них отмечены стрелками красного цвета), представляющие собой локальные 

разрывы в покрытии. На большем увеличении становятся видны субмикронные 

протяженные дефекты, отмеченные на Рис. 19(б) синими стрелками. По всей 

видимости, данные дефекты являются трещинками и складками в пределах 

отдельных лепестков. Также на изображениях видны области различного 

контраста. Глубина выхода вторичных электронов составляет единицы нм и 
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предполагает преимущественно поверхностный контраст изображения. При 

толщине листа графена порядка 0,3–0,4 нм контраст изображения зависит от 

лежащих в непосредственной близости к графену слоев. Предположительно 

различия могут создаваться оставшимися после переноса графена с меди 

органическими загрязнениями [99]. Таким образом, можно предположить, что 

области однородности существенно меньше по размеру, чем отдельные лепестки 

графена, и составляют сотни нанометров. В то же время крупные точечные 

дефекты достаточно редки, а покрытие поверхности графеном соответствует 

заявленному значению не менее 98%. 

 

Рис. 19. Изображения поверхности подложек с различным увеличением, 

полученные методом РЭМ в режиме вторичных электронов. На изображениях (а) 

и (б) красными стрелками отображены крупные точечные дефекты листов 

графена. На изображениях (в) и (г) синими стрелками указаны субмикронные 

протяженные дефекты. Отмеченная зеленым контуром область отвечает 

предполагаемому участку однородности графена. 
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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: известно, 

что с ростом температуры отжига количество остатков ПММА на поверхности 

образцов падает [99], но растет дефектность графена [100]. Значительное 

нарастание дефектности связывают с высокотемпературным отжигом. В связи с 

этим была выбрана процедура быстрого отжига при высокой температуре, 

позволяющая устранить бóльшую часть органических загрязнений, сохранив 

структурное качество графена. 

Традиционной методикой, использующейся для оценки степени дефектности 

графена, является рамановская спектроскопия. Для исследования использовались 

образцы подложек, прошедшие стандартный предростовой отжиг в вакуумной 

камере. Отсутствие в спектре комбинационного рассеяния D пика является 

признаком малого количества дефектов структуры графена, поскольку 

интенсивность D пика пропорциональна количеству дефектов. «Острая» форма и 

сдвиг положения 2D пика в сторону меньших волновых чисел говорят о 

значительном преобладании однослойного графена в покрытии поверхности 

подложки (Рис. 20). Характерного для многослойного графена уширения пика в 

результате суммирования нескольких мод (Рис. 21) не наблюдается. Максимум G 

пика лежит в области 1590 ± 3 см−1, что соответствует однослойному графену. 

Отношение интенсивностей пиков 𝐼2𝐷/𝐼𝐺 = 2 является дополнительным 

показателем однослойного графена с малым количеством дефектов. 



57 
 

 

Рис. 20. Спектр комбинационного рассеяния, полученный от структуры 

графен/SiO2/Si. 

По всей видимости, точечные дефекты и трещинки, видимые на 

изображениях СЭМ, не оказывают значительного влияния на фононный спектр 

графена и не находят отражения в спектрах комбинационного рассеяния. 

 

Рис. 21. Характерные рамановские спектры для разного количества слоев графена, 

перенесенного на подложку. 
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Вторым существенным свидетельством улучшения морфологии поверхности 

является картина ДБЭ (Рис. 22). Процесс отжига приводит к увеличению яркости 

рефлексов от структуры графена, что указывает на десорбцию атомов с 

поверхности и сглаживание листов графена, лежащих на пленке SiO2. 

 

Рис. 22. Изображение ДБЭ графена на подложке SiO2/Si: до отжига (а) и после 
отжига (b). 
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3.1 Система EuO/Графен 

3.1.0 Ферромагнитный полупроводник EuO 

Монооксид европия принадлежит классу ферромагнитных полупроводников и 

обладает рядом свойств, выделяющим его как перспективный материал для 

интеграции с различными материалами, в частности — кремнием [101] при 

создании устройств спинтроники. Возникающее за счет обменного 

взаимодействия расщепление зоны проводимости в EuO составляет 0,6 эВ, что 

позволяет практически полностью поляризовать электроны зоны. Кроме того, для 

материала характерны колоссальное магнетосопротивление, достигающее 6 

порядков в поле в несколько тесла, низкотемпературный переход металл-

диэлектрик, сопровождающийся падением сопротивления на 13–14 порядков, 

гигантский магнитооптический эффект Керра и другие нелинейные 

магнитооптические эффекты [102]. Возможность изменять свойства исходного 

материала путем допирования и механических деформаций предоставляет 

дополнительные возможности при создании устройств. 

EuO является ионным соединением с классической гранецентрированной 

кубической (ГЦК) решеткой типа NaCl. Параметр решетки составляет 5,144 Å. 

Несмотря на простую структуру, выращивание чистых кристаллов и пленок EuO 

является достаточно сложной задачей в связи с тем, что Eu имеет электронную 

конфигурацию [Xe]4f75d06s2 и проявляет две степени окисления +2 и +3. Данное 

обстоятельство приводит к образованию высших оксидов Eu в процессе роста и 

требует поиска путей синтеза с точным контролем ростовых параметров в каждой 

отдельно взятой системе. 

3.1.1 Синтез структур EuO/графен 

Лучшие известные пленки EuO получены методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии [101, 103]. В связи с этим использование метода МЛЭ представляется 

наиболее предпочтительным для синтеза структуры EuO/графен. 

Рост EuO на графене является достаточно сложной задачей по ряду причин. У 

веществ различные симметрии кристаллической решетки и значительное 
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расхождение параметров решетки, что приводит к разориентации кристаллитов 

EuO относительно графеновых листов [104]. 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. Однако при росте пленки EuO на графене данный 

режим приводит к появлению нежелательных процессов: формированию 

EuO(111) и интеркаляции Eu под графен через дефекты [66]. Интеркаляция 

особенно сильно влияет на транспортные и магнитные свойства графена, приводя 

к разрушению структуры графеновых листов и увеличению дефектности графена. 

В связи с этим для роста структуры был рассмотрен альтернативный подход, при 

котором осаждение происходит с избытком потока Eu относительно потока 

кислорода при низкой температуре подложки. В таком режиме рост 

сопровождается накоплением Eu на поверхности пленки и требует тонкой 

подстройки потоков европия и кислорода. 

Можно выделить три основных режима роста структур EuO/графен, 

рассмотренных при подборе оптимальных параметров. Первый — режим слабой 

дистилляции (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 (< 5%) 

избыток Eu. Более подробно подбор оптимального режима синтеза описан ниже. 

Для предотвращения деградации все синтезированные пленки закрывались 

слоем аморфного SiOx толщиной от 200 до 2000 Å. 
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Режим слабой дистилляции. 

Режим слабой дистилляции является аналогичным режиму, при котором 

впервые были получены пленки EuO высокого качества с атомно резким 

интерфейсом на кремнии [101]. Температура подложки, определявшаяся по 

показаниям пирометра, поддерживалась на уровне 370 °C, что близко к порогу 

дистилляции, составляющему ~300 °C. Значения потоков Eu и O2 определялись 

при помощи ионизационного манометра Альперта-Баярда, устанавливаемого в 

позиции подложки. Измеренные значения PO2 = 6·10−9 торр, PEu = 4,2·10−8 торр. 

