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тем же названием, с 2013 года проходящим в Москве под руководством С.П. Губина. Представленные
на конференции работы условно были разделены на пять научных направлений: синтез графенов и
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и обсуждены более 50 докладов и более 60 постеров. Конференция прошла в жаркой дискуссионной
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1.ВВЕДЕНИЕ
Первая в России конференция по графену под
названием «Графен – молекула и 2D-кристалл»
была задумана и инициирована известным
российским специалистом по нанохимии –
профессором Губиным Сергеем Павловичем,
доктором
химических
наук,
лауреатом
Государственной премии СССР, заслуженным
деятелем науки России, заведующим лабораторий
химии наноматериалов Института общей и
неорганической химии им. Н.С. Курнакова
Академии наук России. С.П. Губин уже более
двух лет руководит московским, а с 2014-го года
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– российским семинаром под тем же названием на
базе Всероссийского научно-исследовательского
института природных, синтетических алмазов
и инструмента (ВНИИАЛМАЗ), ежемесячно
собирающим в Москве на свои заседания по 3040 человек.
Первую конференцию решено было
проводить на базе Сибирского Отделения РАН,
в Академгородке Новосибирска. Старинные
связи Сергея Павловича с Сибирью [см. напр.,
1] позволяли надеяться на успех задуманного
дела. Расчет оказался верным: в организацию
конференции активно включился Институт
неорганической химии им. А.В. Николаева
СО РАН в лице поддержавшего идею
конференции его директора чл.-корр. РАН
Владимира Петровича Федина и взявшегося
за реальную организацию конференции
заведующего
лабораторией
физикохимии
наноматериалов этого института д.ф.-м.н., проф.
Александра Владимироваича Окотруба. Вскоре
к организации конференции подключились
еще два института Академгородка – Институт
физики полупроводников им. А.В. Ржанова и
Институт катализа им. Г.К. Борескова, а также
Новосибирский государственный университет.

НАНОСИСТЕМЫ

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ГРАФЕН
– МОЛЕКУЛА И 2D-КРИСТАЛЛ" (Новосибирск, 8-12.9.2015)

Конференция получила поддержку СО РАН,
РФФИ, в финансировании приняли участие
лично С.П. Губин, а также НТ-МДТ, НПО
«Графеновые материалы», ООО АкКоЛаб,
ООО
«Промэнерголаб»,
ВНИИ
Алмаз,
Диа-М, VACOM (Германия), НАНОиндустрия,
ИНУМиТ – фирмы, производящие графен и
соответствующее оборудование, которые С.П.
Губину и А.В. Окотрубу удалось привлечь для
участия в конференции своими выставками.
Оргкомитет конференции, ядро которого
составили сотрудники и аспиранты лаборатории
А.В. Окотруба во главе с к.ф.-м.н. Ю.В.
Федосеевой, а также д.х.н. Е.Ю. Буслаевой
от московского ИОНХ им. Н.С. Курнакова,
составил базу данных (более 200 адресов)
российских исследователей в области графена
и родственных структур, а также приборов и
устройств с использованием графена. Первое
информационное сообщение о конференции с
приглашением принять участие было разослано
по соответствующим электронным адресам, а
также ученым секретарям основных ведущих
физических и химических институтов страны
в начале ноября 2014 г., к концу декабря стал
ясен предварительный состав участников
конференции, к концу мая Оргкомитетом
были получены более 150 тезисов докладов
от участников, отозвавшихся на приглашение,
и была окончательно согласована научная
программа конференции и ее расписание.
Конференция состоялась 8-11 сентября 2015
года в Доме ученых Академгордка на Морском
проспекте, 23, в 10 минутах ходьбы от гостиницы
«Золотая долина» – местом размещения
участников. Европейский уровень Малого зала
и его интерьеров – зимний сад с фонтанами и
аквариумами, внутренний дворик, картинная
галерея, ресторан – место обедов участников
конференции – поддерживали тонус рабочего
настроения ее участников. В просторном
светлом фойе, предваряющем Малый зал,
были организованы выставки спонсоров
конференции и кофе-брейки. В продолжении
фойе, служившем антреслью зимнего сада, были
размещены стендовые доклады.
На конференцию было заявлено 150
человек, фактическое количество участников
– 117: зарегистрировалось около 90 приезжих

и 20 новосибирских участников, в том числе
пятеро представляли иностранные государства
– США, Великобританию, Японию, Казахстан
и Белоруссию. Кроме того, регулярно
присутствовало около 30 незарегистрированных
участников.
Участниками
конференции
были сотрудники научно-исследовательских
институтов Российской академии наук – ИОНХ,
ИБХФ, ИХФ, ИФХЭ, ИПХФ, ИПТМ, ИОФ,
ОИВТ, ФТИ, ИМЕТ, ИРЭ, НИЦ «Курчатовский
институт», институтов СО РАН – ИНХ, ИФП,
ИК, ИТ, ИУХМ, ИППУ, ИБФ, а также УрО
РАН – ИФМ, ИХТТ, ИФТЭ и университетов
– МГУ, МФТИ, МИФИ, МЭИ, СПбГУ, НГУ,
СибФУ, ТГТУ, ЧГУ, СВФУ, НИИ ЯП БГУ.
Т.е. люди приехали из Москвы, Черноголовки,
С.-Петербурга,
Екатеринбурга,
Курчатова,
Новосибирска, Красноярска, Томска, Омска,
Кемерово, Якутска, Тамбова, Минска, Астаны и
из дальнего зарубежья. Малый зал Дома ученых
вместимостью 200 человек ежедневно заполняло
более сотни участников конференции [2].
На конференции было представлено
20 пленарных и 30 устных докладов,
продолжительностью по 30 и 20 минут,
соответственно, 60 работ в форме стендовых
докладов. Рабочий язык конференции русский.
Единственный доклад на английском языке
сделал профессор Й. Кавазое (университет
Тохоку,
Сэндай,
Япония),
являющийся
руководителем мегагранта Миннауки России в
Институте теплофизики СО РАН.
Представленные на конференции работы
условно были разделены на следующие пять
научных направлений:
• Синтез графенов и родственных структур,
• Теоретические методы в приложении к
графеновым материалам,
• Диагностика графенов и родственных
структур,
• Материалы и устройства на основе графена
и родственных структур,
• Гибридные
материалы
на
основе
углеродных наночастиц.
Выделенные направления не исчерпывают
полностью научную тематику конференции,
однако являются передовыми направлениями в
этой области. Конференция была направлена на
разработку новых научных подходов к решению
РЭНСИТ | 2015 | ТОМ 7 | НОМЕР 2
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проблем синтеза и диагностики графена,
исследованию его физических и химических
свойств, проблем производства и применения
графена в электронных приборах, биомедицинских,
электрохимических приложениях, в катализе,
вопросов токсичности и экологии.
Информация о конференции размещалась
на сайте Института неорганической химии им.
А.В. Николаева http://store.niic.nsc.ru/conferences/
graphene/, к ее открытию был выпущен сборник
тезисов
докладов,
открытие
конференции
освещалось местным телевидением, а весь ход работы
Елена Образцова, ИОФ РАН, Москва
– видеосъемкой московского Центра популяризации
После слов С.П. Губина и В.П. Федина
науки (www.fundamentalscience.ru) с размещением
конференция вошла в рабочий режим: пленарная
материалов на видеохостинге YouTube.
сессия до обеда, секционное заседание после
2. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. СИНТЕЗ ГРАФЕНОВ И него. Первую пленарную сессию вел С.П.
Губин, открыв ее программу презентацией
РОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР
Конференция открылась солнечным утром к.ф.-м.н. Елены Образцовой с соавторами из
8-го сентября вступительным словом ее московского ИОФ РАН, новосибирского ИК
председателя профессора С.П. Губина, в СО РАН и испанской фирмы (Сан Себастьян) о
котором он отметил отклик российских трансформации стопок супербензола – коронена
исследователей на созыв конференции, а в графеновые полосы при температурах ~500°С
также нестандартность решения Нобелевского в заполненных короненом одностенных
комитета в 2010 году, отметившего неочевидное углеродных нанотрубках и фотолюминесценции
для научной общественности того времени получаемых одномерных графеновых полос.
Особое внимание привлек доклад к.ф.открытие нового аллотропа углерода – графена;
взрывной и незатихающий рост публикаций м.н., доцента Романа Горбачева, приезд которого
по графену, участие в этом процессе России и из Манчестера в Новосибирск от своей
цели собравшейся конференции в этом русле. лаборатории профинансировал А.Гейм. Доклад
В своем приветственном слове директор был посвящен синтезу двумерных слоистых
института-организатора д.х.н., проф., член-корр. материалов неуглеродной природы, таких как
РАН В.П. Федин отметил честь, оказанную нитрид бора, диселенид ниобия, молибдена и
институту принимать первую в России других и исследованию их сверхпроводимости.
Пленарное заседание первого дня завершил
конференцию по такой прорывной области, как
доклад Николая Уварова от группы авторов
графеника и пожелал плодотворной работы.
из Института химии твердого тела СО РАН

С.П. Губин и В.П. Федин
2 НОМЕР | ТОМ 7 | 2015 | РЭНСИТ

Роман Горбачев, университет Манчестера, Великобритания

НАНОСИСТЕМЫ

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ГРАФЕН
– МОЛЕКУЛА И 2D-КРИСТАЛЛ" (Новосибирск, 8-12.9.2015)

и новосибирских университетов по синтезу
полиграфена и его обработке с целью увеличения
его удельной емкости как материала электродов
суперконденсаторов.
Особенностью конференции, явленной в
первый же день и оставшейся до ее конца, была
необычно активная, живая реакция зала, дискуссии,
сопровождавшие десятком вопросов каждый доклад,
превращая конференцию в горячий дискуссионный
клуб жаждущих общения участников в отличие
от типичного для конференций конвейерного
прогона заявленной программы озвучивающими ее
участниками, один за другим покидающими трибуну.
Секционное заседание первого дня
конференции – Синтез графенов и родственных
структур – вел Виктор Яковлевич Принц, д.ф.-м.н.,
професор, зав. лабораторией физики и технологии
трехмерных наноструктур Института физики
полупроводников СО РАН, который отметил
важность тематики синтеза: «полупроводниковые
технологии давно готовы принять графен,
давно уже получены очень хорошие параметры
графеновых приборов, дело осталось за немногим
– получением высококачественного графена в
требуемых объемах».
Первый доклад здесь д.ф.-м.н., проф. Петра
Белоброва из красноярского Института физики
им. Киренского, ратовавшего за алмазную
электронику в качестве чисто углеродной
электроники будущего, оставил больше
вопросов, чем ответов.
Доклад к.ф.-м.н. Полины Кужир из
минского
Института
ядерных
проблем
Белгосуниверситета, совместно с финскими и
бельгийскими коллегами, представил работу по
синтезу графен-полимерных (ПММА) сэндвичей

и исследованию их свойств, определяющих
экранирование гига- и терагерцового излучения.
Доклад к.ф.-м.н. Светланы Смагуловой из
якутского Северо-Восточного университета
(лаборатория графеновых нанотехнологий) – о
синтезе оксид-графеновых пленок, исследовании
их свойств и использовании для широкого круга
приложений – от лазерной литографии до
датчиков влажности, тензодатчиков, биосенсоров
и защитных антибактериальных покрытий.
Доклад к.х.н. Анатолия Лобач с совторами
из Черноголовки и Центра Келдыша – о
синтезе трехмерных гибридов двумерного
графена и одномерных углеродных нанотрубок
диспергированием ОУНТ в водной суспензии
оксида графена. Гибридные пленки получены
вакуумной
микрофильтрацией
суспензии,
исследованы их КР спектры и электропроводность
в сравнении с исходными компонентами.
Доклад к.х.н. Александра Мележика с соавторами
из Тамбовского ТГУ – о промышленной
технологии синтеза графеновых нанопластинок
от 2-5 слоев графена, стабилизированных
ПАВ, и от 15 слоев без стабилизаторов, в т.ч.

Виктор Принц, ИФП СО РАН, Новосибирск

Светлана Смагулова, Северо-Восточный университет, Якутск

Полина Кужир, Институт ядерных проблем БГУ, Минск
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Андрей Пахневич, ИФП СО РАН, Новосибирск

модифицированных нанопластинок, вызвал ряд
критических замечаний.
Доклад к.х.н. Сергея Ткачева с соавторами из
московского ООО АкКоЛаб (ВНИИАлмаз) –
о синтезе графена в граммовых количествах
восстановлением
оксида
графена
сверхкритическим изопропанолом. Отмечена
проблема получения графенового материала,
который не потерял бы известные уникальные
свойства графена – электро- и теплопроводность,
прочность, прозрачность и др. – присущие одной
лишь его чешуйке. Оксид графена синтезировали
по Хаммерсу – природный графит окисляли до
оксида, который под мощным ультразвуком (~20
кГц, до 1Вт/см3) расслаивали до оксида графена.
Последний восстанавливали сверхкритическим
изопропанолом в автоклаве.
В работе к.ф.-м.н. Максима Рыбина из
московского ИОФ РАН с соавторами из
Института автоматики Духова и МФТИ графен
синтезировали на медной фольге наиболее
востребованым и перспективным на сегодня

методом химического газофазного осаждения
(chemical vapor deposition – CVD) с дальнейшим
легированием (внедрением в графен примесей)
плазмой в среде различных газов и контролем
за изменением его свойств различными
спектроскопическими и микроскопическими
методами.
В работе к.ф.-м.н. Андрея Пахневича с
соавторами из лаборатории В.Я. Принца ИФП
СО РАН CVD-синтез графена осуществляли
на жидкую медь (медную фольгу при 1083°С и
выше) в кварцевом реакторе в аргоно-водородной
атмосфере с добавлением метана. Методами
атомно-силовой и сканирующей электронной
микроскопии получены данные для построения
модели роста графеновой пленки.
В работе к.х.н. Дмитрия Пинакова с
соавторами из лаборатории В.Е. Федорова ИНХ

Максим Рыбин, ИОФ РАН, Москва

Дмитрий Пинаков, ИНХ СО РАН, Новосибирск
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Любовь Булушева, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Екатерина Федоровская, ИНХ СО РАН, Новосибирск

СО РАН мультислойный графен синтезировали
терморазложением
полифториддиуглерода
C2F∙xR, фторировали его трихлоридом фтора
(для регулирования запрещенной зоны графена);
выявлено влияние размерных эффектов
(расщепление мультислойного графена) на
свойства такого фториддиуглерода.
В работе к.х.н. Екатерины Федоровской с
соавторами из лаборатории А.В. Окотруба
ИНХ СО РАН синтезировали графеновые
материалы для суперконденсаторов из
интеркалатов графита с последующим
использованием их в качестве каркаса для
осаждения полианилина в процессе его
химической поликонденсации с получением
композитов с удельной емкостью до сотен
Ф/г. Данные ИК-, РФЭС- и NEXAFSспектроскопии
полученных
композитов
позволили оценить их электрохимические
свойства.
Первый день конференции завершил
фуршет в ресторане первого этажа Дома ученых.

