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Адсорбция атомов углерода на поверхности кремния
Зашихин Георгий Дмитриевич

В настоящее время огромный научный интерес представляет графен – монослой углерода. Таким интересом графен обязан своим уникальным физическим свойствам. В частности, в области точки К зоны Бриллюэна дисперсионная зависимость линейна, вследствие чего носители заряда обладают нулевой эффективной массой и аномально высокой подвижностью, которая приводит к  значительно более высокой проводимости по сравнению с любыми другими пленками. Кроме того, несмотря на толщину всего в один атом, графен является стабильным образованием и способен сохранять свою кристаллическую структуру как в вакууме, так и на различных поверхностях. Такие свойства графена делают его весьма перспективным материалом для создания новых приборов наноэлектроники. Поэтому одной из основных задач на сегодняшний день является разработка простого и надежного метода формирования графена. На данный момент методы формирования графена, дающие приемлемые по качеству результаты, разработаны на проводящих подложках. Однако, для успешного применения графена в практических устройствах необходимы методы формирования графеновых слоев на диэлектрических подложках. 
Целью магистерской работы являлась разработка способа формирования графеновых слоев на непроводящих подложках. Было предложено соединить необходимость использования диэлектрических подложек с хорошо отработанными методами синтезирования графена на проводящих поверхностях. Таким образом, были поставлены задачи предпринять попытку формирования графенового покрытия на системах Ni/Au/Si(111) и Ni/Cu/Si(111), изучить влияние термической обработки на данные системы и исследовать пассивационные свойства пленок меди и золота.
Исследования структуры и свойств систем, сформированных из пленок металлов и монослоя углерода, проводились методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и дифракции медленных электронов. Было установлено, что повышенная температура, необходимая для формирования графена, способствует диффузии атомов кремния, приводящей к формированию силицидов никеля и карбидов кремния, что препятствует формированию графена. Также было установлено, что пассивационные слои меди и золота затрудняют диффузию атомов кремния, что уменьшает вероятность образования силицидов никеля и карбидов кремния.  Наличие 1s пика углерода на фотоэлектронном спектре при энергии 284,9 эВ позволяет утверждать, что на поверхности систем возможно формирование слоя графена.
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