Столь значительные различия в показаниях манометра для потоков связаны с 

относительной чувствительностью манометра к различным газам. Фактическое 

отношение потоков составляет PEu/PO2 = 1,05 , что соответствует режиму слабой 

дистилляции. Точность соблюдения потоков обеспечивается за счет 

прецизионной системы контроля давления кислорода в системе. 

Контроль кристаллического качества и морфологии поверхности пленок в 

процессе роста производился посредством ДБЭ. Для начального этапа роста 

характерно долгое сохранение рефлексов графена и медленное появление 

рефлексов от кристаллической фазы EuO. Подобное изменение картины 

свидетельствует о замедленном островковом росте пленки в результате 

реиспарения атомов с поверхности и может являться следствием слабой связи 

пленки с графеном. 

Конечные картины ДБЭ образцов толщиной 230 Å и 800 Å (приведены 

рассчитанные из потоков толщины) представлены на Рис. 23. Основные рефлексы 

соответствуют пленке EuO ориентации (001). Определенный из расстояния между 

тяжами параметр решетки EuO составляет 5,14 ± 0,02 Å, что соответствует 

параметру решетки объемного кристалла EuO. При латеральном вращении 

подложки наблюдается попеременное (с периодом 30°) увеличение 

интенсивности рефлексов, лежащих на ближайших к центральному тяжах {1̅1̅} и 

{11} и следующих за ними {01̅} и {01}. Данный факт говорит о 

текстурированности пленки и предпочтительной латеральной ориентации 
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кристаллитов EuO через угол 30°, заданной расположением пленки EuO 

относительно графена. Небольшие точки на главном тяже свидетельствуют о 

неровности поверхности, парные протяженные рефлексы на побочных тяжах 

соответствуют EuO ориентации (111). Увеличение размеров точек и их удлинение 

в короткие дуги соответствует разрастанию фазы (111). Необходимо отметить, 

что низкая интенсивность рефлексов не позволяет с высокой достоверностью 

определять наличие включений Eu3O4 в пленке на начальных этапах роста в связи 

с расположением рефлексов от Eu3O4 и EuO на равных расстояниях от главного 

тяжа. 

 

Рис. 23. Картины ДБЭ для образцов c толщиной EuO 230 Å (а) и 800 Å (б), 

синтезированных в режиме слабой дистилляции. 

Дальнейшая характеризация кристаллического качества пленки проводилась 

посредством рентгеновской дифрактометрии. На Рис. 24 приведены 

дифрактограммы двух образцов различной толщины (230 Å и 800 Å 

соответственно), выращенных в условиях слабой дистилляции. Для обоих 

образцов наиболее интенсивные рефлексы соответствуют EuO(00n). Однако на 

обоих спектрах присутствуют слабые пики нежелательных фаз, соответствующие 

EuO(111) и фазам Eu3O4 и Eu2O3. Для пленки большей толщины (зеленый спектр) 

характерно увеличение интенсивности пика от EuO(111), что отражает 

разрастание кристаллитов данной ориентации и подтверждает результаты анализа 

изображений RHEED для исследуемых образцов. Пики от различных ориентаций 

переокисленных фаз незначительны и находятся в узком диапазоне углов между 

(а) (б) 
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29° и 33°, что не позволяет разрешить отдельные пики на представленной 

дифрактограмме.

 

Рис. 24. Рентгеновская θ–2θ дифрактограмма, снятая для образцов со структурой 

EuO/графен/SiO2/Si c толщиной пленки EuO 230 Å (красный) и 800 Å (зеленый). 

Морфология пленок исследовалась посредством растровой электронной 

микроскопии (РЭМ). Для пленок EuO характерен ярко выраженный островной 

рост. EuO формирует квадратные острова ориентации (001) с резкими 

вертикальными стенками и плоскими вершинами. Данные острова имеют 

преимущественно выделенные ориентации и развернуты друг относительно друга 

на угол 30° Рис. 25(в). В то же время присутствует тенденция расположения 

островов вдоль дефектов и стыков листов графена. При увеличении толщины 

пленки острова срастаются между собой, образуя сплошное покрытие (Рис. 25). 
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Рис. 25. Изображения РЭМ для образцов со структурой EuO/графен/SiO2/Si, 

снятые с различным увеличением. 

Изображения просвечивающей растровой электронной микроскопии (ПРЭМ) 

подтверждают островной характер роста пленки. На Рис. 26 представлены 

изображения образцов малого увеличения. Для обеих пленок характерны плоские 

острова с резкими границами. На изображении (б) видны темные вертикальные 

области, возникающие на границах срастающихся островов в толстой пленке. Для 

обеих систем характерна меньшая, нежели рассчитанная из потоков и времени 

осаждения, толщина. Данное обстоятельство подтверждает замедленную скорость 

роста пленки, проявляющуюся на ранних стадиях синтеза на картинах ДБЭ. На 

Рис. 27 приведено темнопольное изображение пленки EuO, находящейся в 
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прямом контакте с графеном. Для структуры характерен резкий интерфейс без 

интеркаляции адатомов под лепестки графена. 

 

Рис. 26. Темнопольные ПРЭМ изображения структуры EuO/графен малого 
увеличения. 

 

Рис. 27. Темнопольное ПРЭМ изображение структуры EuO/графен большого 
увеличения. 

Режим сильной дистилляции. 

Рост пленок EuO в сильном избытке атомов европия предположительно 

должен решать проблему возникновения переокисленных фаз. С целью проверки 

данной гипотезы был выращен ряд образцов, в которых соотношение потоков Eu 

и кислорода составляло 1,1, 1,75 и 3. Необходимость реиспарения избыточных 

атомов Eu с поверхности в режиме сильной дистилляции ведет к увеличению 

температуры подложки в процессе синтеза. В эксперименте подложка нагревалась 
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до 420 °C по пирометру. Все выращенные пленки имеют толщину ~800 Å, 

рассчитанную из потоков и  времени осаждения. 

Изображения ДБЭ с образцов приведены на Рис. 28. По сравнению с 

образцами, выращенными в условиях слабой дистилляции, прослеживается 

увеличение вклада дифракционных колец в картину. Данная тенденция говорит 

об ухудшении кристаллического качества пленки с увеличением количества Eu в 

процессе роста. 

 
Рис. 28. Картины ДБЭ для образцов c толщиной EuO 800 Å, синтезированных в 

режиме сильной дистилляции с соотношением потоков Eu и O 1,1 (а), 1,75 (б), 

3 (в). 

Результаты исследований данной серии образцов методом рентгеновской 

дифрактометрии приведены на Рис. 29. В связи с тем, что наибольший интерес 

представляют включения нежелательных фаз, спектры дифрактометрии 

приведены для области углов до 36°. Наиболее интенсивный пик (002) 

наблюдается от EuO «правильной» ориентации. Однако, несмотря на сильное 

увеличение потока Eu, пики от переокисленных фаз на картинах дифракции явно 

выражены. 

(а) (б) (в) 
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Рис. 29. Рентгеновская θ–2θ дифрактограмма, снятая для образцов, 

синтезированных в режимах, для которых соотношение потоков Eu и O 

составляло 1,1 (красный), 1,75 (синий) и 3 (зеленый) соответственно. 

