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Роль гибридизации и переноса заряда  во взаимодействии графена с интеркалированными металлами различной природы (Au, Cu, Al)
Попова Анна Алексеевна

Исследована электронная структуры графенового монослоя, синтезированного на поверхности тонкого слоя Ni(111) (металла с d типом валентной зоны) методом каталитической реакции крекинга пропилена, как одного из наиболее перспективных и развивающихся методов синтеза монослойных графеновых покрытий. Проведено сравнительное изучение модификации электронной структуры при интеркаляции под графен атомов металлов с различными типами валентной зоны: Au (spd), Cu (spd), Al (sp). Выявлена роль ковалентной и ионной связи во взаимодействии графена с нижележащей подложкой.
Показано, что ковалентное взаимодействие π состояний графена с металлами, имеющими d электронные состояния в валентной зоне (Ni, Au, Cu), приводит к значительному искажению дисперсионных зависимостей электронных π состояний графена в области пересечения с d состояниями, которые могут быть описаны с позиций эффектов «непересечения» электронных состояний и формирования связывающих и разрыхляющих (d-π)-состояний. Общая связь графена с подложкой определяется энергетическим положением  и заселенностью данных гибридизованных состояний. Для графена, сформированного непосредственно на поверхности Ni(111), вследствие заселенности состояний только связывающего типа, взаимодействие с подложкой очень сильное. При взаимодействии с интеркалированными слоями Au и Cu заселенность состояний разрыхляющего и связывающего типа сравнима, что приводит к результирующей общей слабой связи графена с подложкой. В результате, после интеркаляции атомов Au и Cu электронная структура становится подобной электронной структуре квазисвободного графена с линейной дисперсией π состояний в области точки file_0.unknown
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 зоны Бриллюэна и локализацией точки Дирака в области уровня Ферми. При интеркаляции атомов Cu под графеновый монослой помимо ковалентного взаимодействия имеет место небольшой перенос заряда с частичным заполнением ранее свободных π* состояний и со сдвигом точки Дирака на 0,35 эВ в сторону увеличения энергии связи.  
Интеркаляция Al, как металла с sp типом валентной зоны, под графеновый монослой также приводит к блокировке сильного ковалентного взаимодействия графена с Ni подложкой и формированию электронной структуры, подобной электронной структуре квазисвободного графена. Кроме того, в отличие от взаимодействия графена с металлами, имеющими d состояния в валентной зоне (Ni, Au, Cu), взаимодействие графена с интеркалированным Al не приводит к сильному искажению дисперсионных зависимостей π состояний графена. Как результат, дисперсионные зависимости π состояний имеют линейный характер в области точки file_1.unknown
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 зоны Бриллюэна и точка Дирака располагается вблизи уровня Ферми (0,4 эВ ниже уровня Ферми). Однако при этом на уровне Ферми в области точки file_2.unknown
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 образуется небольшая запрещенная зона между конусами заполненных π и свободных π* состояний графена. Детальный анализ процесса интеркаляции Al под графеновый монослой показал, что интеркаляции Al несколько отличается от интеркаляции других металлов (например, благородных металлов). Имеет место растворение и последующее сплавление интеркалируемого Al с Ni подложкой. Только при достаточном увеличении концентрации Al, интеркалированного под графен, происходит накопление его на интерфейсе непосредственно под графеновым монослоем и формирование в приповерхностной области сплава с превалирующей концентрацией Al, что и приводит к блокировке сильного взаимодействия графена с Ni подложкой. Подробнее данные результаты представлены в работах [1, 3].
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