3. ДЕНЬ ВТОРОЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ И ДИАГНОСТИКА ГРАФЕНОВ
Пленарное заседание второго дня под
председательством д.х.н. Любови Геннадиевны
Булушевой из лаборатории А.В. Окотруба
ИНХ СО РАН открылось обзором д.ф.-м.н.,
проф. Леонида Чернозатонского из московского
Института биохимической физики им.
Н.М. Эмануэля РАН свойств и приложений
двумерных
графеноподобных
слоев,
бислоев, наноструктур из дихалькогенидов
переходных металлов, структур с атомами,
внедренными между слоями и/или в
слоях, а также устройств на их основе
в
наноэлектронике,
электромеханике,
оптике и фотоэлектронике. "Графен себя
исчерпал", как уверяет теперь А.Гейм, но
он снял "запрет Ландау" на двумерность
кристалла, повернув тем самым восприятие
мира глазами в размерность процессов
и явлений, являясь, кроме прочего,
конкретным объектом для исследования
пространства, как такового.
Следующий доклад – работа известного
специалиста
по
мемкомпьютингу

Леонид Чернозатонский, ИБХФ им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва
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Юрий Першин, университет Южной Каролины, Колумбия, США

Евгений Беленков, Челябинский государственный университет

– вычислительной парадигме для хранения
и обработки информации на одной
физической платформе, его основателя,
д.ф.-м.н.,
проф.
Юрия
Першина
из
университета Южной Каролины (Колумбия,
США) с соавторами, в которой представлена
реализация
памяти
компьютера
с
использованием графеновой мембранной
емкостной системы памяти.
В работе к.ф.-м.н. Павла Сорокина из
Технологического института сверхтвердых
и
новых
углеродных
материалов
(ТИСНУМ, Троицк, Москва) с соавторами
из университетов Хьюстона и Мичигана,
исследован "химически индуцированный
фазовый
переход"
при
образовании
сверхтонкой алмазной пленки с толщиной
до 15 нм из многослойного графена, а
также определена критическая толщина
графитизации таких пленок ионного
состава.
Д.ф.-м.н.,
проф.
Евгений
Беленков
из
Челябинского
госуниверситета
представил классификацию структурных

разновидностей углеродных соединений
от графена до карбина и алмаза, базируя
ее на учете типа химических связей в
соединении, а также на результатах расчета
методами теории функционала плотности
структуры и электронных свойств ряда
новых графеновых слоев и 3D графитовых
фаз.
Д.ф.-м.н., в.н.с. лаборатории физики
и технологии трехмерных наноструктур
ИФП СО РАН Ирина Антонова с
соавторами представила работу, в которой,
используя разработанную в лаборатории
оригинальную методику фторирования
графена, создавали в нем проводящие
островки – квантовые точки диаметром
от 400 до 10 нм и плотностью ~10 9 на кв.
см и исследовали транспорт и времена
релаксации неравновесного заряда в них
при подсветке (дневной свет, ~10 18фотонов/
см 2с) и без нее; определены значения
активационных барьеров, разделяющих
квантовые точки, для протекания тока и
изучена их электронная структура.

Павел Сорокин, ТИСНУМ, Троицк, Москва
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Александр Окотруб, ИНХ СО РАН, Новосибирск

Секционное заседание – Теоретические
методы в приложении к графеновым материалам –
под председательством Александра Владимировича
Окотруба началось докладом Галины Васильевой
с соавторами из СПб ФТИ им. Иоффе и
Ганноверского института физики твердого
тела, исследовавшими двухслойный графен на
SiO2 в магнитном поле в вакууме. Приведены
зависимости
магнетосопротивления
от
ширины образца в зависимости от его
геометрии и механизма рассеяния носителей,
в т.ч. отрицательное магнетосопротивление
при смещении уровня Ферми от точки
электронейтральности.
В докладе к.ф.-м.н. Ольги Седельниковой из
лаборатории А.В. Окотруба (ИНХ СО РАН) о
межслоевых взаимодействиях в двухслойном
графене при разориентации слоев (повороте
на малый угол одного относительно другого)
представлены результаты теоретических и
экспериментальных
исследований
новых
особенностей Ван Хова в электронной
плотности состояний графена, его электронные,
оптические и плазмонные свойства.

Ольга Седельникова, ИНХ СО РАН, Новосибирск

Дмитрий Усачев, физфак СПбГУ, Санкт-Петербург

В работе к.ф.-м.н. Дмитрия Усачева из
СПб госуниверситета проведен CVD-синтез
хорошо
ориентированных
монослоев
N-графена (легированного азотом) и B-графена
(легированного бором) на поверхности большой
площади из молекул триазина и карборана
соответственно. Фотоэлектронная спектроскопия
с угловым разрешением выявила возможности
управления электронной структурой графена
при допировании и при взаимодействии с
подложкой.
В работе д.ф.-м.н. Эрнста Курмаева из
екатеринбургского института физики металлов
им. М.Н. Михеева рентгеновские и рамановские
измерения не выявили коррозию меди, покрытой
монослоем графена и пролежавшей на воздухе
до 1.5 лет. Расчеты из первых принципов теории
функционала плотности (DFT) показали, что
медь окисляется лишь при наличии углеродных
вакансий в графене.

Эрнст Курмаев, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
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Владимир Ворошнин, физфак СПбГУ, Санкт-Петербург

Владимир Ворошнин с соавторами из СПб
госуниверситета выращивали графен крекингом
на монокристалле немагнитного рения с
расщепленными по спину поверхностными
электронными состояниями и интеркаляцией
золота под графен. При этом в графене наводилось
спин-орбитальное расщепление π-состояний
вблизи уровня Ферми с сохранением линейности
дисперсионной зависимости, что подтверждалось
измерениями
электронной
и
спиновой
структуры с использованием фотоэмиссионной
спектроскопии с угловым разрешением.
К.х.н. Виктор Коротеев из ИНХ СО РАН (лаб. А.В.
Окотруба) с соавторами из ИК СО РАН и испанского
центра CIC nanoGUNE Consilider исследовали
образование MoS2 на поверхности различных
углеродных материалов, электронную структуру и
каталитическую активность полученных образцов в
зависимости от различных условий синтеза.
К.х.н. Александр Михеев и к.х.н. Виктор
Макотченко из ИНХ СО РАН показали, что

при микроволновом нагреве фторированного
интеркалированного
графита
образование
мультислойного графена происходит при
температурах в разы более низких, чем при
традиционном нагреве.
К.х.н. Андрей Еняшин из екатеринбургского
Института ХТТ УрО РАН представил работу
по моделированию устойчивости межзеренных
границ как линейных дефектов в монослоях
дихалькогенидов с исследованием их влияния
на электронные и транспортные свойства
полупроводникового MoS2.
К.ф.-м.н.
Александр
Пономарёв
из
томского Института физики прочности и
материаловедения СО РАН с соавторами из
Томского университета представил квантовомеханический расчет плотности электронных
состояний вблизи уровня Ферми графена и
влиянии дефектов структуры графена на его
электронный транспорт.

Александр Михеев, Виктор Макотченко, ИНХ СО РАН,
Новосибирск

Александр Пономарёв, ИФПМ СО РАН, Томск
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ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ГРАФЕН
– МОЛЕКУЛА И 2D-КРИСТАЛЛ" (Новосибирск, 8-12.9.2015)

Георгий Федоров, МПГУ, Москва

К.ф.-м.н. Георгий Фёдоров из московского
педагогического госуниверситета с соавторами
из МФТИ, Курчатовского института и ИОФ РАН
– о графене в качестве основы чувствительного
элемента детекторов терагерцового излучения
при комнатной температуре. Оптимизация их
конфигурации требует определения вклада
различных физических механизмов в отклик
графена на излучение. Приведены результаты
облучения (200 μW, 140 GHz) асимметричных
структур на основе CVD-графена и в
зависимости от типа согласования излучения со
стоком, истоком и затвором детектора получен
фототермоэлектрический или плазмонный
отклик (до 10 V/W) графена.
Д.т.н., проф. Курбангали Тыныштыкбаев из
казахского Назарбаев университета в Астане с
соавторамиизчерноголовскогоИнститутапроблем
технологии микроэлектроники и особочистых
материалов
РАН
представил
результаты
измерений микроамперных акустоэлектрических

Курбангали Тыныштыкбаев, Назарбаев университет, Астана

Юрий Нечаев, Институт металловедения и физики
металлов им. Курдюмова ЦНИИчермета, Москва

токов в CVD-синтезированном 2-3 слойном
графене на пьезоподложке (поликристаллическая
Ni-пленка) под действием милливаттной
поверхностной акустической волны на ~100
мегагерцовой резонансной частоте. Наложение
малого напряжения смещения вместе с
изменением амплитуды поверхностной волны
определяли знак и величину индуцированного
акустоэлектрического тока.
Д.ф.-м..н, проф. Юрий Нечаев в соавторстве
с В.Филипповой (Институт металловедения и
физики металлов им. Курдюмова ЦНИИчермета)
представили результаты термодинамического
анализа
характеристик
термостабильности
гидрированных графенов, а также механизмов
процессов их гидрирования и дегидрирования
(по литературным данным).
3.1. СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ
После докладов второго дня была объявлена
стендовая сессия. Стендовые доклады – около 60-ти
– заполняли собой просторный коридор антресоли
зимнего сада (продолжение холла второго этажа)
все дни конференции и были доступны для
обсуждения на всех кофе-брейках и перерывах
между заседаниями. Среди стендовых докладов
было немало работ, которые предпочтительнее
было бы заслушать в аудитории конференции,
однако в связи с ее ограниченностью во времени,
такие работы вынуждены были довольствоваться
лишь постерным представлением.
Некоторые примеры постеров и эпизоды
стендовой сессии приводятся в прилагаемой
подборке.
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Владимир Грачев, ИРЭ РАН, Москва

4. ДЕНЬ ТРЕТИЙ. МАТЕРИАЛЫ И
УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА
Третий день конференции начался пленарным
заседанием под председательством Владимира
Ивановича Грачева (Институт радиотехники
и электроники РАН) с доклада д.ф.-м.н.,
проф. Александра Елецкого из Курчатовского
института (с соавторами из московского МЭИ
и института Эммануэля РАН), в котором,
после рассмотрения проблем использования
массива УНТ в качестве холодного полевого
эмиттера электронов приведены расчеты
модели
вертикально
ориентированного
прямоугольного листа графена, эмитирующего
электроны с кромки листа. Получено значение
работы выхода электронов для фрагментов
графена, функционализированных водородом.
Показано существование двух режимов эмиссии
(порядка десятков ампер на см2) – вершинами
листа при низких приложенных напряжениях
и центром кромки в области высоких
полей, которое проявляется на изломе ВАХ
графена в координатах Фаулера-Нордгейма,
подтвержденном в эксперименте. Предложена
структура эмиттера с однородной эмиссией

Александр Елецкий, Курчатовский институт, Москва

Виктор Принц, ИФП СО РАН, Новосибирск

со всех областей, реализуемая в принципе
существующей техникой обработки фрагментов
графена.
Д.ф.-м.н., проф. Виктор Принц (ИФП СО
РАН) свой чрезвычайно насыщенный обзор
графеновых приборов и структур начал с
сомнения в замене графеном в ближайшие
десятилетия
кремниевой
электроники:
сегодняшние
триллионы
работающих
транзисторов на одном кремниевом чипе
триллионом сегодняшних УНТ не заменить,
как недостижимо пока для графена и качество
кремния, у которого на 1012 атомов один дефект.
Затем последовало представление графеновых
устройств с их физикой, от сверхбыстрых и
широкозонных фотоприемников, сенсоров,
транзисторов,
полевых
эмиттеров
и
гетероструктур графен +квантовые точки и т.п.
до графеновых нанофотоники, наноплазмоники
с атомными оптоэлектронными и плазмонными
приборами, и гибкой электроники на
гетероструктурах; с уверенностью, что после
некоторого спада восторженности графеном
он выйдет на плато производительности, заняв
свою значительнейшую нишу в электронике.
Д.ф.-м.н., проф. Александр Образцов с
соавторами (физфак МГУ им. Ломоносова)
представил обзор многолетней работы по
исследованию многоэмиттерного автокатода:
CVD-синтезированные на кремниевой подложке
пластинки графита толщиной от единиц до
десятков нм, состоящие из нескольких атомных
слоев, имеющих перпендикулярную подложке
ориентацию с высоким аспектным отношением,
эмитирующая лезвийная кромка которых
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Александр Лебедев, ФТИ РАН, Санкт-Петербург
Александр Образцов, ИОФ РАН, Москва

завернута с алмазной гетероструктурой на изгибе.
Показано, что классическое описание полевой
эмиссии в этом случае требует дополнения
– введения коэффициента усиления как
соотношения локального и усредненного полей;
что при высоких напряжениях энергетические
спектры выявляют эмиссию с внутренних
уровней при двойном потенциальном барьере
с дополнительным уровнем резонансной
природы.
Секционная сессия – материалы и
устройства на основе графена и родственных
структур – началась с доклада к.х.н. Бориса
Тарасова с соавторами из Черноголовки (ИПХФ
РАН) о способах приготовления и свойствах
композитов для водородной энергетики
на основе графеноподобных материалов –
восстановленного оксида графита, смесей ОГ
и солей Ni. Выявлено влияние на углеродные
наноструктуры и нановолокна композитов
времени синтеза, его температуры, метода

Борис Тарасов, ИПХФ РАН, Черноголовка
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формирования
прекурсора
катализатора;
исследованы
каталитические
свойства
композитов.
В работе д.ф.-м.н., проф. Александра Лебедева
из Физико-технического института им. Иоффе
с соавторами из ГКНитридные кристаллы и
финского университета Аалто пленки графена
формировались термодеструкцией поверхности
карбида
кремния,
охарактеризованы
спектроскопически, измерялись ВАХ, эффект
Холла при температурах 2-300 К и пр. Работа по
графеновым сенсорам на таких пленках имеет
на данный момент результатом изготовление
стабильного газового сенсора на NO2 с
рекордной чувствительностью.
К.х.н. Валерий Мельников в соавторстве с
М.В. Гудковым из ИХФ РАН представили
доклад по оригинальной методике получения
графеноподобного материала с высокой удельной
поверхностью
взрывным
восстановлением
оксида графита парами гидразина при комнатной
температуре.

Валерий Мельников, ИХФ РАН, Москва

НАНОСИСТЕМЫ

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ГРАФЕН
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Надежда Небогатикова, ИПФ СО РАН, Новосибирск

Владимир Кузнецов, ИК СО РАН, Новосибирск

После обеда, под председательством к.х.н.
Владимира Львовича Кузнецова из Института
катализа СО РАН секционное заседание было
продолжено докладом д.т.н. Сергея Григорьева из
МЭИ с соавторами из Курчатовского института
и долгопрудненской фирмы "Делтарус", в
котором представлены результаты по синтезу
и исследованию восстановленного оксида
графена с удельной поверхностью 600 м2/г
с нанесенными наночастицами платиновых
металлов магнетронно-ионным распылением в
импульсном режиме. Установлено оптимальное
содержание ВОГ при добавлении его в
состав электрокаталитических композиций
в мембранно-электродные блоки топливных
элементов с твердым полимерным электролитом.
Надежда Небогатикова с соавторами из ИФП
СО РАН представила работу по оригинальной
методике фторирования графеновой суспензии
водным раствором плавиковой кислоты с целью
создания тонких (до 50 нм) фторографеновых
пленок с высоким пробивным напряжением

~106 В/см и низкой плотностью поверхностных
состояний ~1010 на кв см, что перспективно для
практических приложений.
В докладе к.ф.-м.н. Виктора Клеща с
соавторами с физфака МГУ и МИРЭА о
графене как автокатоде однослойный CVDграфен большой (~1×1см2) площади на медной
фольге после переноса на кварцевую подложку
при наложении небольших напряжений в силу
высокого аспектного отношения стабильно
давал со своей кромки эмиссионный ток c
линейной плотностью 0.1 мА/см, который
визуализировался люминесцентным экраном.
При увеличении наложенного напряжения до
~360 В ток, достигнув 0.5 мА/см, резко вырастал
на несколько (> 4) порядков, плавно увеличиваясь
после скачка, и плавно уменьшаясь при
уменьшении напряжения до исходного значения.
Т.е. ВАХ тока имела гистерезисный вид, что, повидимому, связано с отрывом кромки графена
от подложки пондеромоторными силами поля
эмиссии. Полученные результаты указывают на
рял новых применений графеновых эмиттеров.

