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Синтез и электронная структура графена,
легированного атомами бора
Бокай Кирилл Андреевич

Обладая рядом уникальных физических и электрических свойств, графен представляется как наиболее перспективный кандидат на замену кремнию в электронике. Но, несмотря на впечатляющие характеристики чистого графена, использовать его на практике оказалось крайне проблематично. В связи с этим, в настоящее время активно ведётся разработка методов, при помощи которых мы могли бы контролируемо изменять кристаллическую и электронную структуру графена для получения требуемых свойств.
Легирование графена чужеродными атомами представляется наиболее перспективным подходом для контролируемого изменения его электронной структуры, а естественными кандидатами на роль легирующих примесей являются соседи углерода по периодической таблице — азот и бор. Однако большой успех достигнут пока лишь в легировании графена азотом.
В соответствии с этим, целью данной работы являлось получение легированного бором графена и изучение особенностей его кристаллической и электронной структуры. В рамках поставленной цели, при помощи методов спектроскопии остовных уровней, фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением и сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии решались следующие задачи: 1) получение однослойного легированного бором графена на квазимонокристаллической поверхности Ni(111); 2) исследование структуры образованного графена и характеризация его особенностей, а также анализ дисперсии состояний валентной зоны; 3) анализ зависимости структурных особенностей однослойного легированного графена от концентрации легирующих атомов.
Разработанный метод позволяет получать однослойный графен с различной концентрацией примеси бора. Установлено, что атомы бора встраиваются в решётку графена, замещая атомы углерода и образуя два типа структурных особенностей. Показано, что внедрение атомов бора приводит к уменьшению заполнения π*-зоны.
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