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Возможные области 

использования графена 
 

  Электронные устройства 

  Спинтроника 

  Фотоника и Оптоэлектроника 

  Сенсоры 

  Гибкая электроника 

  Хранение и генерация энергии 

  Композитные материалы 

  Применение в биомедицине 

 
 

Графен: структура и области применения  

A. Bostwick et al. Progres in Surface Science, 84 (2009) 380-413 

A. Ferrari et al.  Nanoscale, 7 (2015) 4598-4810 



CVD  SiC 

Синтез графена 

Метод Размер 

кристалла (мкм) 

Размер 

образца(мм) 

Подвижность носителей заряда (при 
комнатной температуре) (см2 В-1 с-1) 

Применения 

Механическое 

отщепление 

1,000 1 2 105 and 106 (при низкой температуре) Исследование 

Химическое 

отщепление 

0.1 Неограниченный 

слой из 

перекрывающихся 
чешуек графена 

100 (для слоя с перекрывающимися 

чешуйками графена) 

Покрытия, краски/чернила, композиты, 

прозрачные проводящие слои, хранение энергии, 

биоприложения 

Химическое 

отщепление через 

оксид графена 

100 Неограниченный 

слой из 

перекрывающихся 

чешуек графена 

1 (для слоя с перекрывающимися 

чешуйками графена)  

Покрытия, краски/чернила, композиты, 

прозрачные проводящие слои, хранение энергии, 

биоприложения 

CVD (химическое 

осаждение из 

газовой фазы) 

50,000 1,000 30,000 Фотоника, наноэлектроника, прозрачные 

проводящие слои, датчики, биоприложения 

SiC 100 100 10,000 Высокочастотные транзисторы и другие 

электронные устройства 

A. Ferrari et al.  Nanoscale, 7 (2015) 4598-4810 

K. S. Novoselov et al. A roadmap for graphene. Nature 490 (2012) 192 



Методы создания N-графена 

Метод синтеза Прекурсор Концентрация 
N,% 

CVD поверхность Ni(111) + (HCN)3  1÷2 [1] 

CVD поверхность Ni(111)+ C5H5N <5 [2] 

CVD Поверхность Cu фольга + (CH4, H2, NH3) 0.23÷0.35 [3] 

Ионная 
имплантация 
 

графен на SiC + N2 плазма 0.08÷1.1 [4] 

[1] D.Usachov et al. Nano Letters, 11 (2011)  5401 
[2] R. Koch et al. PHYSICAL REVIEW B, 86 (2012) 075401 
[3] L. Zhao et al. Science 333 (2011) 999 
[4] F. Joucken et al. Scientific Reports 5 (2015) 14564 
 



A. Varykhalov et al. PHYSICAL REVIEW LETTERS 101 (2008) 157601 

Интеркаляция золота как способ отделения электронных 

состояний графена от объемных состояний подложки 

D.Usachov et al. Nano Letters, 11 (2011)  5401  

N-графен/1 МС Au/Ni(111) 

ФЭСУР (фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением) 
ARPES (angle resolved photoelectron spectroscopy  ) 



графен/1 MС Au/Ni(111) 

ТПР для синтеза графена на поверхности Ni(111) 

графен/Ni(111) 

С.Л. Коваленко, Т.В.Павлова, Б.В.Андрюшечкин, О.И.Канищева, К.Н.Ельцов 
//Письма в ЖЭТФ –2017.–том 105.-вып. 3. –стр. 170-174. 

CVD  ТПР 



CVD для синтеза N-графена 

[1] R. Koch et all. PHYSICAL REVIEW B, 86 (2012) 075401 

Параметры для синтеза N-графена были взяты из работы [1]: давление пиридина 
(C5H5N) в пучке 2×10-6 Торр и напуск осуществлялся в течение 10 мин на поверхность 
Ni(111) при температурах 500, 550, 600°C.  

СТМ-изображение поверхности N-графена, CVD 
синтез при температуре 500°C 

1. Из ЭОС определено наличие азота на 
поверхности (около 1%) 

2. Из работы [1] известно, что азот 
внедряется в решетку  графена 

Как идентифицировать атомные 
дефекты, связанные с внедрением азота 
в решетку графена? 

CVD 



СТМ-изображение  нелегированного графена с никелевыми дефектами – обозначены 
черным цветом, и дефектами загрязнения – обозначены зеленым цветом, при разных 
параметрах записи 

Дефекты в графен/Ni(111), ТПР синтез 

Установлено, что в диапазоне туннельных напряжений (-1100 ÷ +1000)мВ,  в СТМ- изображении 
дефекты Ni-всегда выглядят выше уровня графена. Дефекты загрязнения (предположительно 
внедрение серы (S) в графен) при отрицательных напряжениях выглядит ниже уровня графена, при 
положительных напряжениях – выше уровня графена 

Ubias=-13 мВ I=1.3 нА         Ubias=+26 мВ I=1.3 нА  



Дефекты в N-графен/Ni(111), CVD-синтез из C5H5N 
(атом азота замещает атом углерода в положении гцк) 