Сергей Григорьев, МЭИ, Москва

Виктор Клещ, физфак МГУ, Москва
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К.ф.-м.н.
Александр
Решетняк
из
томского Института физики прочности и
материаловедения СО РАН с соавторами
из киевских института им. Боголюбова и
университета представил модельные расчеты
оптической и магнетооптической проводимости
двухслойного графена во внешних электрических
и магнитных полях, в так называемом 2-х и
4-хзонном квантово-полевом приближении.
Расчеты вклада в проводимость проведены с
учетом множественного упругого рассеяния
электронов на примесях и структурных
неоднородностях
ближнего
порядка
с
использованием точной функции Грина.
Полученные выражения для углов Фарадея
и Керра при прохождении излучения сквозь
графен на различных подложках могут быть
использованы в графеновой оптоэлектронике.
В работе к.х.н. Алексея Рычагова из Института
физической химии и электрохимии им.
Фрумкина РАН с соавторами из АкКоЛаба
показано, что электрохимическое восстановление
оксида графена приводит к удалению только
слабосвязанных
окислов
(эпоксидных
и

гидроксильных групп с базальных поверхностей
ОГ); позволяет формировать электроды
непосредственно в ячейке суперконденсаторов;
восстановительно-окислительная поляризация
приводит к формированию электродов,
обладающих значительной псевдоемкостью
хинон-гидрохинонного
типа;
протонная
проводимость ОГ позволяет формировать
тонкие
(3-5
мкм)
электрохимические
группы суперконденсаторов в отсутствие
электролита; опытный образец симметричного
суперконденсатора на основе ЭХВ ОГ создан и
протестирован в ООО АкКоЛаб.
К.т.н. Анастасия Николаева из НИИграфита
с соавторами из МЭИ представила сообщение
о
технологии
получения
малослойного
графена в водных растворах, в присутствии
ПАВ и органических веществ путем прямой
эксфолиации
природного
графита
под
воздействием ультразвука.
К.т.н. Антон Дмитриев из Челябинского
госуниверситета
доложил
результаты
определения
толщины
листочков
композита терморасширенного графита и

Алексей Рычагов, ИФХЭ РАН, Москва

Антон Дмитриев, Челябинский госуниверситет
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Александр Самаров, ИУХМ СО РАН, Кемерово

каменноугольного пека по предложенной
эмпирической формуле.
В докладе к.х.н. Александра Самарова с
соавторами из ИУХМ СО РАН, Кемерово,
представлены методика синтеза пористых
углеродных материалов (>2000 м2/г) щелочной
карбонизацией
различных
ароматических
предшественников и результаты исследования
одномерной и двумерной проводимости
микро- и мезопористых электродов и
удельной емкости (до 325 Ф/г) двойнослойных
суперконденсаторов.
4.1. ПРЕЗЕНТАЦИИ ФИРМ-СПОНСОРОВ
Третий
день
конференции
завершился
выступлениями
представителей
фирмспонсоров – участников конференции с
выставкой своей продукции и стендами о своей
деятельности: NT-MDT (Зеленоград), Graphene
Materials (Санкт-Петербург), 10-nmbarVACOM
(Йена, Германия), OCSiAl (Новосибирск), CZL
дабораторное оборудование (Москва), ДИАМ
современная лаборатория (Москва), ИНУМиТ
(Москва, МГУ им. Ломоносова), АкКоЛаб
(Москва). Четверо представителей сделали
развернутые презентации, вызвавшие активный
интерес в аудитории конференции.
Некоторые
из
образцов
выставки
представлены ниже:

Ирина Антонова, ИФП СО РАН, Новосибирск
5. ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. ГИБРИДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОЧАСТИЦ

Последний день конференции начался пленарным
заседанием под председательством д.ф.-м.н.
Ирины Вениаминовны Антоновой (ИФП СО РАН)
с доклада японского участника конференции
д.ф.-м.н., проф. Йошиюки Кавазое из ун-та
Тохоку, Сэндай, Япония – "Новые углеродные
аллотропы – теоретически предсказанные и
подтвержденные". Представлен пента-графен
– 2D-метастабильный аллотроп углерода,
состоящий из углеродных пятиугольников.
Расчеты подтверждают, что пента-графен не
только динамически и механически стабилен,
но также может выдерживать температуры до
1000 К. Имеет необычный отрицательный
коэффициент Пуассона и сверхвысокую
прочность, превосходящую графен. Кроме того,
в отличие от графена, который должен быть
функционализирован для открытия запрещенной
зоны, пента-графен обладает характеристической
квази-прямой запрещенной зоной шириной

Йошиюки Кавазое, университет Тохоку, Сэндай, Япония
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3.25 эВ, близкой к ZnO и GaN. Не менее важно,
что пента-графен может быть отслоен из T12углерода. Свернутый, он может образовывать
нанотрубки на основе пятиугольника, которые
являются полупроводниковыми, независимо
от их хиральности. Универсальность пентаграфена и его производных, как ожидается,
имеет широкие применениея в наноэлектронике
и наномеханике.
В
дискуссии
профессору
Й.Кавазое
ассистировал д.ф.-м.н., проф. Родион Белослудов,
Университет Тохоку, Сэндай, Япония.
Д.ф.-м.н., проф. Владимир Федоров из ИНХ
СО РАН представил доклад "Ренессанс
низкоразмерных материалов: от графена к
другим слоистым структурам". Открытие
графена инициировало резкий рост внимания
к родственным ему слоистым материалам и
низкоразмерным структурам, которое уже имело
место в 70-е годы в связи с ВТСП. В Новосибирске
низкоразмерная тематика развивается много лет,
поэтому проведение здесь нашей конференции
– первой в России по графену, представляется
закономерным. В докладе приводятся результаты
экспериментов с дихалькогенидами переходных
металлов 4-6 групп таблицы Менделеева.
Высокотемпературным
расщеплением
в вакууме объемных кристаллов при УЗ
обработке получены коллоидные дисперсии
и тонкие пленки (после фильтрования) ди- и
трихалькогенидов Мо, Та, Nb – малослойных (до
1 мкм) монокристаллов латеральных размеров
до 5 мм (монослои – пока не больше 5 μ),
которые текстурированно ложатся на подложку.
Получены несколько композитов с Pt, Au и др.
Исследованы их электрофизические свойства,

Владимир Федоров, ИНХ СО РАН, Новосибирск
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Владимир Кузнецов, ИК СО РАН, Новосибирск

влияние межзеренных контактов и т.д. Известно
возможное применение наноструктурированных
халькогенидов в суперконденсаторах, топливных
элементах, солнечных и Li-ion батареях и др.
В работе к.х.н. Владимира Кузнецова из
ИК СО РАН с соавторами из ИНХ и ИОФ
РАН по строению реальных каталитических
многослойных нанотрубок их синтез (тонких
~10 нм и толстых ~20 нм) проводился на двух
типах катализаторов; отжиг выше температуры
Дебая (до 2800°С) увеличивал бездефектные
зоны трубок, устойчивость к электрокоррозии
и прочность. Исследования МУНТ включали
измерения электропроводности, ПЭВМ ВР, КР,
АСМ. Показано, что свойства УНТ определяют
состав катализатора, условия синтеза, тип
реактора и условия активации катализатора,
газовое промотирование и постреакционная
обработка.
К.х.н. Ольга Подъячева из ИК СО РАН с
соавторами из ИНХ и кемеровского ИУХМ

Ольга Подъячева, ИК СО РАН, Новосибирск
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Ольга Кохановская, ИППУ СО РАН, Омск

в работе по азотсодержащим нановолокнам
проводила каталитический рост N-УНВ
при разложении этилен-аммиачной смеси
(с концентрацией аммиака до 75 об%) на
поверхности металлических катализаторов при
температурах ≥550°С с продолжительностью
синтеза до 20 часов и максимальным выходом
70 гС/гКт. Полученные N-УНВ с коаксиальноконической упаковкой графитовых слоев и
стабильной дефектной структурой содержали
до 8 вес.% азота в пиридиноподобном,
пиррольном и графитоподобном состояниях.
Получены нанокомпозиты Pt/N-УНВ с
субнанометровыми
электрон-дифицитными
кластерами Pt, придающими композиту
каталитические свойства.
К.х.н. Ольга Кохановская из омского ГТУ
с соавторами из ИППУ СО РАН в докладе
о саморазложении пероксида водорода
на поверхности технического углерода,
синтез которого протекает при >1000°C,
представила результаты функционализации
его поверхности при окислении пероксидом
водорода с соагентами – озоном и синглетным
кислородом.
Определены
приоритетные
свойства углеродной поверхности, влияющие
на кинетический параметр реакции –
энергию активации реакции разложения
Н2О2. Наибольшая степень окисленности
технического углерода достигается за счёт
наращивания карбоксильных и лактоновых
групп
при использовании пероксида
водорода концентрацией 30% в жидкофазном
процессе и воздуха, обогащённого синглетным
кислородом.

Андрей Башарин, ОИВТ РАН, Москва

Завершил конференцию доклад к.ф.-м.н.
Андрея Башарина из ОИВТ о росте графена из
углеродного пара: лазерный импульс через
окно камеры с высоким давлением Не испаряет
высокоориентированный
пиролитический
графит, на поверхности которого из обратного
потока пара растет графит (графен) по
механизму пар-жидкость-графит при давлении
выше тройной точки жидкого углерода р0 = 10.7
МПА (4700 К) и по механизму пар-графит при
р < р0. Поверхностная энергия, определяющая
размер критического зародыша в процессах
роста, в 2 раза ниже на границе графенжидкий углерод по сравнению с границей
графен-пар. Слои при дислокационном
росте из пара с р выше тройной точки (11.2
МПа) атомно-гладкие, поскольку их торцы
смочены жидким углеродом, а при р ниже
тройной точки (9 МПа) шероховаты и покрыты
вторичными вициналиями – холмообразными
фигурами роста на винтовых дислокациях изза несмыкания слоев при врастании твердой
частицы конденсата в твердую ростовую
ступень. Структура элементарных ступеней
графита с шириной около 20 нм и высотой
ступени 0.67 нм чрезвычайно активно
адсорбирует примеси. Исследовано также
присутствие в процессе бора, левитирующая
капля над супергидрофобной сильнопористой
пеной – капиллярной конденсацией жидкого
углерода на шероховатостях поверхности CVD
алмаза. Исследование показывает новый путь
роста бездефектных графита и графена.
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6. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Председательствующая в последний день
конференции Ирина Антонова предоставила
заключительное слово профессору С.П. Губину.
ГУБИН С.П., ИОНХ РАН, Москва
Мы так много новой, интересной, фактической,
теоретической и всякой другой информации
здесь получили, что ее надо осмыслить. Я прежде
всего хочу поблагодарить всех участников
конференции. Я прослушал практически все
доклады и мне было очень интересно. Я хочу
констатировать, что конференция и все доклады
прошли на хорошем, настоящем научном уровне,
что доклады воспринимались участниками
конференции с большим интересом, возникали
дискуссии, дискуссии продолжались в кулуарах.
Стендовые доклады – я просмотрел почти
все стендовые доклады – были тоже очень
интересными. И поэтому мне кажется, что
конференция наша была успешной. Я думаю,
вы с этим согласитесь и давайте сами себя
поприветствуем в этой связи (аплодисменты).
Я все-таки хочу сказать, что углерод во всех
его нанопроявлениях, и в особенности, графен
– это безусловно реальное будущее в технике и в
технологиях самых ближайших лет. Я думаю, что
здесь сидящих специалистов в этом убеждать нет
смысла. Количество публикаций по графену – я
уже говорил об этом вначале – интерес к нему
во всех научных коллективах, судя по журналам
и конференциям, очень высоки. Вот ведь даже
конференция, например, совсем не связанная
с графеном – по сверхкритическим флюидам,
проходила недавно в Италии: приезжают
коллеги и говорят, что почти половина докладов
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были посвящены или связаны в той или иной
степени с графеном. Приезжают специалисты с
другой конференции и рассказывают примерно
то же самое. Т.е. этот объект сейчас находится на
острие интереса, и это чрезвычайно важно.
Здесь раздавались вопросы: зачем, почему
и во что практическое это может вылиться. Я
хочу ответить на один важный вопрос, который
здесь возникал. Мое убеждение – я это писал в
довольно давно опубликованной статье и может
это выглядело как некая фантазия – что будущая
электроника и все информационные технологии,
связаны именно с углеродными материалами и с
графеном.
Те, кто работает в области классической
кремниевой электроники тут же возражают: о чем
Вы говорите, в кремниевую электронику вложены
триллионы долларов, кто это позволит вам заменять
кремний на какой-то ваш графен? Возражать
очень трудно, с одной стороны, с другой стороны,
просто. Сейчас наступает так называемый шестой
технологический уклад. Не все – большинство
тех, кто прокламирует это, толком не понимает,
что это такое. Честно говоря, и я, прочитав кучу
материалов по этому вопросу, не могу сказать,
что глубоко в этом разобрался. Но я-то смотрел
приземленно, с точки зрения материала. Ведь мы
все с вами материаловеды, в той или иной форме.
И меня именно эта сторона дела интересовала.
И безусловно, единственный материал, который
может решить те проблемы, которые стоят перед
шестым технологическим укладом, а там, вы знаете,
сочетание и био, и нейро, и инфотехнологий и т.д.,
– это, конечно, графен. Ничего другого сегодня у
нас в руках и у человечества нет для того, чтобы
решить эти проблемы.
А что касается части этого тезиса о том, что
кремниевая технология в электронике работает,
в нее вложены триллионы, то людям, которые с
этой точки зрения рассуждают, я посоветовал бы
сходить в какой-нибудь музей транспорта. Музеев
транспорта сейчас много в разных городах, как в
нашей стране, так и за рубежом. И посмотреть на
выставленные великолепно отреставрированные,
сверкающие паровозы. Ведь человечество
и техника конца 19 – начала 20 века дошли
до высочайшего совершенствования в плане
создании машин такого типа, как паровоз. Там
был получен высокий коэффициент полезного
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действия, там были отточены все детали, там
была прекрасно разработана механика, смазки и
многое, и многое другое. Существовали заводы
в Советском Союзе, в Германии, в Соединенных
Штатах, которые выпускали десятки и сотни
паровозов. И казалось, что это верх совершенства,
и это будет всегда.
Но пришел на смену паровой энергии век
электричества, появились первые – вот люди
старшего поколения могут сказать, и я могу
сказать – первые электрички, и это было очень
несолидно, смешно даже – ездить на этом
электрическом токе. И казалось, что все будет,
как и было, будут паровозы, и будем ездить на
пассажирских и товарных поездах, которые ведут
эти хорошо отработанные машины.
Но прошло совсем немного времени,
паровозы сошли на нет. Их нет, они в музеях.
И здесь ситуация такая же. Действительно,
электроника сегодняшняя – это кремниевая
электроника, но ведь не я придумал этот термин,
существует термин и в англоязычной, и в нашей
литературе – посткремниевая электроника. И
единственный материал, с моей точки зрения,
для посткремниевой электроники, это конечно,
графен и другие наноуглеродные материалы,
связанные или родственные графену. И в этом
смысле мы с вами находимся в какой-то мере
на острие ножа. Действительно это будущее, и
действительно имеет смысл этим заниматься,
потому что это важно, полезно и нужно.
Мы в Москве проводили семинар с тем же
названием «Графен – молекула и 2D-кристалл».
Мы провели 18 заседаний, и основные
специалисты, работающие в Москве, и некоторые
приезжие коллеги, участвовали в этой работе. Мы
будем продолжать работу московского семинара,
мы будем продолжать пытаться охватить эту
проблематику. Конечно, это непросто – все то,
что делается в нашей стране в этом направлении.
Поэтому очень прошу вас, если у вас есть и
будут интересные публикации, не сочтите за
труд нажать кнопку и прислать мне. Я обещаю
вам, что эти публикации не погибнут, они будут
расклассифицированы по тематике, они будут
доложены в той или иной форме тем, кто будет
интересоваться этими вопросами. И вообще
любую информацию по этому делу присылайте.

Во-вторых, те, кто не москвичи – вы ведь всетаки бываете в Москве периодически, не сочтите
за труд позвонить заранее или написать, и мы
можем подгадать семинар так, чтобы вы приехали
и выступили со своими новыми результатами на
этом семинаре.
Коллеги меня убеждают в том, что надо будет
проводить следующую конференцию если не
через год, то через два. Ну, посмотрим...
Еще раз хочу поблагодарить вас за активность,
за участие в конференции, за интерес к этому
очень интересному, с моей точки зрения,
материалу. Спасибо.
ОКОТРУБ А.В., ИНХ СО РАН, Новосибирск
Было заявлено на нашу конференцию 150
человек. Скептики говорили, что будет не больше
70-ти. Но тем не менее, скептики посрамлены.
У нас только приехавших 80 человек, 20
человек зарегистрировалось из Новосибирска,
человек 20-30 регулярно присутствовало
незарегистрированных людей. Поэтому на
конференции почти всегда было больше 100
человек, и я считаю, что для нашего российского
уровня это очень хорошее представительство.
У нас получилось 53 устных доклада, более 60ти докладов постерных, участников у нас из
20 городов, и как ни удивительно, из 7 стран.
Коллеги приехали из Штатов, Англии, Японии, из
Германии, Казахстана, и из Белоруссии, конечно.
Области, которые нам удалось охватить
в ходе работы, практически отражают почти
все современные направления исследования
графена. Конечно, хотелось бы больше хороших,
интересных, оригинальных работ, которые были
бы впереди планеты всей. Но тем не менее, общий
уровень показывает, что графеновая углеродная
наука жива, она более-менее развивается. И

РЭНСИТ | 2015 | ТОМ 7 | НОМЕР 2

127

128

ГРАЧЕВ В.И.