Исследования методом ПРЭМ были произведены для образца с 

соотношением потоков Eu/O = 1,75. На Рис. 30(а) приведено ПРЭМ изображение 

участка образца с малым увеличением. Большая часть образца представляет собой 

пленку однородной толщины, состоящую из сросшихся между собой островков-

кристаллитов. На изображении с большим увеличением Рис. 30(б) приведен 

пример участка пленки, в котором, несмотря на увеличение потока Eu, 

наблюдается переокисленный слой толщиной 78 Å на границе с графеном. 

Переокисленные участки наблюдаются и в толще основной пленки, на что 

указывает изменение контраста на изображении (включения обозначены 

красными стрелками). Кроме того, на изображении присутствует ряд 

значительных дефектов. На Рис. 30(в) приведено изображение характерного 

участка пленки, на котором произошло образование включений других фаз. 

Подобные участки возникают в местах стыков и дефектов листов графена, где 

посредством диффузии происходят процессы как проникновения Eu под графен с 
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образованием островов Eu под листом, так и диффузия Si на поверхность графена 

с образованием объемных включений EuSi2. 

 
Рис. 30. Темнопольное ПРЭМ изображение структур EuO/графен, 

синтезированных в режиме сильной дистилляции. 

Подобные области характерны и для образцов, выращенных в режиме слабой 

дистилляции, однако, в связи с меньшими температурой подложки и потоком Eu, 

данные процессы подавлены, а концентрация дефектов незначительна. 

Результаты роста пленок в режиме сильной дистилляции свидетельствуют о 

неприменимости данного режима для получения пленок EuO высокого качества 

на графене. Подобный режим роста приводит к образованию большого 

количества нежелательных фаз в местах дефектов графеновых листов, не решая 

проблему наличия переокисленных фаз. Последнее обстоятельство является 

достаточно примечательной особенностью роста пленок EuO на графене: 

несмотря на большой избыток летящего Eu, в начальный момент роста на 

поверхности равновесие по-прежнему сдвинуто в сторону кислорода. Такая 
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ситуация возникает из-за десорбции атомов Eu с поверхности графена из-за малой 

энергии связи, а также, в меньшей степени, процессов диффузии Eu под графен. 

Оба процесса значительно влияют на зародышеобразование пленки на 

поверхности, приводя к вышеупомянутому медленному процессу образования 

первых слоев. Необходимо отметить, что последующий сдвиг стехиометрии в 

сторону преобладания Eu в процессе роста объема пленки ситуацию существенно 

не изменяет: зародыши переокисленных фаз разрастаются даже в условиях 

избытка металла. 

Режим низкотемпературного роста. 

Рост в условиях низких температур требует избытка Eu для предотвращения 

образования переокисленных включений. Низкая температура подложки не 

позволяет происходить десорбции Eu с поверхности, а также замедляет процессы 

диффузии Eu под графен. В результате Eu скапливается в области роста. В то же 

время известно, что в процессе синтеза пленки EuO на кремнии европий 

скапливается на поверхности растущей пленки, не создавая включений в объеме. 

Таким образом, предполагается, что избыток Eu незначительно влияет на 

стехиометрию системы. Дополнительной процедурой способной удалить 

оставшийся избыточный Eu с поверхность является послеростовой отжиг. 

По данной методике образцы EuO/графен растились при комнатной 

температуре. При этом расчетная толщина пленок составляла порядка 35 Å. 

Выбранная небольшая толщина пленок является дополнительным фактором, 

позволяющим избежать накопления большого количества избыточного Eu. В ходе 

экспериментов было выращено два типа образцов: закрытые защитным слоем 

сразу после роста и прошедшие процедуру послеростового отжига при 

температуре 340 °C. 

При росте пленок при низких температурах картина ДБЭ изменяется 

значительно динамичнее, чем при высокотемпературном росте, за счет отсутствия 

реиспарения адатомов с поверхности. Рефлексы от графена быстро затухают, а 

рефлексы от EuO соответственно разгораются. По окончании роста картина 
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соответствует стандартной картине эпитаксиального EuO(001) с небольшим 

количеством включений EuO(111) (Рис. 31(a)); последующий отжиг пленки 

приводит к усилению рефлексов от включений, отмеченных на рисунке красными 

стрелками (Рис. 31(б)). 

 

Рис. 31. Картины ДБЭ для образцов, синтезированных в режиме 

низкотемпературного роста (a) без отжига (b) после отжига при температуре 

340 °C. 

Результаты исследований образцов методом рентгеновской дифрактометрии 

приведены на Рис. 32. Малая толщина образцов не позволяет провести 

достоверный анализ включений, однако, наличие определенного подъема 

интенсивности в обычном для включений интервале углов говорит о наличии 

нежелательных фаз. 

Анализ образцов методом ПРЭМ также затруднен в связи с малой толщиной 

пленок. Характерное изображение в темном поле приведено на Рис. 33. Несмотря 

на невозможность определения фазового состава пленок, можно утверждать, что 

пленки сплошные на расстояниях в несколько сотен нанометров, а их реальная 

толщина приблизительно соответствует подсчитанной из потоков. 

(b) (a) 
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Рис. 32. Рентгеновская θ–2θ дифрактограмма, снятая для образцов, 

синтезированных в режиме низкотемпературного роста с отжигом (синий) и без 

(красный). 

 

Рис. 33. Темнопольное ПРЭМ изображение структуры EuO/графен, 

синтезированной в режиме низкотемпературного роста. 

Двустадийный рост пленок EuO. 

Как показали исследования образцов, тонкие пленки EuO, выращенные при 

комнатной температуре, сплошные, а процесс зарождения при низких 

температурах, по всей видимости, проходит наилучшим образом. Продолжить 
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рост возможно при высокой температуре в режиме дистилляции во избежание 

дальнейшего накопления Eu на поверхности. По двустадийной методике был 

выращен образец, у которого зарождение ~15 Å пленки было проведено при 

комнатной температуре в 10% избытке Eu, продолжение роста осуществлялось в 

10% избытке Eu при температуре 400 °C до расчетной толщины в 800 Å. 

 

Рис. 34. Картина ДБЭ для структуры EuO/графен, синтезированной в 

двустадийном режиме. 

Картина ДБЭ образца отражает стандартный вид эпитаксиальной пленки 

EuO(001) на графене с незначительным количеством включений EuO(111) 

(Рис. 34). 

 

Рис. 35. Рентгеновская θ–2θ дифрактограмма, снятая для образца, 

синтезированного в двустадийном режиме. 
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На спектре рентгеновской дифрактометрии видны значительные изменения 

относительно предыдущих образцов: отсутствует широкое плато роста 

интенсивности, отражающее наличие большого количества переокисленных фаз. 

В то же время на картине все еще видны отдельные пики от EuO(111) и 

незначительного количества Eu3O4 различных ориентаций Рис. 35. 

На Рис. 36(a) приведено РЭМ изображение поверхности. Количество 

точечных дефектов на поверхности пленки значительно меньше, чем в образцах, 

выращенных без низкотемпературного слоя, что говорит о предотвращении 

разрастания точечных дефектов за счет низкотемпературного зарождения. На 

Рис. 36(б-г) приведены ПРЭМ изображения различных масштабов. Пленка имеет 

однородную толщину по всей длине поперечного среза без крупных точечных 

дефектов, на интерфейсе EuO/графен видны небольшие включения 

интеркалировавшего под графен Eu, отмеченные синими стрелками Рис. 36(б). На 

Рис. 36(в) приведено изображение характерного включения Eu3O4 в пленке. 