 
СТМ-изображения при различных туннельных напряжениях 

N дефект 

Дефекты внедрения Ni в графен 

Эксп. СТМ Расч. СТМ* Модель 

Установлено, что в диапазоне туннельных напряжений (-375 ÷ 464)мВ,  N-дефекты, связанные с 
замещением атома углерода в положении гцк, выглядят всегда не выше уровня графена 

-375mV -26mV +130mV +464mV 

*Расчеты выполнены на 
основе теории 
функционала плотности 
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Дефекты в N-графен/Ni(111), CVD синтез из C5H5N 
(атом азота замещает атом углерода в положении над атомом Ni) 

 
СТМ-изображения при различных туннельных напряжениях 

Установлено, что в диапазоне туннельных напряжений (-300 ÷ 300)мВ,  N-дефекты, связанные с 
замещением  углерода в положении  над никелем, имеют высоту ниже, чем дефекты внедрения Ni 
в графен 

Эксп. СТМ Расч. СТМ* Модель 

N-дефекты Ni-дефекты 

-297mV +93mV +297mV 

*Расчеты выполнены на 
основе теории 
функционала плотности 



Расч. СТМ* Ubias=+750 мВ 

При СVD-синтезе из пиридина атомы азота могут внедряться в решетку графена, 
замещая углерод как в положении над атомом никеля, так и в гцк-положении, а 
также образуя пиридиновые дефекты. Присутствие азота на поверхности 
подтверждается методом электронной оже-спектроскопии  

Дефекты в N-графен/Ni(111), CVD синтез из C5H5N 
(атом азота в бивакансии, пиридиновый дефект) 

 
N в гцк положении  N в положении 

над атомом Ni 

*Расчеты выполнены на основе 
теории функционала плотности 



Общая концентрация дефектов внедрения азота в графен приблизительно   0.3% 

N-графен/Ni(111), ТПР синтез из C2H3N 

Методика синтеза: 

1. насыщение приповерхностной области 
образца Ni(111) углеродом с 
сохранением чистоты самой 
поверхности; 

2. адсорбцию ацетонитрила (C2H3N) при 
температуре -15 ÷ 0 °C дозой около 2000 
Ленгмюр;  

3. быстрый (флеш) прогрев образца до 
140°C;  

4. отжиг образца при 400°C 

СТМ-изображение N-графена (Ubias=-42 мВ It=1.4 нА) 



Что должно происходить при интеркаляции золота в 
межслоевое пространство между монослоем графена и 
поверхностью Ni(111)?  

Монослой золота на поверхности Ni(111)  при комнатной темпертуре и выше 
приводит к формированию сетки петлевых дислокаций 

130x109 Å 

Период  (9.5x9.5) для 1 ML золота на грани Ni(111) равен 24 Å 

Besenbacher et al., 1997 

400x400 nm 



графен/1МС Au/Ni(111) N-графен/1 МС Au/Ni(111) 

Концентрация дефектов в N-графен/1МС Au/Ni(111) приблизительно   0.3% 

Интеркаляция золота в N-графен/Ni(111), ТПР синтез из C2H3N 

Для интеркаляции золота предварительно напылялся монослой золота на поверхность 
N-графен/Ni(111) при комнатной температуре, после чего осуществлялся прогрев при 
450°C в течение 10 мин. 



Выводы: 

1. Методом термопрограммируемого роста (ТПР) из молекул ацетонитрила 

на поверхности Ni(111) синтезирован монокристалл N-графена размером 

с подложку (6х6 мм).  

 

2. Разработан метод идентификации типа внедрения атомов азота в 

решетку графена на поверхности Ni(111). Метод основан на анализе 

поведения электронной плотности дефектов при вариации туннельного 

напряжения при записи СТМ-изображений поверхности графена. 

 

3. Установлено, что общая концентрация азота в азотированном графене, 

полученном методом ТПР, составляет приблизительно 0.3%. При 

интеркаляции золота в интерфейс N-графен/Ni(111) концентрация азота в 

графене сохраняется. 



Благодарю за внимание! 



Расчеты 
 
Расчеты выполнены на основе теории функционала плотности (ТФП) 
с использованием программного пакета VASP. Поверхность Ni(111) 
моделировалась ячейкой (6x6x3), два нижних слоя никеля были 
фиксированы, а верхний слой и адатомы могли релаксировать. 
Периодические пластины разделены вакуумным промежутком в 16 
Å. Параметры расчетов: GGA PBE функционал с коррекцией по схеме 
Гримме DFT-D2 (учет сил Ван-дер-Ваальса); PAW псевдопотенциалы; 
Ecut = 400 eV – энергия отсечки плоских волн; (3x3x1) Monkhorst-Pack 
сетка К-точек. Теоретические СТМ-изображения были построены в 
приближении Терсоффа-Хаманна. Для вычислений активационных 
барьеров был использован метод NEB (nudged elastic band), ячейка 
никеля была (6x6x4). 