мне казалось, что такое вот мероприятие, когда
мы все встретились, поговорили, нашли какието точки соприкосновения, нашли друг друга
и снова намечаем какие-то будущие работы –
это очень важно для будущего, для будущего
развития. Необходимо использовать сильные
стороны отдельных лабораторий, отдельных
направлений и пытаться продвигаться дальше.
Думаю, что, конечно, это не предел нашей научной
активности, надо продолжать. Было предложение
провести на следующий уже год конференцию
в Черноголовке. Мы готовы поделиться всем
организационным опытом, адресами, письмами, как
лучше провести конференцию.
Мы задумывали, что в конференции должен
быть минимальный оргвзнос. И мы пошли по
этому пути. Особенно уменьшить оргвзнос для
молодых участников конференции. Я благодарен
всем спонсорам, которые к нам пришли, которые
выделили средства, и именно их участие
позволило, с одной стороны, провести нашу
научную конференцию, с другой стороны,
получилась очень интересная выставка. Потому
что у нас появились коммерческие организации,
которые работают в области углерода, и которые
заинтересованно сюда пришли. И я думаю, что
здесь обоюдный был интерес.
***
Нельзя не отметить также прекрасную
организационную
работу
замечательной
команды
сотрудников
и
аспирантов
лаборатории А.В. Окотруба во главе с к.ф.-м.н.
Юлией Владимировной Федосеевой – ученым
секретарем конференции и ее товарищей –
Виктора Коротеева, Михаила Каткова, Михаила
Каныгина, Дмитрия Городецкого, Егора Лобяк,
Ольги Седельниковой, Екатерины Федоровской,
Светланы Столяровой, Ольги Гуровой и Ирины
Кузнецовой. Немалую лепту в эту работу внесла
Ирина Вениаминовна Антонова (ИФП СО РАН).
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ЧЕРНОЗАТОНСКИЙ Л.А., ИБХФ РАН, Москва
Я конечно потрясен в том плане, что
действительно все заостренные вопросы,
которые сейчас существуют – я в общем-то тоже
за литературой смотрю, графеновой и не только
графеновой, рядом с графеновой, вообще по
углеродным материалам – здесь очень интересно
были поставлены, и доклады были замечательные.
И дискуссии, затяжки времени из-за них были
небольшие, но это просто необходимо нам всем
– обсуждать каждый доклад. Я обратил внимание
– за каждым докладом следовали вопросы. Вот
это замечательно.
РЫЧАГОВ А.Ю., ИФХЭ РАН, Москва
Уровень
конференции
очень
высокий,
главное – уровень организации очень высокий,
что меня просто поразило. На евразийских
конференциях я не встречал пока так удобно,
качественно сформированных, организованных
предприятий.
Думаю, что Черноголовка не совсем
однозначный вариант с точки зрения проведения
второй конференции. Академгородок –
специально созданное место для проведения
конференций, а Черноголовка – наукоград…
Будущему оргкомитету конференции я
посоветовал бы организовать некий диплом для
молодежи. Мой опыт подсказывает, что это –
хорошее для них подспорье.

НАНОСИСТЕМЫ

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ГРАФЕН
– МОЛЕКУЛА И 2D-КРИСТАЛЛ" (Новосибирск, 8-12.9.2015)

***
После заседания Оргкомитет организовал
экскурсии по трем институтам-организаторам
конференции – ИФП, ИНХ и ИК СО РАН, чем
участники не преминули воспользоваться.
После чего был незабываемый банкет на
берегу Обского моря.

ДУЛИН М.Н., ИТ СО РАН, Новосибирск
Мне очень жаль, что наших здесь было очень
мало на этой конференции, хотя у нас есть люди,
которые занимаются этой проблемой.
Хотелось сказать следующее: кроме того, что
эта конференция очень интересна – а мне есть с
чем сравнивать, сейчас параллельно происходят,
уже закончились Лаврентьевские чтения по
термодинамике в ИГиЛ СО РАН – здесь намного
интереснее, чем там. Ну, по своим причинам.
В заключительном слове я хотел бы лишь один
аспект заметить. Не сочтите меня фантазером,
но есть такое мнение, что графен это уникальная
ситуация для исследования пространства как
такового, его фундаментальных свойств. Что я
имею в виду?
Еще Пуанкаре в свое время показал, что
электромагнитное
взаимодействие
может
существовать только в трехмерном пространстве.
Соответственно если пространство одномерное
или двумерное – внутри него электромагнитного
поля как такового быть не может.
Но вот на границе связанные состояния с
фотонами, конечно же, существуют. И все, что
мы наблюдаем из свойств графена – это свойства
вот таких связанных состояний.
Спасибо, было очень интересно слушать
замечательные доклады конференции.
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Abstract. Review of the first Russian conference on graphene "Graphene - a molecule and 2D-crystal",
held September 8-12, 2015 in Novosibirsk (Russia), which "grew" from the workshop of the same
name, from 2013 held in Moscow under the leadership of SP Gubin is presented. Presented at the
conference works conventionally been divided into five research areas: synthesis of graphene and
related structures, theoretical methods attached to graphene materials, diagnostics of graphene
and related structures, materials and devices based on graphene and related structures, hybrid
materials based on carbon nanoparticles. The conference was attended by about 150 people
from more than 20 institutes of the Russian Academy of Sciences and more than 10 universities
in Russia and countries of near and far (the US, Britain, Germany, Japan, Kazakhstan, Belarus)
countries. Having heard and discussed 50 papers and 60 posters. The conference was held in a
warm atmosphere of the discussion on a high, according to the participants, the scientific level and
with the universal desire to turn it into a permanent Russian conference on graphene.
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Приводится текст выступления, закрывающего Первую Российскую конференцию
по графену "Графен – молекула и 2D-кристалл", прошедшую в сентябре 2015 года в
Академгородке г. Новосибирска (Россия). Приведена оценка места графена в решении
современных проблем научно-технического прогресса. Приведены также критерии,
которые лишают так называемый "закон Мура" оснований для применения. Высказывается
предположение о графене, как единственном, на настоящий момент, материале для
посткремниевой электроники. Показана реальность создания биочипов на основе графена.
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телефоном, автомобиле- и самолетостроением,
нефтехимией до 70-х годов века 20-го; пятый
уклад 70-х годов 20-го – первых лет 21-го
века с его научно-технической революцией
– эпохой компьютеров и телекоммуникаций,
биотехнологий, новых видов энергии и
материалов, космосом и связью. Наконец,
шестой технологический уклад принято
датировать началом 10-х годов нашего века и
связывать с нанотехнологиями и конвергенцией
1. ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий
УКЛАД
[1]. И ключевым фактором здесь является, по
Одна из самых распространенных парадигм моему мнению, графен и графеноподобные
развития мировой экономики – циклическое ее материалы. Шестой технологический уклад – это
развитие и связанные с его циклами так называемые век углерода.
технологические уклады – совокупность
прорывных технологий, формирующих новые
секторы экономики. В области исследований
динамики
научно-технического
прогресса
сформировалось представление о шести
технологических укладах, имеющих место в его
развитии. Первый уклад датируют 18-ым веком
с его первой промышленной революцией в
текстильном производстве, второй уклад – эпоха
паровых машин 19-го века, преобразовавших
судоходство, угледобычу, породив железные
дороги; третий технологический уклад с его
второй промышленной революцией на исходе
века 19 – эпохой стали; четвертый уклад – с его
двигателями внутреннего сгорания, проводным
Рис. 1. Заключительнное выступление на конференции.
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2. БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Век углерода безусловно наступит. Вопрос
состоит только в том: насколько это возможно
сейчас? И есть ли надежда?
Не мы первые и не мы последние задаем такой
вопрос. Он навевает следующую аналогию. Из
библейской мифологии хорошо известно, что
после всемирного потопа Ной, старый Ной,
которому было 600 с чем-то лет, собравший в
своем ковчеге каждой твари по паре, задавался
таким же вопросом [2]. Я привожу здесь (рис.
2) иллюстрацию французского художника
Гюстава Дорэ, который, прожив всего 51 год,
нарисовал более 30 тысяч гравюр и рисунков
на библейские темы, изобразив все библейские
легенды. От моего прадеда у меня сохранилась
старая библия огромной толщины, где через
каждые две страницы идут иллюстрации Дорэ.
И еще не умея читать, я перелистывал со своей
бабушкой эту библию и в голове откладывались
эти библейские художественные образы. Так
вот Ной, чтобы знать, что же делать дальше:
вода сошла, ковчег стоит на мели возле горы
Арарат, – а есть ли жизнь, есть ли условия для
жизни, можно ли жить дальше, есть ли надежда
– он выпускает голубя. Голубь вылетел, какое-то
время летал и наконец вернулся, держа в клюве
зеленую веточку оливы. Это и была Благая Весть
о жизни вне ковчега. И вот (рис. 3) мне кажется,
что графен – это как раз такая Благая Весть.

Рис. 2. Ноев ковчег, Гюстав Дорэ, 1864.
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Рис. 3. Благая Весть для науки и техники 21 века.
3. «ЗАКОН» МУРА И ПОСТКРЕМНИЕВАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

Через меня много всякой литературы, сведений,
данных проходит, и я разделил все это на две
неравные части. Первую часть назвал коротко
«Тупики» – которые удалось или удастся
разрешить с помощью графена. Вторую –
«Неожиданности», т.е. то, что нельзя было
предположить, вопросы, которые вообще нельзя
было поставить некоторое время тому назад.
И как только был открыт графен, как только
свойства его были найдены, эти неожиданности
сразу посыпались как из рога изобилия.
Если говорить о тупиках, то конечно здесь
самый главный тупик, это информационный,
тупик, связанный с нереализацией отдельных
элементов. Уже которое десятилетие нас
будоражит некое утверждение, которое у нас
неправильно называют законом Мура [3].
Никакой это не закон, это просто эмпирическое
правило, человек положил три точки на одну
прямую и продолжил, проэкстраполировал ее
во времени (рис. 4). Тут, собственно, никакого
особого закона нет. Этот так называемый закон
Мура не соблюдается и не будет соблюдаться,
когда мы подойдем к размерам, меньшим 20 нм.
Дело в том, что те специалисты, которые
работали в области физики и химии наночастиц
– а это направление довольно интенсивно
развивалось вот уже лет 20-25-30, оно и сейчас
развивается – мы совершенно отчетливо
понимаем и знаем, что при размерах частиц
20 нм существенно, принципиально меняются
многие физико-химические параметры и
закономерности. Ну, например, у наночастицы
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Рис. 4. Зависимость числа транзисторов на процессоре от
времени. По вертикальной оси - логарифмическая шкала, то
есть прямая линия соответствует экспоненциальному закону —
количество транзисторов удваивается примерно каждые 2 года.

золота в 10 нм появляется запрещенная зона. Вы
меня простите, это металл, у которого имеется
вполне определенная запрещенная зона. И
наоборот, наночастицы кремния, ширина
запрещенной зоны которого возрастает в 3.5
раза при уменьшении размеров частиц до 5-6 нм.
Температура плавления такого рода частиц,
металлических, например, которые используются
в металлических проводниках, контактах, в
неисчислимых количествах присутствующих в
больших электронных схемах, чипах, и т.д., и т.д.,
– эта температура плавления резко падает, когда
вы начинаете их уменьшать до наноразмеров,
размеров 20 нм и меньше.
На нашей конференции Сергей Викторович
Ткачев из АкКоЛаба (ВНИИАлмаз, Москва)
рассказывал про те полосочки, которые мы
делаем из наночастиц серебра. Так вот серебро
в этих полосочках плавится при 100-120°С, тогда
как температура плавления серебра гораздо выше.
Золото, у которого температура плавления 1300°С,
плавится в виде наночастиц ниже 400° [4], и т.д.
А так как на сегодняшних интегральных
схемах большое число элементов имеет очень
плотное расположение, то в них возникают
высокие температуры и, соответственно,
выделяется
большое
количество
тепла.
Соответственно идет оплывание контактов,
они перестают иметь ту морфологию, которая
им задана, которая рисуется на большинстве
схем и т.д. Резко очерченных граней уже не
существует. А что это означает? Это означает
то, что они начинают сливаться, они начинают
уплощаться до монослоя, и вы теряете там на
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контактах очень много – заряд и все остальное. И
решить эту проблему непосредственно, перейти
при существующей планарной технологии
на размеры, меньшие 20 нм, мое глубокое
убеждение, не удастся.
Надо искать новые пути. А новые пути
можно искать только на других материалах. Раз
сформулирован вопрос, то на него должен быть
ответ. Вопрос сформулирован так: что будет
после кремниевой электроники? Ясно, что это
будет не нитрид галлия, не арсенид галлия, ясно,
что это будут не алмазные пленки, хотя у каждого
из этих материалов есть свои интересные
преимущества, есть интересные свойства, и
т.д., и т.д. Но ведь это не решение вопроса. И
только графен и его разновидности, разного
рода производные графена позволят нам, повидимому, решить этот вопрос.
4. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Это также проблема, связанная с шестым
технологическим укладом. Я далек от мысли
рассуждать здесь об информационно-, нейро- и
всякой другой части этой проблемы. Меня опять
же интересует материальная сторона этого дела.
Самое первое и самое реальное, что делается и
может быть сделано – создать симбиоз человека
и компьютера, человеческий мозг-компьютер,
такой интерфейс. Но как это сделать? Для этого в
живой организм должен быть вживлен некий чип.
Первая проблема здесь – поблема
совместимости, она сейчас стоит чрезвычайно
остро. Те кремниевые чипы, которые делаются
сегодня, многочисленные, для разных задач,
для разных целей, они, во-первых, болезненны
при введении их в человеческий организм,
а во-вторых, они очень быстро отторгаются.
Почему? Организм, его клеточные системы
имеют свойство отторгать любой чужеродный

Рис. 5. Интерфейс "человек-компьютер"
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Но это не значит, что сегодня у нас есть
окончательное решение. Это лишь направление,
которое на мой взгляд реально. А трудностей будет
много, и многие вещи здесь нужно еще делать.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как Благая Весть дарует спасение, надежду
на жизнь, силу переносить все ее тяготы, так
графен дарует человечеству в начале 21-го века
Рис. 6. Чешуйка графена в окружении лигандов.
предмет, который пытается втиснуться, войти в спасительное решение ключевых проблем
электроники – одной из базовых элементов
их структуру.
С этой точки зрения графен – это материал, современной экономики. И наше служение
который мы можем модифицировать до обретения графену дарует нам сознание пребывания на
им свойств, присущих живым тканям. И это не пике современного естествознания.
фантазия. То, что перечислено на рис. 6, на тех или ЛИТЕРАТУРА
иных примерах уже осуществлено. Вы можете взять 1. Львов ДС, Глазьев СЮ. Теоретические и прикладные
аспекты управления НТП. Экономика и математические
чешуйку графена и покрыть ее теми лигандами,
методы. 1986, 5:793-804.
которые для биологических систем, для клетки
2. Библия. Бытие 6:13-8:19. Москва, Российское
не посторонние, они близки им и по составу,
библейское общество, 2011.
и по функциям. При этом, конечно, какие-то 3. Moore GE. No Exponential is Forever: But
“Forever” Can Be Delayed! International Solid-State
электрофизические и другие свойства графеновой
Circuits Conference (ISSCC), 2003.
пластины изменятся. Но это можно контролировать, 4. Ткачев СВ, Буслаева ЕЮ, Губин СП. Графен,
мы знаем, что мы делаем, мы можем взять вот эту
полученный восстановлением оксида графена
сверхкритическим изопропанолом. Тезисы Первой
аминокислоту и получить вот такие значения, мы
российской конференции "Графен - молекула и 2D-кристалл",
можем взять другую аминокислоту или другой
Новосибирск, ИНХ СО РАН, 2015, с. 170.
белковый фрагмент и получить вот такие-то
характеристики. Это управляемый процесс.
Ничего подобного с кремниевой пластиной Губин Сергей Павлович
вы делать не можете в принципе. Вы не можете к д.х.н., проф., действительный член РАЕН
нему привязывать химически все эти группировки ИОНХ им. Н.С.Курнакова РАН
и, стало быть, это – тупик. А с графеном проблема 31, Ленинский просп., 117901 Москва, Россия
gubin@igic.ras.ru
эта может быть решена.
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НА ФАСЕТИРОВАНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРБИДА КРЕМНИЯ
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ
ГРАФЕНОВЫХ СТРУКТУР
Алексеев Н. И., Лучинин В. В.
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Проводится расчетная оптимизация фасетированной поверхности SiC с точки зрения
получения на ней графена с максимально возможной шириной запрещенной зоны. В качестве
источника появления ненулевой запрещенной зоны рассматриваются сгибы графена над
складками фасетирования, возникающими при расщеплении вицинальной грани SiC (11−2n)
на ступени: участок грани (000—1) и участок, отклоненный от нее. В качестве оптимальной
с практической точки зрения предложена величина пространственного периода структуры
порядка 30 nm, при котором нижняя оценка ΔEg составляет около 0.2÷0.25 eV. Описан
возможный вариант практического получения такой структуры.
Ключевые слова: графен, карбид кремния, фасетированная поверхность, запрещенная зона,
вицинальная грань
PACS: 68.15, 81.15
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1. ВВЕДЕНИЕ
Известно,
что
потенциально
наиболее
технологичный и удобный для приложений в
микроэлектронике метод получения графена –
сублимационный рост графена на поверхности
карбида кремния SiC – не позволяет получить
однородный бездефектный фрагмент графена
достаточно большой площади. Такой фрагмент,
даже не имеющий ненулевой запрещённой зоны,
важен для приложений в оптоэлектронике.
Высокая
соразмерность
параметров
кристаллических решёток графена и SiC
(например, в реконструкции (6√3×6√3)R30° [1])
должна, казалось бы, максимально способствовать