Развернутый кристаллит образовался в месте разрыва графена. В областях без 

дефектов графеновых листов эпитаксиально растет кристаллический EuO 

ориентации (001). 

 

Рис. 36. (а) РЭМ изображение структуры EuO/графен, синтезированной в 
двустадийном режиме (б-г) темнопольные ПРЭМ изображения пленки при 

различных увеличениях. 
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Таким образом, по итогам анализа результатов характеризации структуры 

образцов, выращенных в различных ростовых процессах, можно выделить два 

режима, обеспечивающих наилучшие результаты с точки зрения морфологии 

пленок: рост в режиме слабой дистилляции и двустадийный рост. Оба процесса 

обеспечивают получение сплошных пленок EuO(001) на достаточно протяженных 

(сотни нм) участках графеновых листов. В то же время характер дефектов, 

образующихся в пленках, различен. Для первого свойственно большее количество 

локальных включений переокисленных фаз, для второго — островки 

металлического европия на интерфейсе графен/EuO, возникшие в процессе 

низкотемпературного зарождения. В обоих типах пленок наблюдается 

присутствие небольшого количества EuO(111), возникающего, по всей 

видимости, за счет рассогласования решеток кубического EuO и гексагонального 

графена. 

Правильно ориентированные кристаллиты EuO(001), покрывающие большую 

часть поверхности, располагаются направлением (100) вдоль зигзагообразного 

края листа графена (112̅0), образуя вдоль этого направления структуру с 

двойным периодом. Относительное расположение решеток проиллюстрировано 

Рис. 37.  

 

Рис. 37. Схематическое изображение относительного расположения решеток EuO 

и графена. 

В связи с симметрией графена кристаллиты EuO могут быть развернуты на 

угол 30°, что ведет к образованию эквивалентной структуры. Для пленок с 
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лучшей морфологией данное утверждение было подтверждено результатами φ-

скана ренгтеновской дифрактометрии для рефлекса EuO (022). При вращении 

образца в плоскости в интервале от 0° до 360° наблюдаются 12 периодически 

расположенных максимумов, что соответствует эквивалентным развернутым 

кристаллитам. Большая фоновая интенсивность, по всей видимости, является 

следствием значительного разупорядочения отдельных лепестков графена на 

поверхности макроскопического образца (Рис. 38). 

 

Рис. 38. φ-скан рентгеновской дифрактометрии для рефлекса EuO (022), 
демонстрирующий периодичность в 30°. 

3.1.2 Характеризация атомной структуры 

Дальнейшие исследования производились только для образцов, полученных 

в режимах слабой дистилляции (в дальнейшем будет использоваться сокращение 

EuO/графен) и двустадийного роста (EuO/графен(+Eu)). Выбор обозначений 

связан с наличием избыточного Eu на интерфейсе в результате двустадийного 

роста пленки [53]. 

В связи со значительным влиянием дефектности графена на его свойства (в 

том числе магнитные) образцы были охарактеризованы методом рамановской 

спектроскопии после процедуры очистки поверхности и роста пленок EuO, что 

позволило убедиться в сохранении структуры графеновых листов. 

На Рис. 39 приведены спектры комбинационного рассеяния образца, 

выращенного в слабой дистилляции, до осаждения EuO (синий) и после 

(зеленый). Отсутствие видимых изменений спектра указывает на достаточно 

мягкие условия роста, не повлиявшие на структуру графеновых листов. Видимые 

в микроскопии дефекты пленки не оказывают значительного влияния на спектры, 
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в то время как в работах, в которых был показан магнетизм в результате 

образования дефектов, рамановские спектры демонстрировали наличие 

значительного D и подавление 2D пиков. 

 

Рис. 39. Спектры комбинационного рассеяния, полученные от структуры 

графен/SiO2/Si до (синий) и после (зеленый) роста пленки EuO. 

3.1.2 Магнитные и транспортные измерения структур EuO/графен 

Магнитные измерения образцов проводились посредством 

СКВИД-магнитометрии. На Рис. 40 приведены температурные зависимости 

нормированной намагниченности образцов, снятые в поле 100 Э, приложенном 

параллельно поверхности образца. Полученные зависимости хорошо согласуются 

с соответствующими данными для объемных кристаллов EuO. Небольшой сдвиг 

температуры Кюри в сторону бо́льших значений может являться следствием 

интеграции EuO с графеном [66]. Исчезающая вблизи TC остаточная 

намагниченность и наличие гистерезиса в полевой зависимости намагниченности 

также являются характерными признаками ферромагнетизма пленок EuO. 
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Рис. 40. Температурная зависимость нормированной намагниченности пленок в 

магнитном 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 

намагниченности структуры EuO/графен(+Eu) при температуре 2 K. 

Результаты исследования намагниченности образцов позволяют говорить о 

соответствии полученных пленок EuO объемным стехиометрическим образцам. В 

то же время методика СКВИД-магнитометрии дает информацию только о 

свойствах объемной пленки ферромагнетика: исследования не дают возможности 

получить информацию об интерфейсе и магнитных состояниях в графене, 

составляющих лишь малую часть от полного сигнала. 

Для исследования изменений в электронной структуре графена 

использовались гальваномагнитные измерения. В отличие от исследований 

намагниченности транспортные измерения позволяют получить информацию об 

изменениях в электронной структуре графена напрямую. Характерное удельное 

сопротивление для стехиометрических пленок EuO без кислородных вакансий, 

выращенных на изоляторе, превышает 1 МОм·см уже при комнатной 

температуре. Таким образом, вклад EuO в проводимость всей структуры 

исчезающе мал по сравнению с графеном. Наличие кислородных вакансий в 
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пленке можно исключить в связи с отсутствием перехода металл-изолятор при 

прохождении TС, наблюдаемого в подобных пленках EuO [105]. 

На Рис. 41(a) представлены температурные зависимости слоевого 

сопротивления чистого графена и пленок, выращенных в двух различных 

режимах. Для чистого графена (зеленый) характерно почти полное отсутствие 

зависимости проводимости от температуры. Незначительный рост сопротивления 

с ростом температуры может быть связан с рассеянием электронов на фононных 

модах, локализованных на поверхности подложки [106]. 

 

Рис. 41. (a) Температурные зависимости слоевого сопротивления чистого графена 

(зеленый), структуры EuO/графен, выращенной в режиме слабой дистилляции 

(синий), и структуры, выращенной в двустадийном режиме (красный). (b) 

Температурные зависимости слоевого сопротивления структуры EuO/графен, в 

поперечном магнитном поле 9 Тл (красный) и без поля (синий). Вставка: 

зависимость магнетосопротивления от температуры. 

Примечательным является рост проводимости в образцах с EuO. Подобное 

поведение может быть связано с электронным допированием графена EuO, что 

было предсказано теоретически для структур EuO/графен [107]. Наибольший 

интерес представляет значительное различие между образцами, выращенными в 

разных режимах. Для образца, выращенного в двустадийном процессе, 

наблюдается металлическое поведение с большой проводимостью. Вероятно, 

подобное поведение является следствием избыточного допирования графена 
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европием в низкотемпературном процессе. У образца, выращенного в режиме 

слабой дистилляции, проводимость ниже, а при температуре 𝑇𝑐
∗ ≈ 220 K 

наблюдается переход. Большая скорость роста сопротивления с температурой 

выше температуры перехода соответствует увеличению рассеяния на 

парамагнитных центрах выше 𝑇𝑐
∗, возникающих из-за магнитного 

разупорядочения. 

Дальнейшие исследования образцов проводились в поперечном магнитном 

поле до 9 Тл. Сдвиг температуры перехода в сторону больших температур с 

ростом поля и частичное подавление эффекта (Рис. 41(b)) свидетельствуют о 

магнитной природе перехода и спиновой поляризации носителей ниже 

критической температуры. Слабые изменения магнетосопротивления при низких 

температурах с максимумом в 𝑇𝑐
∗ и резкое падение при высоких температурах 

подтверждают предположение о переходе системы в парамагнитное состояние. 

Необходимо отметить, что температура перехода 𝑇𝑐
∗ намного выше 

температуры Кюри TС EuO и других соединений европия. Предположительно, 

подобный рост температуры перехода может являться следствием наличия 

сильного спин-орбитального взаимодействия с тяжелыми атомами Eu. Схожая 

ситуация наблюдалась в системе EuS/Bi2Se3, в которой ферромагнитное 

упорядочение сохранялось до комнатной температуры, несмотря на низкую 

температуру Кюри EuS (~17 K) [38]. 

Возможная альтернативная причина возникновения спиновой поляризации 

носителей в результате образования дефектов структуры графеновых листов — 

маловероятна. Данное утверждение подтверждается результатами рамановской 

спектроскопии, а также высокой подвижность носителей заряда — подвижность 

носителей в системе EuO/графен лишь на 20% меньше подвижности носителей в 

чистом графене. 

На Рис. 42(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 
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демонстрирует проводимость p-типа, в то время как пленка с избытком европия 

демонстрирует n-тип проводимости. Примечательно, что ни продольное, ни 

поперечное сопротивления не демонстрируют признаков магнетизма для 

структуры с избытком европия на интерфейсе. Для структуры, выращенной в 

режиме слабой дистилляции, наблюдается отличная картина: полевая зависимость 

поперечного сопротивления нелинейна, что может быть вызвано наличием 

аномального эффекта Холла (Рис. 42(b)), хотя возможное влияние других 

механизмов, приводящих к нелинейности, сложно исключить. 

 

Рис. 42. (а) Зависимость поперечного сопротивления от магнитного поля в чистом 

графене (зеленый), в структуре EuO/графен (синий), в структуре EuO/графен(+Eu) 

(красный). (b) Зависимость RАЭХ от магнитного поля в структуре EuO/графен для 

различных температур. Вставка: температурная зависимость насыщенного RАЭХ 

для структуры EuO/графен. 

В пользу корреляции нелинейности и спиновой поляризации носителей 

также говорит зависимость насыщения от температуры перехода. Значение 

насыщения для эффекта плавно нарастает до 𝑇𝑐
∗ и испытывает резкое падение 

выше нее, хотя нелинейность сохраняется до комнатной температуры. Подобное 

поведение сложно объяснить механизмом, опирающимся исключительно на 

парамагнитные центры. Более тщательные измерения аномального эффекта Холла 

при 2 K в малых полях выявили наличие гистерезиса с коэрцитивной силой 
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HС ~ 40 Э (Рис. 43), что может являться свидетельством ферромагнитной природы 

явления. 

 

Рис. 43. Нормированная зависимость RАЭХ от магнитного поля при 2 K. На врезке 

показан увеличенный фрагмент для малых полей. 

Таким образом, гальваномагнитные измерения системы демонстрируют, что 

близость к EuO привела к возникновению спин-поляризованных носителей заряда 

при высоких температурах в графене. 

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 влиянием на его электронную структуру и сохранением большой 

подвижности носителей заряда. Подбор ростовых параметров позволил добиться 

высокого кристаллического качества пленок, что является принципиально 

важным для систем, в которых спиновая поляризация достигается за счет эффекта 

близости. Результаты исследований структур, синтезированных при различных 

условиях, показывают важность контроля ростового процесса пленок EuO — 

незначительные изменения интерфейса EuO/графен приводят к полному 

исчезновению эффекта в случае избыточного электронного допирования. 
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3.2 Система Eu/графен 

Создание дефектов структуры и соединений с ферромагнетиком являются 

двумя наиболее распространенными и развитыми подходами к внесению 

спиновой поляризации носителей в графен. В данной главе рассматривается 

альтернативный подход к получению спин-поляризованных состояний в графене, 

а именно создание стехиометрического двумерного ферромагнетика путем 

функционализации графена европием методом молекулярно-лучевой эпитаксии. 

Данный подход опирается на опыт создания двумерных слоистых 

стехиометрических соединений силицена и германена (ксенов — xenes), 

интеркалированных атомами металлов. [29, 30]. Такие материалы получили 

название металлоксенов (metalloxenes). Для соединений ксенов с атомами 

редкоземельных металлов, в частности EuSi2, GdSi2, EuGe2 и GdGe2, характерно 

присутствие магнитного порядка — ферромагнитное упорядочение внутри слоев 

и антиферромагнитное между слоями. 

3.2.0. EuC6 

Исследуемая в работе структура Eu/графен обладает стехиометрией EuC6. 

Для данной стехиометрии известны объемные образцы, полученные посредством 

интеркаляции атомов Eu в структуру графита [108, 109]. Для них характерна 

слоистая структура, состоящая из отдельных слоев EuC6, сдвинутых друг 

относительно друга на одну ячейку (Рис. 44). Исследования магнетизма системы 

EuC6 в больших полях в плоскости образца выявили антиферромагнитное 

упорядочение ниже температуры Нееля TN = 40 °С, при этом постоянная Вейса 

мала и составляет ~3 K [110, 111]. В системе присутствует небольшая 

анизотропия магнитной восприимчивости вдоль оси с. Слабо выраженное 

ферримагнитное упорядочение в системе с моментом насыщения порядка 1/3 от 

максимального, наблюдающееся в системе, связывают со взаимодействиями 

спинов более высокого порядка. Предполагалось, что в системе присутствует 

антиферромагнитное упорядочение в плоскости слоев, ферромагнитное 

упорядочение между слоями, а взаимодействие между моментами происходит 

посредством РККИ-взаимодействия [109]. 
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Рис. 44. Гексагональная P63/mmc элементарная ячейка кристалла EuC6 с 
параметрами решетки a = 4,3 Å и с = 9,7 Å. 

3.2.1 Синтез и характеризация атомной структуры системы Eu/графен 

Синтез осуществлялся на подложках графен/SiO2/Si(001), 

использовавшихся при росте структур EuO/графен. Предростовая подготовка 

подложек была осуществлена по методике, описанной в разделе 3.0. 

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. Известны 

работы, в которых в процессе интеркаляции атомы Eu проходили через дефекты в 

графене и образовывали различные упорядоченные и неупорядоченные 

структуры кластеров, полос, островков и каналов между подложкой и графеном 

[80]. Кроме того, диффузия Eu может приводить к формированию островков EuSi2 

и к образованию парамагнетика в результате растворение атомов Eu в аморфном 

SiO2. Таким образом, низкая температура роста позволяет сохранить систему 

максимально «чистой». 

Низкая температура подложки 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 эксперименте осаждение происходило при потоке Eu 
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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)𝑅30°, 

соответствующей одному монослою EuC6. Схематическое изображение 

расположения атомов Eu на поверхности графена отражено на Рис. 45.  