образованию устойчивой графеновой структуры
большой площади, однако этого не происходит.
Так, типичные ширины террасоподобных
графеновых структур, выращиваемых на Si-грани
даже оптимально подготовленной подложки
SiC [2], не превышают (1÷2) μm, подложка того
же SiC, подготовленная стандартной химикомеханической полировкой (СМР), дает мозаичную
структуру графеновых фрагментов еще меньшего
размера.
Этот результат, как показано в приложении
1, имеет универсальный характер и вытекает из
весьма простых оценок.
Исследования, связанные с получением
ограниченных графеновых фрагментов с
достаточно большой шириной запрещенной
зоны ΔEg, и в то же время – высокой подвижностью
носителей, имеют другую направленность, но
также встречают существенные сложности.
Эти исследования базируются вокруг двух
основных идей – синтез графеновых нанолент
NR, и растяжение графена. Ниже обсуждается
третий и наиболее естественный, на наш
взгляд, вариант, одновременного достижения
основных требований к рабочей графеновой
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структуре (определённость числа слоёв, ΔEg≠0,
подвижность).
В данной работе рассматривается следующая
модельная задача. Считается, что имеется
фасетированная поверхность SiC, полученная в
результате разрезания цельного кристалла SiC
вдоль плоскости, скошенной по отношению
к плоскости кремниевой грани (0001) (или
углеродной грани (000—1)) – например, плоскости
(11—2m), и последующего отжига структуры при
температуре ниже температуры синтеза графена.
Такая обработка поверхности SiС позволяет
сформировать фасетированную поверхность с
пространственным периодом
L ≥ h/sinα,					
(1)
где h – период данного политипа SiC в
направлении оси [0001], α− угол скашивания
по отношению к плоскости (0001) – miscut angle.
Период L складывается из фрагмента плоскости
(0001) (или (000−1)) – «горизонтального» участка
ступени и наклонного участка ступени – рис. 1.
Ставится задача найти оптимальный характер
фасетирования для достижения максимально
возможной ширины запрещенной зоны и в
то же время − высокого качества поверхности,
обеспечивающего
высокую
подвижность
носителей.
Отметим прежде всего, что оценка (1)
применима в случае, когда угол α не слишком
велик. При α > (4÷5)° загрубление структуры при
отжиге не позволяет воспроизвести ступенчатую
структуру с высокой периодичностью и качество
фасетированной поверхности SiC резко снижается
[3].
Поэтому в дальнейших оценках угол α считается
достаточно малым, соответственно период L −
большим, так что на нём уменьшается большое

Рис. 1. Графен, полученный при сублимации Si−компоненты
поверхности SiC (верхняя ломаная линия), и поверхность SiC
после образования графена − нижняя ломаная. Точки Т (top) и
D (down) − сгибы графена на верхней кромке наклонной части
ступени и на нижней кромке.
2 НОМЕР | ТОМ 7 | 2015 | РЭНСИТ

число постоянных решётки графена. Положим,
далее, что при повышении температуры до уровня,
достаточного для сублимационного синтеза
графена, структура графена воспроизводит
рельеф
нижерасположенной
поверхности
SiC (рис. 1), сложившийся до образования
графена. Разумность столь сильного допущения
анализируется в разделе «Обсуждение».
При этом как на вершине ребра SiC (точнее,
вдоль выступающей кромки ступени – точка Т (top)
на рис. 1), так и вдоль основания скошенной части
ступени (точка D (down) на рис. 1) возникают сгибы
поверхности графена, обладающие определённой
кривизной.
Формируется
периодическая
структура, аналогичная структуре графеновых
нанолент NR (nanoribbons) и обеспечивающая
конечную ширину запрещённой зоны.
Соответствие этой простой модельной картины
реальному эксперименту по выращиванию
графена на фасетированной поверхности SiC
рассматривается в разделе «Обсуждение».
2. МЕТОД РАСЧЁТА И ЕГО
РЕЗУЛЬТАТЫ
В качестве аппарата исследования нами был
выбран формализм гриновских функций в
ýзельном представлении. Наиболее эффективно
он использовался С.Ю.Давыдовым и описан
применительно к плоскому графену на подложке
в [4].
Функция Грина Ĝ определяется, как известно,
гамильтонианом Ĥ:
Ĝ = (E – Ĥ – i0)—1 				
(2)
и полюс этой функции определяет собственное
значение энергии E.
В ýзельном представлении функция Ĝ
превращается в матрицу
Gmn=
(E)

ψ m | ( E − Hˆ − i 0) −1 | ψ n ,

(3)
где обкладками являются функции Ванье ψ m и
ψ n , m и n обозначают узлы решётки [5].
Замечательным
свойством
ýзельного
представления является то, что
- набор уравнений для этих функций представляет
собой систему алгебраических уравнений;
- в направлениях, где есть строгая периодичность,
диагональные и не диагональные гриновские
функции связаны между собой простыми
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соотношениями. Например, в двумерном
кристалле
Gmn = Gmmexp(ik(rn – rm)).			
(4)
Соотношение (4) справедливо для узлов
m, n, отстоящих друг от друга на целое число
постоянных решётки. Если узлы отстоят на
меньшее расстояние, но физически эквивалентны,
это соотношение также справедливо. Например,
на рис. 2 функции G10 и G00 связаны соотношением
G10 = G00exp(–i(kxa/2 + kya√3/2)), где узел «1»
отстоит от узла «0» на 1/3 постоянной решётки.
Базовым уравнением для определения
функций Грина в ýзельном представлении является
уравнение Дайсона. В случае бесконечного
графена и при учёте лишь ближайших соседей:
G00 = g00 + g00(V01G10 + V02G20 + V03G30),
(5)
где γ = V01, V02, V03 – матричные элементы
оператора перескока между соседними узлами
– атомами графеновой сетки (рис. 2), G10,
G20, G30 – недиагональные элементы матрицы
гриновских функций, g00 – диагональный элемент
«затравочной» матрицы гриновских функций.
В качестве таких элементов можно выбрать
гриновские функции отдельных адатомов
углерода, не взаимодействующих между собой,
на подложке SiC, или просто свободных атомов
углерода, расположенных в «правильных»
позициях графеновой сетки.
Так как нас интересует достижение достаточно
большой ширины запрещённой зоны, вклад в
ΔEg, связанный с SiC-подложкой, будем считать
пренебрежимо малым, а сам графен – свободной

Рис. 2. Фрагмент бесконечного графена вокруг узла «0» и его
ближайшие соседи, входящие в уравнение Дайсона.

периодически деформированной структурой.
Тогда g00 = 1/E.
Пусть, далее, внешние (точки «Т» на рис. 1) и
внутренние (точка «D») сгибы поверхности графена
имеют одинаковую кривизну. Она приводит к
уменьшению матричного элемента γ (γ → γ′) и
изменению гриновской функции по сравнению
с невозмущенным графеном. Предположим
вначале, что фасетирование разбивает ступени на
горизонтальные и наклонные участки одинаковой
длины (то есть ширина горизонтального участка
W = L/2). Тогда эффективный период задачи
по сравнению с пространственным периодом
структуры уменьшился вдвое
На рис. 3, представляющем периодически
возмущённый графен в плоскость чертежа,
области сгиба выделены жирными линиями.
Приведена также нумерация узлов решетки,
используемая в дальнейших формулах. Расстояние
между линиями искажения (вертикальные на рис.
3 границы типа «armchair») на рис. 3 составляет nā
(n Є Z), а реальный период графеновой структуры
– 2nā (ā = a√3 – период структуры в направлении
zigzag, а = 0.142nm − длина С-С связи, ā = 0.246nm).
Заметим, что на рис. 1 «верхушки»
фасетированной поверхности SiC под графеном
изображены «острыми». Учитывая, что расстояние
между графеном и SiC примерно соответствует
длине Ван-дер-Ваальсовой (VdW) связи, получаем
тогда, что возмущение матричного элемента γ
распространяется от точки сгиба не далее, чем
на одну С–С-связь. Рассмотрение для случая,
когда нижерасположенная поверхность SiC
является скруглённой, кратко затронуто в разделе
«Обсуждение».
Исходное уравнение Дайсона для узла «0»
имеет вид
G00 = g0 + g0(γG00exp(ikya) + V0G10(1+exp(ikxāx))), (6)

Рис. 3. Полупериод структуры типа zigzag над фасетированной
поверхностью SiC. Жирные линии – области сгиба графена
над поверхностью SiC. Точки «0» и «2n» идентичны точкам
«Т» и «D» на рис. 1.
РЭНСИТ | 2015 | ТОМ 7 | НОМЕР 2

137

138

АЛЕКСЕЕВ Н.И., ЛУЧИНИН В.В..

НАНОСИСТЕМЫ

а для узлов, отстоящих от точки «0» на чётное и
В случае f вида (16) необходимо выбрать
нечётное число половинок постоянных решётки значения kx, ky, отвечающие одной из точек K, K'
ā/2:
невозмущённого графена при γ'/γ → 1 и ς → 0. Это
G2m,0 = g00(V2m-1G2m-1,0 + V2mG2m+1,0 + γG2mexp(+ikya)), (7) позволяет при нахождении ΔEg в фасетированной
структуре не строить дисперсионную зависимость
G2m+1,0 = g00(V2mG2m,0 + V2m+1G2m+2,0 + γG2m+1,0exp(–ikya)), (8) E(k), а следить лишь за тем, как раздвигаются
где для матричных элементов оператора вершины дираковского конуса в зависимости от
взаимодействия С-атомов введено для краткости периода структуры и отношения γ'/γ. Нетрудно
обозначение: V0 ≡ V01, V1 ≡ V12 etc.
проследить, что при γ'/γ → 1 и ς → 0 одним
В середине периода фасетированной из решений (16) в первом квадранте плоскости
графеновой структуры
(kx, ky) является точка kxā = 4π/3, kya = 0. Она
G2n,0 = g0γ(G2n-1,0 + G2n+1,0 + G2n.0exp(+ikya)).
(9) соответствует одной из дираковских точек и была
Учитывая эквивалентность узлов 2n – 1, 2n + 1, выбрана для построения зависимостей ΔEg(γ'/γ,
L).
найдем, что
Соответствующие зависимости приведены
G2n+1,0 = G2n-1,0exp(–ikxā),
на рис. 4. По оси абсцисс отложено число
откуда
t = W/(ā/2) – удвоенное число постоянных
1 + exp(−ik x a )
решётки в направлении zigzag, отвечающее
G2 n ,0 G=
z2 n −1
;
2 n −1,0 z 2 n −1 ;
ς − exp(ik y a)
(10) периоду модельной структуры W = L/2, то есть
полупериоду фасетирования (на рис. 3 t = 7).
(параметр ς определён здесь как ς = 1/γg00).
Нетрудно установить, далее, вид цепочки Зависимость ΔEg от t построена при трёх значения
рекуррентных соотношений для множителей z, отношения γ'/γ: 0.9, 0.95 и 0.98. Расчет реального
отношения γ'/γ описан в приложении 2. Он
связывающих функции G2n—1,0, G2n—2,0 и т.д.:
G2n-1,0 = G2n-2,0z2n-2, z2n-2 =(ς - (z2n-1 + exp(–ikya))-1, (11) базируется на оценке изменения энергии связи в
нанотрубке типа zigzag при радиусе нанотрубки,
G2n-2,0 = G2n-3,0z2n-3, z2n-3 =(ς - (z2n-2 + exp(–ikya))-1, (12)
равном радиусу сгиба графена, то есть длине VdWz1 = G10/G00= (γ′/γ)(ς - (z2 + exp(–ikya))-1.
(13) связи графен−SiC. Наиболее близка к реальности
Учтя, далее, уравнение Дайсона в точке «1»:
кривая 3, отвечающая γ'/γ = 0.98.
G1,0 = g00(γ′G00 + γz2G1,0 + γG10exp(-ikya)),
(14)
Из рис. 4 видно, прежде всего, что период
получаем
дисперсионное
соотношение, «просветления» структуры пропорционален
записанное в «канонической» форме:
G00 = g00 + γg00G00f или
G00—1 = g00—1 – γf 				 (15)
при G00—1 = 0. В нашем случае
f = (exp(ikya) + (γ′z1/γ)(1 + exp(ikxā))).		
(16)
Известно, что если затравочная гриновская
функция g00 вещественна, комплéксную функцию
f надо заменить на ±│f│, и тогда дисперсионное
уравнение принимает вид:
g00—1 = ±γ│f│.				
(17)
Известно, далее, что для невозмущенного
графена
3

3 + 2 cos( 3k y a ) + 4 cos( 3k y a / 2) cos  k y a 
f (k ) =
2


[6] и нули этой функции дают дираковские точки
K и K', базовые для теории графена: f(K, K') = 0.
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Рис. 4. Зависимость ширины запрещенной зоны ΔEg от
полупериода фасетированной структуры в предположении
W=L/2 (когда длины горизонтального и скошенного участков
ступеней равны). Для ломаных 1, 2, 3 отношение γ’/γ
составляет: 1 − 0.9, 2 − 0.95, 3 − 0.98; γ’− изменённое
значение константы γ в точке сгиба.
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3ā/2, как и для графеновых нанолент NR. При
соответствующей ширине NR запрещенная зона
исчезает. В данном случае возмущение составляет
небольшую долю максимального возмущения
– обрыва, имеющего место в NR, и ΔEg не
уменьшается до нуля. Что касается максимумов
кривых ΔEg(t), то их легко соотнести с простейшей
оценкой ΔЕ g= ħνF/W [6]; ΔЕg[eV] ≈ 4/W[nm]. Так,
в точке t = 15 и при отношении γ'/γ = 0.98 период
модельной структуры W ≈ 15∙0.246/2 = 1.85 nm,
отношение ΔЕg/2γ на рис. 4 ΔЕg/2γ ≈ 0.17, и ΔЕg
= 1eV. Простейшая оценка даёт заметно бóльшую
величину: ΔЕg = 2eV, как и должно быть.
3. ОБСУЖДЕНИЕ
До сих пор при попытке создать графен на грани
SiC, скошенной по отношению к кремниевой
грани (0001) (или углеродной (000−1)) карбида
кремния SiC всегда формировался многослойный
графен. Этот результат является следствием того,
что на скошенном участке ступени кремний
испаряется быстрее, и пока зародыш графена
– графеновый островок «стачивает» верх и
низ ступени (точки Т и D на рис. 5), успевает
появиться новый слой графена снизу [7] – рис. 5.
С другой стороны, известно, что при
выращивании графена на сингулярной углеродной
грани верхний (то есть самый первый по
времени зарождения слой графена) развёрнут по
отношению к нижерасположенным слоям атомов
SiC и это задаёт регулярную разупорядоченность в
ориентации графеновых слоёв друг относительно
друга (rotational stacking faults) [1].
В системе таких графеновых слоёв, каждый из
которых развёрнут по отношению к предыдущему,
каждый слой ведёт себя как независимый
монослойный графен. Если бы свойство
вращательной разупорядоченности сохранялось
при выращивании графена на вицинальной

Рис. 5. Схема формирования многослойного графена на
скошенной грани SiC, наблюдавшаяся и качественно описанная в
работе [7]. Точки Т и D – опорные точки исходного графенового
островка на наклонном участке ступени, образовавшейся на SiC
при фасетировании.