 

Рис. 45. Схематическое изображение графена до осаждения (слева) и системы 

Eu/графен после осаждения (справа). 

Процесс осаждения контролировался in situ посредством ДБЭ. На Рис. 46 

приведены картины и профили интенсивности ДБЭ чистого графена и графена со 

сформированной поверхностной фазой. Малая толщина структуры и 

разориентированность отдельных лепестков графена делают картину достаточно 

тусклой и диффузной, однако, построенные профили интенсивности позволяют 

определить параметр решетки a = 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). 
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Рис. 46. Картины ДБЭ и соответствующие профили интенсивности чистого 

графена (слева) и системы Eu/графен со структурой (√3 × √3)𝑅30° (справа). 

В магнитооптических исследованиях графена, интеркалированного 

европием, приводятся различные данные о магнитных состояниях системы 

[94, 95]. Такие отличия могут быть следствием как различного структурного 

качества образцов, так и зависимостью магнитных состояний от материала 

подложки. В упомянутых работах в качестве подложек используются 

полупроводник, металл, осуществляющий взаимодействия Eu-Eu посредством 

РККИ взаимодействия и ферромагнитный металл, влияющий на систему 

посредством как РККИ, так и за счет эффекта близости. 

Для проверки зависимости свойств системы от находящихся в 

непосредственном контакте со структурой Eu/графен материалов и 

предотвращения деградации синтезированные структуры были закрыты двумя 

различными видами защитного слоя: металлическим Al и аморфным 

изолирующим SiOx. Оба материала осаждались на выращенную структуру при 

комнатной температуре подложки. Способность обоих материалов предотвращать 
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нежелательное окисление структур была показана на примере двумерных 

ферромагнетиков на основе силицена [29]. 

Ex situ исследования структуры образцов проводились методами 

электронной микроскопии. На Рис. 47 представлены темно- и светлопольное 

изображения ПРЭМ поперечного среза структуры Al/Eu/графен/SiO2/Si. 

Относительное положение контраста от графена и Eu подтверждает успешность 

низкотемпературного роста: процессы интеркаляции под графен, накопления и 

формирования островков Eu подавлены. Защитный слой успешно предотвращает 

образование кристаллитов EuO, что существенно для измерений намагниченности 

образца. 

 

Рис. 47. Темнопольное (а) и светлопольное (b) ПРЭМ изображения структуры 

Al/Eu/графен/SiO2/Si. 

3.2.2 Магнитные и транспортные измерения системы Eu/графен 

Измерения намагниченности образцов производились посредством СКВИД-

магнитометрии. Данный метод обычно считается неприменимым для 

исследования столь малых магнитных сигналов от образцов толщиной в 

несколько монослоев, однако результаты измерений и обработки данных для 

двумерного ферромагнетизма в тонких структурах Eu/силицен и Eu/германен 

доказали применимость метода для измерений. 
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На Рис. 48(a) приведена температурная зависимость намагниченности для 

образца Al/Eu/графен/SiO2/Si после вычитания диамагнитного сигнала подложки. 

Наблюдаемая зависимость температуры перехода 𝑇𝐶
∗ от малых полей является 

признаком двумерного ферромагнетизма. В отличие от объемных 

ферромагнетиков, в которых температура Кюри не зависит от магнитного поля, в 

двумерных ферромагнетиках возникающая в спектре спиновых волн псевдощель 

делает температуру Кюри зависимой от поля. Подобная зависимость наблюдается 

в металлоксенах, в частности в EuSi2 и GdSi2 [29,30]. Температурная зависимость 

остаточной намагниченности также свидетельствует о ферромагнитных 

состояниях в системе Eu/графен. При низких температурах остаточный момент 

больше, чем в полях 5 и 10 Э, что является следствием того, что магнитные 

моменты в малых полях были получены путем медленного охлаждения в поле, в 

то время как остаточная намагниченность представляет собой магнитный момент, 

оставшийся после выключения поля в 1 Тл. 

 

Рис. 48. (а) Температурная зависимость ферромагнитного момента в структуре 

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

Зависимость магнитного момента от магнитного поля, лежащего в плоскости 

образца в структуре Al/Eu/графен/SiO2/Si. Вставка: зависимость магнитного 

момента от магнитного поля в структурах Al/Eu/графен/SiO2/Si и 

SiOx/Eu/графен/SiO2/Si. 

Полевая зависимость намагниченности демонстрирует характерное для 

двумерных ферромагнетиков поведение. Момент насыщения не достигает своего 
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теоретического значения в 7 µБ даже при самых низких температурах и составляет 

2,75 µБ, гистерезис также не обнаруживается. Обе особенности характерны и для 

структур Eu/силицен и Eu/германен. Важно отметить, что наблюдаемое магнитное 

упорядочение отлично от ферримагнетизма объемного EuC6 в связи с тем, что 

последний наблюдается при больших полях и имеет в основе своей природы 

взаимодействие между соседними слоями Eu. 

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 решетке Eu 

атомы 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 

металлический защитный слой Al. Таким образом, при рассмотрении магнетизма 

в системе Eu/графен необходимо дополнительно исследовать влияние защитного 

слоя. Подобное взаимодействие через металлические слои или подложку 

рассматривалось во многих системах, в частности в системе Eu/графен на 

подложке Ir. Для проверки влияния защитного слоя на магнетизм исследовался 

магнитный отклик для систем Al/Eu/графен и SiOx/Eu/графен. Зависимость 

намагниченности от магнитного поля демонстрирует отсутствие 

ферромагнитного отклика в системе, закрытой слоем аморфного SiOx (Рис. 48(b) 

вставка). Возможно предположить, что Al действительно является необходимым 

для установления магнитного порядка между удаленными друг от друга атомами 

Eu. 

На Рис. 49 представлены температурные и полевые зависимости 

намагниченности чистого графена и образцов, закрытых Al. Необходимо 

отметить, что в образце, закрытом Al без осаждения атомов Eu, не наблюдается 
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ферромагнитного отклика. Контрольный образец был подготовлен для 

исключения возможного влияния Al на намагниченность системы. 

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. Несмотря на отсутствие дальнего 

ферромагнитного порядка, транспортные исследования системы могут выявить 

ферромагнитные флуктуации недоступные для измерений посредством СКВИД-

магнитометрии. 

 

Рис. 49. Температурная (a) и полевые (b) зависимости ферромагнитного момента в 

структурах Al/Eu/графен (синий), Al/графен (красный), графен (зеленый). 

На Рис. 50(a) представлена зависимость магнетосопротивления [𝑅𝑥𝑥(𝐵) −

𝑅𝑥𝑥(0)]/𝑅𝑥𝑥(0) от перпендикулярного плоскости образца магнитного поля. 

Отрицательное магнетосопротивление, наблюдаемое до 100 K и отсутствующее в 

чистом графене, является признаком ферромагнетизма. Резкий рост 

сопротивления в малых полях вызван слабой локализацией. 
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Рис. 50. (a) Магнетосопротивление [𝑅𝑥𝑥(𝐵) − 𝑅𝑥𝑥(0)]/𝑅𝑥𝑥(0) и (b) нелинейная 

часть холловского сопротивления структуры SiOx/Eu/графен. 