грани SiC, многослойность графена не имела бы
существенного значения. Достаточно было бы
проводить все необходимые технологические
процедуры лишь с верхним графеновым слоем.
Ранее
при
моделировании
синтеза
графена на сингулярной углеродной грани SiC
полуэмпирическими метолами квантовой химии
(SEQCM – semi-empirical quantum chemistry method)
в пакете HyperChem свойство вращательной
разупорядоченности был воспроизведено нами
на уровне детальной кинетики сборки [8, 9].
В ходе такого моделирования наблюдалась, в
частности, реконструкция 3×3, непосредственно
предшествующая образованию графена в
экспериментах на углеродной грани [1]. Однако
в экспериментальных реконструкциях 3×3 детали
расположения атомов не идентифицируются
однозначно, и допустимы различные модели.
В нашем моделировании нетривиальный
разворот графена по отношению к подложке SiC
проявляется именно на стадии реконструкции
3х3. Эта стадия сборки графена отвечает
завершённой деструкции второго слоя атомов
SiC и сводится к формированию графеновых
островков, включающих 18 углеродных атомов
(рис. 6). Низкая симметрия структуры такого
островка определяет её разворот по отношению
к нижерасположенным слоям SiC. При этом
островок ещё связан с SiC ковалентными связями.
При дальнейшей стыковке островков и
переходе от ковалентного связывания графена с
SiC к VdW−связыванию разворот островков по
отношению к подложке SiC сохраняется.

Рис. 6. Фрагмент схемы перестройки сингулярной углеродной
грани SiC в графен. Левый рисунок – реконструкция 2×2
атомов углерода. Атомы С, обозначенные чёрными кружкáми,
относятся к верхнему слою атомов SiC, серыми кружкáми
– ко второму слою. Жирным пунктиром выделена будущая
ячейка реконструкции 3×3, включающая атомы как первого,
так и второго слоёв. Центральный рисунок – атомы той
же ячейки, обозначенные одним цветом, без разделения их на
слои. Ячейка включает 18 атомов углерода. Правый рисунок –
схема соединения атомов элементарной ячейки реконструкции
3×3 в графеновый островок.
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Нами была поставлена задача проследить
аналогичное (или иное) поведение графена
на вицинальных гранях SiC, скошенных по
отношению к углеродной грани (000−1).
Обнаружилось, что ситуация stacking rotation fault,
аналогичная сингулярной грани, воспроизводится
и в данном случае. Более того, если на сингулярной
грани SiC (000−1) первые монослойные
графеновые островки могут быть развёрнуты на
характерный угол 2.2° по отношению к любому
из трёх эквивалентных направлений зигзаговой
оси [1], то на вицинальной грани SiC существует
единственное выделенное направление – вдоль
кромки, сформировавшейся при фасетировании
SiC.
По отношению к этому направлению и
оказываются развёрнуты исходные графеновые
островки, возникающие на наклонных участках
степеней (рис. 7). При переходе с наклонных
участков ступеней на горизонтальные эта
ориентация сохраняется. Поэтому стыковка
островков, зарождающихся на наклонных
участках разных ступенек, должна приводить к
образованию единого монослоя.
Следовательно, уникальные свойства графена,
зарождающегося на бесконечной сингулярной
углеродной грани SiC в виде пачек графеновых
островков сравнительно малой площади, должны
сохраняться на вицинальной грани SiC для графена
в виде цельных монослоёв. В частности, верхний
слой графена должен быть электрически отделен
от нижерасположенных слоёв, то есть оказывается
эквивалентен графеновому монослою.

Рис. 7. Графеновый зародыш (островок) на наклонном участке
ступени SiC. Более крупная сетка SiC показана серым, без
разделения атомов решетки на углеродные и кремниевые, более
мелкая (графена) – чёрным. Жирные вертикальные линии
сетки SiC – вершина ступени (Т−top) и углубление ступени
(D−down) соответственно.
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Для такого монослоя изгибы на кромках
ступеней обеспечивают ненулевую ширину
запрещенной зоны (одновременно с сохранением
высокой подвижности носителей) и она может
быть рассчитана как функция вицинального угла,
как на рис. 4.
Однако
для
возникновения
высококристалличного
верхнего
слоя
графена,
деформированного лишь вдоль линий сгибов,
необходимо, чтобы сингулярные площадки
(0001) и наклонные ступени между ними были
не шире характерного размера совершенного
графенового фрагмента на С-грани SiC. Такая
ширина составляет величину порядка 0.5μm [10] и
легко достигается при угле скашивания более 1°.
Эту оценку следует считать оценкой снизу.
Практической ценности эта оценка, однако,
не представляет, так как угол скашивания,
необходимый для получения достаточной
ширины запрещённой зоны, намного больше, и
необходимая ширина террасы − намного меньше.
Что касается верхней оценки α, то она
определяется технологией. Как уже говорилось,
качественное
фасетирование
исходной
поверхности SiC обеспечивается при α ≤ (4÷5)°.
Зададимся тогда углом α = 3.5°. Тогда для
политипа 4Н−SiC период структуры составляет L
≈ 30 nm. При столь большом значении периода
существованиедискретныхширин«просветления»,
следующих с периодом 3ā/2, не имеет значения.
Даже небольшой разброс в величине периода
должен приводить к локализации и сглаживанию
зависимости ΔEg(L). При L = 30 nm и W = 15
nm величина ΔEg составляет в расчёте примерно
0.12eV.
В действительности такая оценка является
нижней. Расчет при W ≠ L/2 показывает максимум
при значении W, промежуточном между нулем
и точкой L/2. При L = 30 nm они составляет
0.17eV, однако отношение W/L определяется
самосогласованно. Примем тогда, что с учётом
делокализации можно рассчитывать на ширину
запрещённой зоны примерно в 0.2еV.
Рассмотрение
сглаженных
вершин
фасетированной поверхности SiC (вместо
«острых», описанных выше), из которой при
сублимации кремния нарастает графен, не
улучшает приведённой оценки.
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В этом случае используемая модель
применялась следующим образом. Полупериод
фасетированной структуры от точки Т до
точки D делился на три участка: центральный,
отвечающий невозмущённому графену, и два
крайних участка, включающих некоторое число
периодов графеновой структуры, искажённой
сгибом, с кривизной сгиба, определяемой
заданным радиусом скругления.
Никаких особенностей полученное решение,
однако, не обнаруживает.
Более существенным, является то, что при
переходе от фасетированной поверхности SiC
к графену экспериментально наблюдаемый
период структуры резко возрастает. Причина
этого очевидна. Чтобы образовать непрерывный
слой графена над кромкой ступени, требуется
разрушить более число слоёв атомов SiC, чем
для формирования графена над центральными
областями частей ступени. В результате этого
кромки ступеней могут вообще исчезать, и
тогда поверхность SiC под образовавшимся
графеном подвергается новому фасетированию с
возникновением нового периода структуры.
Ясно, однако, что если на скошенном участке
ступени успевает сформироваться единственный
графеновый островок, а на участке (0001) –
ни одного, фактор гигантского увеличения
периода не успевает сказаться. Формируется
система графеновых нанолент, разделённых
изолирующими полосками SiC. Если увеличить
время сублимации и позволить сформироваться
значительному числу графеновых слоёв,
период структуры увеличивается, но возникает
чередование участков с большим и меньшим
числом графеновых слоёв. Обе ситуации
интересны для приложений. Первая ситуация
интересна для получения ΔEg ≠ 0, как подробно
излагается выше. Во второй ситуации чередование
графеновых нанолент с разным числом слоёв,
разными ширúнами и, соответственно, разными
проводимостями и значениями ΔEg, может
создать возможность усиления ТГц излучения
аналогично тому, как это происходит в системе
чередующихся графеновых и металлических
нанолент [12].
Однако число слоёв на разумном временном
масштабе
эксперимента
определяется
температурой. Расчёт скорости испарения при

разных температурах отжига вицинальной
поверхности SiC (на углеродной грани),
аналогично расчёту, выполненному нами в [9]
для сингулярных Si- и C- граней SiC, позволяет
выбрать разумную температуру отжига для выхода
регулируемого числа слоёв.
Таким образом, расчётное моделирование
графена
на
вицинальных
гранях
SiC,
комбинирующее метод гриновских функций
и использование SEQCM для определения
параметров модели, позволяет рассматривать
и заранее оценивать весьма разнообразные
физические идеи.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАКСИМАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ ОДНОРОДНОГО ФРАГМЕНТА
МОНОСЛОЙНОГО ГРАФЕНА

Будем считать, что в ходе сублимации кремниевой
компоненты с Si-грани карбида кремния (0001)
сформировался
сплошной
бесконечный
графеновый слой, реконструированный по схеме
(6√3×6√3)R30° по отношению к решётке SiC
(рис. 8). Рассмотрим его фрагмент площадью
L×L. В реконструкции (6√3×6√3)R30° боковые
стороны ячеек реконструкции (серый цвет на
рис. 8) включают 13 графеновых ячеек и связи в
них растянуты по сравнению с невозмущённым
графеном примерно на 0.14%. Тогда при
некоторой площади фрагмента становится

Рис. 8. Фрагмент графеновой плоскости, реконструированный
по схеме (6√3×6√3)R300 (внешний квадрат, сплошная
линия, узлы надструктур образуют ромбическую решётку,
обозначенную серым цветом), и его преобразование во фрагмент
квази-свободного графена, химически связанного с SiC лишь
частично.
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выгодным его отрыв от окружающего графена
и превращение в свободный «лоскуток» (flake).
Это происходит, когда выигрыш в энергии
перекрывает проигрыш в энергии.
Выигрыш ΔЕ(1) связан с устранением
напряженных углерод-углеродных связей в сетке
графена. Он пропорционален общему числу
связей в освободившемся от напряжений лоскутке
графена площадью L×L:
∆E (1) = B∆E1 =(3 / 2) N at(1) ∆E1 =3

L2
E1 ,
s6

где B ≈ 3N at(1) / 2 число С-С связей в лоскутке, N at(1)
число атомов в нем, s6 = 3a2√3/2 площадь ячейки
графена, ∆E1 дополнительное напряжение,
приходящееся в растянутом графене на одну связь.
Проигрыш в энергии связан с двумя факторами:
− появлением углеродных атомов с
нескомпенсированной валентной связью на
4L
=Erad ,
lza

кромке «лоскутка»: ∆E (2)
где Erad −
энергия, приходящаяся на одну оборванную
валентную связь − радикал (rad.), =
lza (larm + lzigz ) / 2
среднее расстояние между радикалами вдоль
направлений armchair и zigzag в лоскутке, равных
larm = 3a/2 и lzigz = a√3;
− потерей атомов графена, наиболее сильно
связанных с нижерасположенным кремнием:

несколько большей, нежели элементарная ячейка
(6√3×6√3)R30°. Она включала два слоя атомов SiC
(фактически политип 2Н) и графеновый фрагмент
над ней. Положения атомов SiC считались далее
фиксированными.
Вначале
рассматривался
свободный графеновый фрагмент и находилось
оптимальное расстояние между заданными
узлами реконструкции (6√3×6√3)R30° в верхнем
слое атомов SiC и атомами графена, ближайшими
к ним. Затем эти ближайшие атомы в точности
устанавливались в соответствующие узлы, их
координаты фиксировались, и проводилась
оптимизация по положению всех остальных
атомов графена.
Энергия Erad полагалась равной Erad = 2.5eV
− половине энергии ковалентной С-С связи.
Параметр ξ в реконструкции 6√3 составляет
ξ=0.1%, и тогда ΔЕ1 = 5∙10−5eV. Получаем
L / lza ≈ 1.7 ⋅105 , L ≈ 40 µ m.

Это примерно в 40 раз больше, чем величина,
наблюдаемая
экспериментально.
Отсюда
следует, что бесконечная поверхность графена,
реконструированная по схеме (6√3×6√3)R30°,
не реализуется, и уже на стадии реконструкции
поверхность имеет дефекты. Более детальное
рассмотрение показывает, что зародыши
графена могут сшиваться друг с другом, не
2
L
образуя дефектов, до размера (2÷4)μm, что лишь
∆E (3) =
∆E ′, где ΔE' – разность энергий связи
ssup
в несколько раз превышает экспериментальный
С-Si между углеродным атомом, расположенным
результат.
в узле сверхрешётки (6√3×6√3)R30° и атомом
углерода, расположенного над Si- гранью SiC в ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ
некоторым усреднённом положении, ssup = (1/2) ЭНЕРГИИ СВЯЗИ В НАНОТРУБКЕ
a2sup√3 – площадь ячейки надструктуры (asup=13ā√3 ТИПА ZIGZAG ПО СРАВНЕНИЮ С
БЕСКОНЕЧНЫМ ГРАФЕНОМ
– сторона ячейки надструктуры).
Из условия ΔE(1) > ΔE(2) + ΔE(3) получаем тогда Параметризуем общую энергию связи нанотрубки
типа zigzag следующим образом.
−1
L 4 Erad lza2  3∆E ′ s6 
Пусть нанотрубка имеет n ярусов гексагонов и
>
1 −
 .
П1
lza 3∆E1 s6  4 Erad ssup 
m гексагонов по длине окружности. Тогда
Энергия растяжения связи оценивалась на • число вертикальных (то есть параллельных
основе потенциала Бреннера [11] – наиболее
образующей нанотрубки) связей равно mn.
совершенного
потенциала
молекулярной
Пусть величина энергии таких связей равна
механики для углерод-водородных систем.
Е1(m) > 0;
При малом относительном растяжении • число
внешних связей (то есть связей, на
=
ξ R1 / R1( e ) − 1 длины С-С связи ∆E1 =
D( β ( e ) R1( e )ξ ) 2 , ,
одном конце которых находится радикал)
где численное значение произведения параметров
равно 2m + 2m = 4m. Пусть величина энергии
модели β ( e ) R1( e ) = 2, D = 6.31eV.
таких связей Е2;
Величина ΔЕ' определялась с помощью • число искомых
связей (искаженных связей,
метода АМ1 семейства методов SEQCM пакета
расположенных под углом и к образующей,
HyperChem. Бралась структура с площадью,
и к поперечному сечению нанотрубки) равно
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2m (n − 1). Пусть энергия такой связи равна
Е0= Е0(m).
Тогда энергии связи нанотрубки с числом
ярусов n, n+1, n+2 равны
E(n) = E02m(n−1) + E1mn + E24m,
E(n+1) = E02mn + E1m(n+1) + E24m,
E(n+2) = E02m(n+1) + E1m(n+2) + E24m,
а разности энергий
ΔE(n) = E(n+1) − E(n) = E02m + E1m,
ΔE(n+1) = E(n+2) − E(n+1) = E02m + E1m,
должны не зависеть от n. При расчете с помощью
SEQCM пакета HyperChem (метод АМ1) это
соотношение выполняется с высокой степенью
точности, и можно рассматривать разность ΔE(n)
при любом числе ярусов n. Из разности ΔE(n)
определить Е0 и Е1 порознь невозможно. Учтём,
однако, что связи с энергиями Е0 и Е1 несколько
отличаются длиной и валентными углами,
формируемыми связями конечных атомов с
соседними атомами С. Эти факторы учитываются
в Бреннеровском потенциале. Подставляя в
выражение этого потенциала расстояния и углы,
рассчитанные в HyperChem, получим отношение Е0/
E1. При этом абсолютная величина Е1 отличается
от энергии связи в плоском бесконечном графене
менее, чем на 0.3%. С другой стороны, отличие
Е0/E1 от 1 более заметно: Е0/E1 = 0.984. Такое
же значение Е0/E1 принято для отношения γ'/γ в
наших расчётных формулах.
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Abstract. The silicone carbide SiC faceted surface is optimized with a viewpoint of producing highcrystallinity graphene with the possibly maximal bandgap. We considered the faceting folds, which
appear in the course of splitting vicinal SiC (11−2n) face for the steps as the source of opening
non-zero bandgap in the graphene. The structure with spatial period of ~30nm, where the lower
estimation of ΔEg gives 0.2÷0.25eV, is offered as optimal for the practice. An approach to practical
production of this structure is estimated.
Keywords: graphene, silicon carbide, simulation of synthesis, facetiously surface, bandgap, vicinal face.
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Представлены результаты изучения методами термодинамического анализа ряда наиболее
цитируемых экспериментальных и теоретических данных – характеристик термостабильности
гидрированных мембранных и эпитаксиальных графенов, а также атомных механизмов
процессов их гидрирования и дегидрирования. Показано несоответствие некоторых
теоретических данных для графана с результатами термодинамической «поверки».
Рассмотрены лимитирующие стадии и атомные механизмы процессов хемосорбции
атомарного водорода мембранными и эпитаксиальными графенами (в связи с проблемой
эффективного и безопасного хранения водорода в экоавтомобилях с топливными
элементами).
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1. ВВЕДЕНИЕ
Как отмечено в многочисленных статьях
2007-2014 г.г. различных авторов, например,
[1-5], гидрирование графеновых слоистых
систем, как прототип ковалентной химической
функционализации и эффективный инструмент
воздействия на электронную структуру графена,