Еще одним свидетельством магнетизма в системе Eu/графен является 

аномальный эффект Холла (Рис. 50(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 электронами наблюдалось и в случае накопления островков 

Eu на интерфейсе при росте пленок EuO. 

В зависимости 𝑅𝑥𝑦 и в магнетосопротивлении наблюдаются квантовые 

осцилляции Шубникова — де Гааза с частотой F ≈ 43 Тл. Осцилляции 

Шубникова — де Гааза в малых полях и квантовый эффект Холла в больших 

полях являются характерными признаками графена с высокой подвижностью 

носителей. Однако, по всей видимости, подвижность носителей недостаточна для 

наблюдения квантового эффекта Холла в имеющихся полях. Тем не менее, слабая 

локализация и осцилляции говорят о сохранении электронной структуры графена 
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после осаждения. Необходимо отметить, что для исследуемой системы 

характерно большое расстояние между графеном и атомами Eu. В отличие от 

большинства адатомов, играющих роль дефектов и значительно влияющих на 

электронную структуру графена, Eu оставляет ее без значительных изменений. 

Квантовые осцилляции не наблюдаются в структуре графен/SiO2/Si, что может 

говорить об очистке графена в процессе осаждения Eu или о принадлежности 

осцилляций к системе Eu/графен исключительно. Схожее повышение 

подвижности носителей наблюдалось в графене при низкотемпературном 

осаждении EuS [112]. 

Опираясь на формализм Лифшица-Косевича, возможно оценить 

эффективную массу носителей заряда. Амплитуда осцилляций Шубникова – де 

Гааза пропорциональна фактору Дингла 𝑅𝐷 = exp (−
𝜋

𝜇𝑞𝐵
), где 𝜇𝑞 — квантовая 

подвижность носителей равная 𝑒𝜏𝑞/𝑚𝑒𝑓𝑓 (𝜏𝑞 — время квантовой релаксации, 

𝑚𝑒𝑓𝑓 — эффективная масса носителей заряда). Оценка квантовой подвижности из 

зависимости осцилляций от магнитного поля дает 𝜇𝑞 ~ 103 см2⋅В−1⋅с−1. Небольшое 

для чистого графена значение может быть ограничено магнитным рассеянием. В 

то же время квантовая подвижность зачастую ниже холловской, обычно 

рассматриваемой для графена. 

Зависимость амплитуды осцилляций Шубникова – де Гааза от температуры, 

приведенная на Рис. 51, задается коэффициентом термического затухания 

cT/sinh(cT), где с = 2𝜋2𝑘Б𝑚𝑒𝑓𝑓/ħ𝑒𝐵. Оценка эффективной массы из 

экспериментальных данных составляет 0,039 𝑚𝑒. Малая эффективная масса 

носителей является еще одним подтверждением сохранения электронной 

структуры графена. 
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Рис. 51. Нормированная амплитуда квантовых осцилляций в 

магнетосопротивлении в структуре SiOx/Eu/графен в перпендикулярном 

магнитном поле при разных температурах. 

3.2.3 XAS и XMCD исследования системы Eu/графен 

Насыщение магнитных моментов в структуре Eu/графен, измеренное 

посредством СКВИДа в малых полях не достигает 7 𝜇𝐵 ожидаемое для ионов 

Eu2+. Возможной причиной неполного насыщения может являться смешанная 

валентность магнитных ионов Eu2+ и немагнитных Eu3+ в структуре. Для проверки 

степени окисления Eu были проведены исследования спектроскопии поглощения 

рентгеновского излучения (XAS) на L3 крае поглощения Eu. На Рис. 52 

представлены спектры для образца с защитным слоем (синий) и без (красный). 

Сигнал от образца, закрытого защитным слоем, полностью определяется как 

сигнал Eu2+. Сигнал от незакрытого образца, в свою очередь, содержит ярко 

выраженный пик от Eu3+. Таким образом, данные XAS позволяют исключить 

влияние смешанной валентности или частичную деградацию образца на 

результаты измерений намагниченности [113]. 
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Рис. 52. Спектры XAS на L3 крае Eu в чистом (синий) и окисленном (красном) 

монослое Eu/графен при 3 K. 

Магнитная структура системы Eu/графен исследовалась методом 

рентгеновского магнитного кругового дихроизма (XMCD). Метод XMCD 

позволяет осуществлять элемент-селективные исследования магнитных свойств и 

используется для получения информации о магнитных состояниях в различных 

двумерных 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 спектрами рентгеновского поглощения (XAS) правой и 

левой круговой поляризации рентгеновского излучения. На Рис. 53 показан 

сильный, несмотря на малую толщину образца, XMCD сигнал от монослоя EuC6. 

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. 
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Рис. 53. Нормированные спектры XAS на L3 крае Eu в системе Eu/графен левой 

(красный) и правой (зеленый) круговой поляризации. XMCD сигнал представляет 

собой разницу двух спектров (синий). 

Исследование зависимости спектров от температуры и магнитного поля 

позволяет получить больше информации о системе. На Рис. 54 приведены данные 

зависимости момента от магнитного поля для нескольких температур. 

 

Рис. 54. Зависимость магнитного момента Eu от магнитного поля, определенная 

из XMCD сигнала, при различных температурах. Непрерывные линии 

соответствуют подгонке данных моделью (6). 
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Экспериментальные данные приближены суммой насыщенного 

ферромагнитного вклада 𝑀𝐹𝑀(𝑇) и вклада пропорционального стандартной 

функции Бриллюэна 𝐵𝐽: 

𝑀(𝐻, 𝑇) = 𝑀𝐹𝑀(𝑇)𝑠𝑔𝑛(𝐻) + [𝑀𝑆 − 𝑀𝐹𝑀(𝑇)]𝐵𝐽 [
𝐽𝑔𝜇𝐵𝐻

𝑘𝐵(𝑇 − 𝜃)
] , (6) 

где 𝑀𝑆 намагниченность насыщения, 𝐽 (= 7/2) – полный угловой момент, 𝜇𝐵 —

 магнетон Бора, 𝑔 (= 2) — g-фактор, 𝑘𝐵 — постоянная Больцмана, 𝜃 — постоянная 

Вейса. При подгонке 𝑀𝑆 является глобальным параметром, а 𝑀𝐹𝑀 и 𝜃 зависят от 

температуры. С увеличением температуры момент исчезает, а функция 

Бриллюэна демонстрирует поведение близкое к прямой. Примечательно, что 

ферромагнитный момент при низкой температуре составляет порядка 2,5 𝜇𝐵, что 

согласуется с данными СКВИДа по намагниченности. С другой стороны, XMCD 

сигнал выходит на насыщение при полях меньших, чем у систем Eu/силицен и 

Eu/германен. Постоянная Вейса из модели отрицательна, что говорит об 

антиферромагнитных корреляциях в системе, хотя ее абсолютное значение 

достаточно мало (𝜃 = −3.5 ± 1.5 K). Для сравнения, 𝜃 = −12.5 K в 1 слое 

Eu/силицен и −4,5 K в 1 слое Eu/германен [114]. Сосуществование разных 

магнитных состояний в одной системе коррелирует с теоретическими 

исследованиями двумерного магнетизма для простых кристаллических решеток, 

как у Eu в EuC6. Важно отметить, что поведение монослоя EuC6 в больших 

магнитных полях отлично от такового у объемного кристалла EuC6, несмотря на 

предположения о малой связи между слоями. Ферромагнетизм монослоя EuC6 

имеет отличную от ферримагнетизма объемного кристалла природу. Результаты 

XMCD исследований подтверждают переход от антиферромагнетизма 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 

подхода к получению ферромагнитных состояний в графене. Синтезированное 

соединение является родственником ферромагнитных систем силицена и 
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германена, интеркалированных 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 𝜇𝐵 момент насыщения, EuC6 имеет другую стехиометрию, а его магнитные 

корреляции слабее, чем в силиценовых и германеновых соединениях. Как и в 

системе EuO/графен, в системе Eu/графен со стехиометрией EuC6 графен 

сохраняет свою электронную структуру и транспортные свойства. 

Cинтезированная система несет ряд ограничений, осложняющих использование 

материала в гетероструктурах. Атомы Eu в соединении связаны с графеном слабо 

и обладают высокой реакционностью, что требует специфичных защитных 

материалов, предотвращающих деградацию системы. Важным аспектом является 

и то, что установление дальнего порядка в системе EuC6 на настоящий момент 

показано только в ситуации контакта структуры с металлом.  
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3.3 Система Eu/многослойный графен 

Внесение магнитных атомов между слоями графена потенциально может 

являться решением обеих проблем, присущих монослою EuC6. Интеркаляция 

позволяет предотвратить деградацию системы и осуществить поддержание 

дальнего порядка за счет РККИ-взаимодействия посредством еще одного листа 

графена, избежав контакта с металлом. Подобные нестехиометрические системы 

синтезировались ранее путем внесения Co [115] или FeCl3 [116] в многослойный 

(few layer graphene — FLG) графен. 

Для синтеза структур использовались подложки FLG/SiO2/Si(001). 

Многослойный графен на подложках состоит из двух- и трехслойного графена. 

Предростовая подготовка подложек с FLG осуществлялась по методике, 

описанной в разделе 3.0. 

В связи с тем, что целью синтеза являлась интеркаляция атомов Eu между 

листами графена, для ростового процесса использовалась высокая температура 

подложки. Высокая температура обеспечивает десорбцию атомов европия с 

поверхности графена и формирование упорядоченной структуры 

интеркалировавших атомов. Известно, что процесс интеркаляции атомов Eu под 

графен может сопровождаться формированием различных структур; в частности, 

островков и полос различной степени упорядоченности. Во избежание 

формирования нежелательных фаз необходима оптимизация параметров 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 [117]. 

Как и для прошлых систем, для характеризации структуры использовались 

in situ ДБЭ и ПЭМ. Ростовой процесс сопровождается изменением картины 

дифракции электронов. В результате осаждения атомов Eu формируется система 

рефлексов, соответствующая фазе (√3 × √3)𝑅30° (Рис. 55). 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 
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поверхности. Изображение темнопольной ПЭМ поперечного среза образца 

демонстрирует структуру трехслойного графена с двумя слоями Eu, 

находящимися между листами графена Рис. 56. Исследования образцов ПЭМ 

подтверждают отсутствие европия на поверхности верхнего листа графена и 

успешность защиты слоя европия графеном от слоя SiOx. 

 

Рис. 55. Картины ДБЭ и соответствующие профили интенсивности чистого 
графена (слева) и системы Eu–FLG со структурой (√3 × √3)𝑅30° (справа). 

 

Рис. 56. Темнопольное изображение ПРЭМ структуры Eu–FLG. 
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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 1 кЭ (Рис. 57(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, интеркалированным между слоями трехслойного графена, 

преобладающими в структуре материала. В отличие от монослоя EuC6 в системе 

Eu–FLG наблюдается гистерезис (Рис. 57(б)). Его наличие в двуслойной 

структуре подтверждает общее наблюдение о постепенном исчезновении петли 

гистерезиса при уменьшении количества слоев в материале [118]. 

 

Рис. 57. (а) Температурная зависимость ферромагнитного момента в структуре 

SiOx/Eu–FLG/SiO2/Si в магнитном поле, лежащем в плоскости образца. (b) 

Зависимость магнитного момента от магнитного поля, лежащего в плоскости 

образца в структуре SiOx/Eu–FLG/SiO2/Si. 

Магнетосопротивление системы почти не изменяется от температуры. 

Измерения эффекта Холла демонстрируют значительные изменения при 

изменении температуры от комнатной до температуры ниже температуры 

перехода. При комнатной температуре зависимость 𝑅𝑥𝑦(𝐵) линейна, что отражает 

отсутствие магнитного упорядочения, в то время как для 2 K зависимость 
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демонстрирует сильную нелинейность и гистерезис, свидетельствующие о 

развитии аномального эффекта Холла. Таким образом, холловские данные 

подтверждают магнитные измерения, отражающие развитие низкотемпературного 

ферромагнетизма в системе Рис. 58. 

 

Рис. 58. (а) Магнетосопротивление системы Eu-FLG при различных температурах: 

2 K (красный), 300 K (синий). (b) Зависимость нелинейной части холловского 

сопротивления от магнитного поля. Вставка: фрагмент холловского 

сопротивления для малых полей. 
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Заключение 

Основные результаты, достигнутые в ходе работы, перечислены ниже: 

1. Разработана методика выращивания эпитаксиальных пленок EuO высокого 

кристаллического качества на графене без нарушения кристаллической структуры 

графена посредством молекулярно-лучевой эпитаксии. 

2. Установлена зависимость магнитных и транспортных свойств гетероструктуры 

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 магнетизма. 

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 

аномального эффекта Холла и особенностями на температурной зависимости 

сопротивления 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 структурой 

EuC6, подтвержденный данными магнитных, транспортных и магнитооптических 

измерений. 

6. Впервые для системы Eu/графен показаны аномальный эффект Холла, 

отрицательное магнетосопротивление, осцилляции Шубникова — де Гааза, малая 

масса носителей заряда. 

7. Методом XMCD обнаружено сосуществование конкурирующих ферро- и 

антиферромагнитных состояний в системе Eu/графен. 

8. Достигнута спиновая поляризация носителей в графене с сохранением 

транспортных свойств в структурах EuO/графен и Eu/графен. 

.  
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Список используемых сокращений 

ГИС — газовая инжекционная система 

ДБЭ — дифракция быстрых электронов 

ДПМ — дихалькогениды переходных металлов 

МЛЭ — молекулярно-лучевая эпитаксия 

ПММА — полиметилметакрилат 

П(Р)ЭМ — просвечивающий (растровый) электронный микроскоп, 

просвечивающая (растровая) электронная микроскопия 

РККИ-взаимодействие — взаимодействие Рудермана-Киттеля-Касуя-Иосиды 

РЭМ — растровый электронный микроскоп, растровая электронная микроскопия 

СКВИД — сверхпроводящий квантовый интерференционный детектор 

СТМ — сканирующий туннельный микроскоп 

DFT (Density functional theory) — теория функционала плотности 

FLG (Few-layer graphene) — многослойный графен 

MOKE (Magneto-optic Kerr effect) — магнитооптический эффект Керра 

SQUID — superconducting quantum interference device 

XAS (X-ray absorption spectroscopy) — спектроскопия поглощения рентгеновского 

излучения 

XMCD (X-ray magnetic circular dichroism) — рентгеновский круговой магнитный 

дихроизм 

XRD (X-ray diffractometry) — рентгеновская дифрактометрия 
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