имеет фундаментальную и прикладную
значимость.
Это имеет отношение к проблеме атомных
механизмов и характеристик термостабильности
гидрированных графеновых слоистых систем
[1-9], связанной с весьма актуальной проблемой
эффективного и безопасного хранения водорода
в экоавтомобилях с топливными элементами
[6-9].
Последней проблемой занимались и
занимаются многие ученые в различных странах,
в т.ч. и в России, в рамках государственных
и частных больших грантов (проектов), на
протяжении последних 25 лет. Но эта проблема
все еще не решена (в плане эффективности и
безопасности).
Настоящая работа посвящена проблеме
раскрытия атомных механизмов и определения
характеристик
термостабильности
гидрированных графеновых слоистых систем,
в связи с актуальной проблемой разработки
фундаментальных
основ
нанотехнологии
эффективного и безопасного хранения водорода
в углеродных наноматериалах. Особое внимание
уделено формулированию и рассмотрению
РЭНСИТ | 2015 | ТОМ 7 | НОМЕР 2
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некоторых
«открытых»
фундаментальных
вопросов.
В настоящей работе, представляющей
дальнейшее развитие и модифицирование
результатов предыдущих аналитических работ
[6-9], используются ссылки на иллюстрации
(рис. 1-25) в работе [8], опубликованной
в «открытом» журнале, к которой имеется
свободный доступ в Интернете (на сайте этого
журнала).
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ И
ПОДХОДЫ
В настоящем аналитическом исследовании
используется термодинамический анализ [69] большого массива экспериментальных и
теоретических литературных данных, в т.ч.
метод круговых процессов, метод химических
потенциалов,
таблицы
стандартных
термодинамических констант и свойств веществ,
формальная кинетика.
Аналитические
результаты
[6-9],
полученные посредством термодинамического
анализа соответствующих данных, имеют
характер «опосредованного» эксперимента,
позволяющего получать новое знание.
Применимость такого знания не ограничена
рамками какого-либо заранее заданного
атомного механизма или модели процесса,
как это имеет место во многих теоретических
подходах. Вместе с тем такое знание
способствует раскрытию реального механизма
процесса.
Метод термодинамического анализа
был успешно применен в различных
областях физического материаловедения
(работы 1990-2014 г.г., цитируемые на сайте
www.scopus.com.scopeesprx.elsevier.com/
results (Scopus – Results: AU-ID(“Nechaev,
Yu.S.”7005536791)).

Таблица 1
Теоретические, экспериментальные и
аналитические значения характеристик процессов
(из работ [1-11]).
Величина/Количество

Материал

K0(des.) (с-1)

∆ H (C-H)
(эВ)

∆H (bind.)
(эВ)

∆H (C-C)
(эВ)

∆H
(эВ)

Графан [1]

(2.5±0.1)aн

6.56

(2.7)
ан.

(2.5)ан.

Графан [4]

1.50

5.03

(2.35)
ан.

(1.5)ан.

Графан [3]
Графан [3]aн

2.46±0.17
2.46±0.17

2.46±0.17
2.46±0.17

(2.1±0.5)1017

Графановая мембрана
[2]aн

2.5 ± 0.1
2.6 ± 0.1

2.5 ± 0.1
2.6 ± 0.1

7∙1012
5∙1013

Графан эпитаксиальный [2]aн.

1.84
1.94

1.84
1.94

7∙1012
5∙1013

Графан эпитаксиальный, TDS пик #1 [2]aн

0.6±0.3

2∙107

Графан эпитаксиальный, TDS пик #2 [2]aн

0.6±0.3

1∙106

Графан эпитаксиальный, TDS пик #3 [2]aн.

0.23±0.

2.4

Графен [4]
Графан [6-8]

2.6

Графит [6-8]
Алмаз [6-8]
Гидрофулерен C60H36 [10]

2.64 ± 0.01

Гидрированные
углеродные
нанотрубки (C2H) [11]

2.5 ± 0.2

7.40

(4.93)ан.

9.95

4.9

7.41±0.05

4.94±0.03

7.38±0.04

3.69±0.02

(des.)

2.0∙1015

2.6

термодинамические характеристики гидридов
графена, включая энергию их образования из
графена и атомарного газообразного водорода,
энергию разрыва C-H sp3-связей (∆H(C-H)),
энергию образования гидридов графена из
атомарного газообразного углерода и атомарного
газообразного водорода (∆H(bind.)), энергию
разрыва C-C sp3-связей (∆H(C-C)), а также энергию
активации (∆H(des.)) и предэкспоненциальный
фактор константы скорости (K0(des.)) десорбции
водорода.

3.1. ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ГРАФАНОВ [1, 4]
В работе [1], была предсказана стабильность
алмазоподобного графана CH (рис. 1 в [8]) на
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
основе вычислений «из первых принципов»
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ
двух его энергетических характеристик: 1) ∆Hbind.
ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРИДОВ
= 6.56 эВ; 2) ∆H0f298(graphane[1]) = –0.15 эВ
(graphane[1])
ГРАФЕНА
– стандартная энергия образования графана
В Таблице 1 представлены результаты анализа,
из графита и молекулярного газообразного
сопоставления и интепретации теоретических,
водорода.
экспериментальных и полуэмпирических данных
При помощи термодинамического метода
из работ [1-11] (Рис. 1-4 в [8]). Определены
круговых процессов, используя только одну
2 НОМЕР | ТОМ 7 | 2015 | РЭНСИТ
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величину ∆H(C-С)graphane[4] = 2.35 эВ, сравнительно
близкую к величине ∆H(C-С)graphane[1] = 2.7 эВ. С
другой стороны, используя только величину
∆H(C-H)graphane[4], т. е., без использования величины
∆Hbind.(graphane[4]), можно получить при помощи
термодинамического метода круговых процессов
совершенно другое значение характеристики
∆H(C-С)graphane[4]? = 3.9 эВ.
Очевидно, что это также «открытый» вопрос
о несоответствии теоретической величины
∆Hbind.(graphane[4]) результатам термодинамической
«поверки».
Рис. 1 из [8]. Структура теоретического графана в
конфигурации кресла. Атомы углерода приведены серым
цветом, атомы водорода – белым цветом. На рисунке
показана алмазоподобная искаженная гексагональная
сетка с углеродом в sp3-гибридизации [1].
теоретическую характеристику ∆H0f298(graphane[1]),
можно определить ∆H(C-H)graphane[1] = 2.5 эВ и
∆H(C-C)graphane[1]? = 4.9 эВ. Последняя величина
(∆H(C-C)graphane[1]?) близка к значениям аналогичной
характеристики для графена (∆H(C-C)graphene[4]
= 4.93 эВ) и графита (∆H(C-C)graphite[6-8] = 4.94
эВ). С другой стороны, используя величины
∆Hbind.(graphane[1]) и ∆H(C-H)graphane[1], при помощи
термодинамического
метода
круговых
процессов можно получить совершенно другое
значение характеристики ∆H(C-С)graphane[1] = 2.7
эВ, значительно отличающееся от величины
∆H(C-C)graphane[1]? = 4.9 эВ, а также от величины
аналогичной характеристики для алмаза
∆H(C-C)diamond[6-8] = 3.7 эВ.
Очевидно, что это «открытый» вопрос
о несоответствии теоретической величины
∆Hbind.(graphane[1]) результатам термодинамической
«поверки».
В работе [4] изучали хемосорбцию водорода
в графене методом атомного моделирования
с использованием Бреннеровского (Brenner)
потенциала межатомного взаимодействия. Были
определены две энергетических характеристики
графана CH: 1) ∆Hcohes.(graphane[4]) = 5.03 эВ —
когезионная энергия, т.е. ∆Hbind.(graphane[4]); 2) ∆H(C-H)
= 1.50 эВ.
graphane[4]
Используя величины ∆Hcohes.(graphane[4]) и ∆H(C-H)
, при помощи термодинамического
graphane[4]
метода круговых процессов можно определить

3.2. СОПОСТАВЛЕНИЕ
ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
[3] И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО [2]
ГРАФАНОВ

В работе [3] изучали процесс дегидрирования
графана при помощи метода молекулярной
динамики.
Термодинамический
анализ
(в
рамках
формальной
кинетики)
теоретических данных [3] и соответствующих
им экспериментальных данных [2] показал,
что теоретическое значение константы
скорости процесса десорбции водорода при
723K (K (des.)723K = 1/τ 0.63(des.)723K, где τ 0.63(des.)723K
– «время релаксации» процесса) на три
порядка превышает экспериментальное
значение.
Такое несоответствие теоретических и
экспериментальных
значений
константы
скорости позволяет предполагать, что
теоретический графан [1, 3] не вполне
адекватен экспериментальному [2] («открытый»
вопрос).
Некоторые результаты термодинамического
анализа работ [1-11] (Таблица 1), а также
ряда других работ [12-20] (Таблицы 2 и 3)
рассматриваются в разделе 5 («Дискуссия»)
данной статьи.
4. ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
[12-20] ПО СОРБЦИИ ВОДОРОДА
ЭПИТАКСИАЛЬНЫМ ГРАФЕНОМ
В Таблицах 2 и 3 представлены результаты
обработки и интерпретации эспериментальных
данных [12-20] (Рис. 4-18, 24 в [8]). При
помощи методов формальной кинетики
определены
(в
аппроксимации
реакции
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Таблица 2
Значения кинетических характеристик процессов
(из работ [12-14])
Материалы
Графен/SiO2 [12]

Величины/Количества
ΔH(des.) (эВ)

K0(des.)(с-1)

0.11±0.07

0.15

τ0.63(des.)553K(с)
70

Графен/Ni [13]
HOPG [13]

130
130

(SiC-D/QFMLG-H) [14]

0.7±0.2

9∙102

(SiC-D/QFMLG) [14]

2.0±0.6

1∙106

первого порядка) характеристики процессов
сорбции водорода: константа скорости реакции
(K(des.) = 1/τ0.63(des.)), энергия активации (ΔH(des.)),
предэкспоненциальный фактор (K0(des.)) константы
скорости.
Некоторые модели (Рис. 4 в [8]) и
характеристики [6] хемосорбции водорода на
графите (на базальных и краевых плоскостях)
использованы для интерпретации результатов
обработки данных [12-20], в связи с проблемой
накопления и хранения водорода [6-9].
5. ДИСКУССИЯ
1.
Термодинамический
анализ
(с
использованием метода круговых процессов [69]) теоретических данных [1, 4] об энергетических
характеристиках графана (CH) (рис. 1 в [8])
показал
несоответствие
(несовместимость)
теоретических величин ∆Hbind.(graphane[1]) и ∆Hbind.
с результатами термодинамической
(graphane[4])
«поверки», что, возможно, связанно с уровнем
отсчета энергии.
2. Термодинамический анализ (в рамках
формальной кинетики [6-9]) теоретических
данных
[3]
и
соответствующих
им
экспериментальных
данных
[2]
показал,
Таблица 3
Значения кинетических характеристик процессов
(из работ [15-20])
Образцы
1LG-15W (графен) [15]

Величины/Количества
ΔH(des.)
I(эВ)

K0(des.)I ΔH(des.)II
(с-1)
(эВ)

K0(des.)II
(с-1)

0.6 ± 0.2

2∙104

0.19±0.07

3∙10-2

0.9±0.3

1∙103

0.15±0.04

2∙10

0.31±0.07

5∙10-1

0.40±0.15

1

1.0±0.3

2∙106

3.6

2∙1014

2LG-15W(би-графен) [15]
1LG-5W (графен) [15]

-2

2LG-5W (би-графен) [15] 0.50±0.15

2∙103

HOPG [16], TDS-пикиI,II 0.6 ± 0.2

1.5∙10

4

Графен/SiC [17]
HOPG[18],TDS-пикиI,II

2.4 [18]

HOPG [18], TDS-пик I

(2.4 ± 0.5)ан

4.1 [18]
2∙1010ан

GNF [19,20], TDS-пикиI,II (2.4 ± 0.5)ан
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Рис. 4 из [8]. Некоторые теоретические модели
(ab initio molecular orbital calculations) хемосорбции
атомарного водорода на базисной и краевой плоскостях
графита [Yang and Yang, 2002].
что
теоретическое
значение
константы
скорости процесса десорбции водорода при
723 (K(des.)723K = 1/τ0.63(des.)723K, где τ0.63(des.)723K –
«время релаксации» процесса) на три порядка
превышает
экспериментальное
значение.
Такое
несоответствие
теоретических
и
экспериментальных
значений
константы
скорости
позволяет
предполагать,
что
теоретический графан [1, 3] не вполне адекватен
экспериментальному [2].
Это несоответствие, как и отмеченное
несоответствие в пункте 1, подтверждает
правомерность
«открытых»
вопросов,
сформулированых К.С. Новоселовым и др.
(2009) [2]: (i) Является ли графан (CH) [1] «досих-пор-теоретическим
материалом»
(“the
until-now-theoretical material”)? (ii) Может ли в
экспериментальном графане (CH) [2] иметь место
более сложное взаимодействие с водородом, чем
предполагается теорией [1] (“a more complex
hydrogen bonding, than the suggested by the
theory”)?
3. Процессы хемосорбции атомарного
водорода
незакрепленными
графеновыми
мембранами [2] (the free-standing graphene
membranes), очевидно, не лимитируются
диффузией водорода и могут быть адекватно
описаны и интерпретированы в рамках
физической модели, отвечающей уравнению
Поляни-Вигнера (the Polanyi-Wigner equation)
для реакций первого порядка [6-9].
Энергия активации десорбции водорода
ΔHdes.(membr.[2,3]) = ∆HC-H(membr.[1,3]) = 2.5 ± 0.1 эВ для
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экспериментального [2] и теоретического [3]
графана совпадает (в соответствии с моделью
Поляни-Вигнера) с величиной энергии разрыва
C-H связей ∆HC-H(membr.[1,3]) для теоретических
графанов [1, 3] (Таблица 1).
Величина K0des.(membr.[2]) = 7·1012 с–1 для
экспериментального графана [2] близка (в
соответствии с моделью Поляни-Вигнера) к
известной величине колебательной частоты для
C-H связей.
Вместе с тем, величина K 0des.(membr.[3]) =
2·10 15 с –1 для теоретического графана [3]
на два-три порядка превышает известную
величину колебательной частоты для C-H
связей, что согласуется с несоответствием,
отмеченным в пункте 2, и позволяет
предполагать, что теоретический графан [1,
3] не вполне адекватен экспериментальному
[2].
Энергия активации адсорбции водорода (в
приближении K0ads. ≈ K0des.) составляет ΔHads.(membr.
= 1.0 ± 0.2 эВ для экспериментального [2]
[2])
графана.
Теплоту адсрбции можно определить как
(∆Hads.(membr.[2]) – ∆Hdes.(membr.[2])) = –1.5 ± 0.2 эВ
(экзотермическая реакция).
4. Процессы хемосорбции атомарного
водорода эпитаксиальными (экспериментальными)
графенами [2, 2-17] (Таблицы 1-3), в отличии
от процессов хемосорбции
атомарного
водорода незакрепленными графеновыми
мембранами,
очевидно,
лимитируются
диффузией водорода и могут быть адекватно
описаны и интерпретированы в рамках
известного диффузионного приближения

как реакции первого порядка [6-9]. Но они,
очевидно, не могут быть адекватно описаны
и интерпретированы в рамках физической
модели, отвечающей уравнению ПоляниВигнера для реакций первого или второго
порядка, как это имеет место в некоторых
опубликованных работах.
Энергия активации десорбции водорода
составляет ΔHdes.(epitax.)[2,2-17] = 0.5 ± 0.4 эВ. Величина
ℓnK0des.(epitax.)[2,2-17] составляет 5 ± 8, а величина
K0des.(epitax.)[2,2-17] составляет от 5·10-2 с-1 до 5·105 с-1
(Таблицы 1-3).
Энергия активации адсорбции водорода (в
приближении K0ads. ≈ K0des.) составляет ∆Hads.(epitax.)
= 0.3 ± 0.2 эВ.
[2,2-17]
Полученные величины можно описать как
ΔHdes. [2, 2-17] ≈ Qapp.I[6-8] и K0des.[2, 2-17] ≈ (D0app.I[6-8]/
L2), где Qapp.I[6-8] и D0app.I[6-8] — характеристики
хемосорбционного процесса I [6-8], L ≈ dsample[2,2-17]
— характеристический диффузионный размер
(порядка диаметра образца эпитаксиального
графена
dsample[2,2-17]).
Процесс
I
[6-8]
лимитируется диффузией водорода и отвечает
хемосорбционным моделям “F” и/или “G” (Рис.
4 в [8]).
Эти результаты определенно указывают, что
в эпитаксиальных графенах [2, 2-17] процессы
дегидрирования лимитируются диффузией
водорода из хемосорбионных «центров» типа
“F” и/или “G” (Рис. 4 в [8]), локализованных на
внутренней стороне графеновых пленок (слоев),
к внешним краям образцов эпитаксиального
графена.
Эти результаты также указывают, что
в межфазной (граничной) области между
графеновым слоем и подложкой имеет место
диссоциативно-ассоциативная хемосорбция
молекулярного
водорода,
характерная
для
межзеренных
и/или
«свободных»
поверхностей в графитных материалах и
наноматериалах [6-8]. Очевидно, что там
водород находится преимущественно в
молекулярном состоянии.
Отметим,
что
между
соседними
Рис. 13 из [8]. СТМ изображение: (а) - гидрированного
графеновыми
слоями
в
графитных
материалах
графена на SiC [Балог и др., 2009]; (b) – тоже
изображение (а) в обратных лучах, показывающее зоны и наноматериалах имеет место диссоциативная
преимущественной водородной адсорбции на поверхности хемосорбция молекулярного водорода (процесс
SiC. Водородная доза P(Hgas) ≈ 0.1 mPa при T(в пучке) = III, модель “F*” [6-8]), т. е., там растворяется
и диффундирует только атомарный водород.
1600 K, t = 5 с, F = 1012-1013 атомов/см2с.
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При этом диффузия атомов водорода между
соседними графеновыми слоями, очевидно,
не имеющими алмазоподобных искажений,
характерных для графана (Рис. 1 в [8]),
происходит с энергий активации Qapp.III[6-8] = 2.6 ±
0.1 эВ, что совпадает (в пределах погрешностей)
с величиной ∆HC-H(membr.[1,3]) = 2.5 ± 0.1 эВ для
экспериментального [2] и теоретического [3]
графана [2] («открытый» вопрос).
Эти и ряд других результатов, например
[5-9], позволяют предполагать, что атомы
водорода
(при
плазменной
обработке
образцов
эпитаксиального
графена)
проникают в межфазную (граничную)
область образцов между графеновым слоем и
подложкой только через некоторые дефекты
в графеновом слое, проницаемые для атомов
водорода (границы зерен, их тройные узлы

и др.). Это может привести к образованию
графеновых наноблистеров, заполненных
интеркалированным
газообразным
молекуляным водородом высокой плотности
(Рис. 6-8, 11-16, 19-21 в [8]).
5. Физика интеркаляции нанофазы
газообразного
молекулярного
водорода
высокой
плотности
в
поверхностные
графеновые наноблистеры в эпитаксиальном
графене и пиролитическом графите (Рис. 6-8,
11-16, 19-21 в [8]), а также физика интеркаляции
нанофазы
твердого
молекулярного
водорода высокой плотности в графитовые
нановолокна (Рис. 24 в [8]), применительно
к проблеме компактного и эффективного
хранения водорода (Рис. 9 в [7] и Рис. 25 в [8]),
рассмотрены в аналитических работах [7-9,
21].

Рис. 21 из [8]. Модель (Waqar (2007), STM-AFM
data) интеркаляции водорода в высоко ориентированном
пиролитическом графите посредством образования
поверхностных графеновых наноблистеров: (a)
– начальная стадия процесса, т.е. до воздействия
атомарного водорода (H) на поверхностный слой
графита; (б) – конечная стадия процесса, т.е. после
воздействия атомарного водорода (с давлением PH(газ) ~
10-4 Па) на поверхностный слой графита, приводящего к
образованию поверхностных графеновых наноблистеров,
заполненных
интеркалированным
газообразным
молекулярным водородом с плотностью ~0.045 г/
см3 (при 300 K), отвечающей сжатию молекулярного
водорода до PH2(газ) ~108 Па (~103 бар) (за счет
энергии ассоциации атомарного водорода в графеновых
наноблистерах [7, 8]).

Рис. 24 из [8]. Микрофотография (Gupta et
al. (2004) [19]) гидрированных графитовых
нановолокон, состоящих из чередующихся графитовых
(полиграфеновых) нанофрагментов (темные полосы на
снимке) и разделяющих их щелевидных линзообразных
нанополостей (светлые полосы, в т.ч. отмеченные
стрелками). В щелевидных нанополостях, согласно
анализу [7, 8], находился интеркалированный твердый
молекулярный водород (~17 масс. % H2) высокой
плотности (~0.5 г/см3), отвечающей «мегабарному»
сжатию при 300 K (за счет энергии ассоциации
атомарного водорода в закрытых щелевидных
нанополостях). Наблюдаемая на микрофотографии
линзообразная форма щелевидных нанополостей
указывает на наличие остаточной деформации
полиграфеновых нанофрагментов, возможной только
при высоком поверхностном давлении [7, 8].
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При помощи термодинамического анализа
ряда наиболее цитируемых экспериментальных
и
теоретических
данных
определены
характеристики
термостабильности
гидрированных мембранных и эпитаксиальных
графенов, а также более детально раскрыты
атомные механизмы процессов их гидрирования
и дегидрирования.
Показано
несоответствие
некоторых
теоретических данных для графана с результатами
термодинамической «поверки», что может быть
связано с уровнем отсчета энергии, а также с тем,
что теоретический графан может быть не вполне
адекватен экспериментальному.
Рассмотрены лимитирующие стадии и
атомные механизмы процессов хемосорбции
атомарного
водорода
мембранными
и
эпитаксиальными графенами.
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Abstract. The results of the study (by methods of thermodynamic analysis of a number of the most
cited experimental and theoretical data) characteristics of the thermal stability of hydrogenated
membrane and epitaxial graphenes, as well as the atomic mechanisms of the processes of
hydrogenation and dehydrogenation, are presented. A discrepancy of some theoretical data for
graphane with the results of thermodynamic "verification" is shown. It is considered the ratelimiting stages and atomic mechanisms of processes of atomic hydrogen chemisorption with
membrane and epitaxial graphenes, relevance to the problem of the efficient and safety storage of
hydrogen in the fuel cell powered ecological vehicles.
Keywords: near-free graphene membranes, graphanes, epitaxial graphenes, hydrogenation and
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АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАФЕНА ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПАВ И ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
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Исследовано влияние ПАВ на электрические свойства несколько слойного (2-3 слоя) графена.
Под воздействием ПАВ наблюдается возникновение в графене акустоэлектрического
тока IAEC. Знак и величина индуцированного в графене IAEC обусловлен величиной и
направлением электромагнитных полей, индуцированных ПАВ и внешним электрическим
полем. При совпадении направления ПАВ и напряженности внешнего электрического
поля происходит усиление процесса наведения акустоэлектрического тока, при
противоположном направлении - торможение IAEC. По результатам измерения наведенного
в графене акустоэлектрического тока (IAEC) под действием поверхностной акустической
волны (ПАВ) установлен флуктуационный характер акустоэлектрического тока в области
электронейтральности, при малых напряжениях внешнего смещения (Vbias), прикладываемого
на графен. Флуктуационный характер IAEC проявляется во всех случаях измерения в
зависимости от действия ПАВ и приложения внешнего электрического поля около точки
электронейтральности. Хаотический флуктуационный потенциал графена в области
электронейтральности усиливается действием ПАВ, что позволяет наблюдать в реальных
условиях эксперимента при комнатной температуре на воздухе. Величина IAEC зависит от
мощности ПАВ, при этом наблюдается параболическая зависимость наведенного IAEC от
тока усиления мощности ПАВ (Isaw). Параболическая зависимость IAEC от Isaw объясняется
характером релаксации акустических фононов пьезокристаллической подложки, которая
является доминирующей в процессах электрон-фононного рассеяния в графене и наведения
акустоэлектрического тока в нем. При больших величинах Vbias наблюдается строгая линейная
зависимость IAEC от Vbias. Большие напряжения смещения Vbias внешнего электрического поля
эффективно подавляют возникновение флуктуационного потенциала электронов и дырок.
Возможность управлять с помощью ПАВ величиной и направлением индуцированного в
графене IAEC имеет практическое значение.
1

Ключевые слова: графен, поверхностная акустическая волна, напряжение смещения,
акустоэлектрический ток, ПАВ-прибор.
PACS: 81.05.ue
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с помощью электрического поля [1, 2], но
и с помощью поверхностных акустических
волн [3-5]. В работах [3, 4] была показана
возможность генерации акустоэлектрического
тока в графене под воздействием ПАВ, а в [5]
обнаружен эффект усиления поверхностных
акустических волн (ПАВ) на поверхности
1. ВВЕДЕНИЕ
пьезокристалла La3Ga5SiO14 при приложении
Уникальные электронные свойства графена внешнего электрического
смещения на графен,
[1] можно контролируемо управлять не только находящийся между двумя встречно-штыревыми
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преобразователями высокочастотного сигнала.
Усиление ПАВ происходило тогда, когда под
воздействием внешнего электрического поля
по направлению распространения ПАВ на
поверхности пьезоэлектрика, в проводящей
графеновой
пленке,
контактирующей
с
поверхностью
генерирующего
ПАВ
пьезокристалла, пропускается электрический
ток, который индуцирует акустоэлектрический
ток в пьезокристалле, что проявляется в
усилении амплитуды ПАВ. Данный эффект
усиления амплитуды ПАВ в ПАВ-структурах
с графеновым покрытием наблюдается при
приложении к графену электрического поля
малой величины, что также открывает новые
возможности для создания бесконтактной
акустооптической
и
акустоэлектронной
связи с графеном, и для практических
приложений в радиоакустоэлектроники. Все
это вызывает большой интерес к исследованиям
взаимодействия ПАВ с графеном.
В данной работе исследуется влияние ПАВ на
характер возникновения акустоэлектрического
тока в графене при приложении внешнего
электрического поля в зависимости от амплитуды
и направленности его.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В эксперименте в качестве подложек ПАВприборов
с
графеновым
покрытием
использовались пьезокристаллы ниобата лития
LiNbO3 и лангасит La3Ga5SiO14 (LGS). Данные
кристаллы, как и кристалл пьезокварца SiO2,
обладают точечной группой симметрии 32, но в
отличии от последнего имеют большие значения
коэффициентов электромеханической связи.
Для изготовления ПАВ-приборов были
использованы подложки Y-среза кристаллов
(плоскости (100) параллельны поверхности
кристалла). Электродные структуры встречноштыревого преобразователя (ВШП) – источника
ПАВ на поверхности пьезокристалла –
формировались с использованием электроннолучевой
литографии
на
сканирующем
электронном микроскопе «EVO-50 Ziess» с
приставкой “NanoMaker” для программной
разметки контактных площадок и с последующей
металлизацией контактов вакуумно-термическим,
плазмохимическим и молекулярно-лучевыми
2 НОМЕР | ТОМ 7 | 2015 | РЭНСИТ
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методами испарения и осаждения. ВШП
состояли из 50 пар штырей. На подложке Y-среза
кристалла LGS были сформированы ВШП для
возбуждения ПАВ с длиной волны λ = 30 мкм,
которая возбуждается на резонансной частоте f
= 75.33 МГц и распространяется со скоростью V
= f x λ = 2260 м/с вдоль оси X. На поверхности
подложки Y-среза кристалла LiNbO3 были
сформированы ВШП для возбуждения ПАВ с
длиной волны λ = 4мкм, которая возбуждается
на резонансной частоте f = 860 МГц и
распространяется со скоростью V = f x λ = 3440
м/с вдоль оси X.
Пленка
графена
на
поверхности
пьезоэлектрической подложки между двумя
ВШП была сформирована методом переноса
[6]. Вначале на поверхности окисленного Si(100)
методом ионного распыления была сформирована
пленка Ni. В качестве источника был использован
Ni (99.9999) высокой частоты. Процессе ионного
распыления осуществлялся в вакууме 10-6 тор.
Толщина напыленной пленки Ni составляла 0.3
мкм. После получения пленки Ni подложки была
помещена в трубу кварцевого реактора, который
был откачан до давления 10-6 тор и затем помещен
в печь, нагретую до 950°C. Когда образцы были
нагреты до температуры реакции, в кварцевую трубу
в течении 5с напускали ацетилен до давления 0.4
тор. Затем трубу кварцевого реактора откачивали
и извлекали из печи. После охлаждения на
поверхность подложки Si с графеном наносился
слой полиметилметакрилата (PMMA), который
в дальнейшем выступает в качестве несущей
опоры. Графен вместе с опорной пленкой PMMA
отделялся от подложки Si методом жидкостного
травления пленки Ni в 1% водном растворе
хлористоводородной кислоты, а затем вручную
укладывался на пьезоэлектрическую подложку
LGS (или LiNbO3) между двумя ВШП. PMMA
был удален с поверхности графена растворением
в ацетоне.
Контроль качества графена осуществлялся
с
помощью
рамановского
микроскопа
SENTERRA фирмы Bruker при длинах волн
возбуждающего лазера 488 нм, 532 нм и 735 нм.
На рис. 1 представлены рамановские спектры
лангаситовой подложки LGS и графена после
переноса на пьезоэлектрическую подложку LGS,
и электронномикроскопическое изображение
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a
b
Рис. 1. Спектр КРС (a) лангаситовой (LGS) подложки
(красная) и графена на LGS-подложке (темная) и
электронномикроскопическое
изображение
графена,
полученное на сканирующем электронном микроскопе
с катодом полевой эмиссией LYRA 3, TESCAN (b).
Отношение характерных пиков I2D(2650)/IG(1560) = 2.23
показывает на наличие (2-3)-слойного графена.
графена,
полученное
на
сканирующем
электронном микроскопе LYRA 3, TESCAN.
Спектры были измерены с использованием
голубого лазера с длиной волны 488 нм.
Соотношение интенсивностей двух пиков
демонстрирует, что сформированная пленка
состоит из нескольких (2-3) слоев графена.
Электронномикроскопическое
изображение
графена получено на микроскопе традиционной
электронной оптикой с катодом Шоттки.
Для исследования электрических свойств
графена в условиях распространения ПАВ
методом
электронно-лучевой
литографии
на поверхности пленки графена были
сформированы два Al-электрода. Расстояние
между Al-электродами составляет ~3 мм.
На рис. 2 представлены ПАВ-приборы с
графеном, которые были использованы для
исследования как процесса распространения
акустических волн в пленках графена, так и
исследования влияния процесса распространения
ПАВ на электрические свойства графена.

a

b

c

Рис. 2. Схема измерения электроакустического тока
на графене IAEC под воздействиями ПАВ и внешнего
напряжения смещения электрического потенциала Vbias
(a), фото образца ПАВ-прибора (b).
Генерация и регистрация сигнала ПАВ и
акустоэлектрического тока и ЭДС на графене
осуществляются с помощью высокочастотного
генератора АНР-2140 и микроампервольтметра
KEITHLEY
2400
SourceMeter
согласно
электрической схеме на рис. 2а.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
На рис. 3 показаны зависимости ВАХ токов Igr
и IAEC через графен от величины приложенного
на графен напряжения смещения Vbias внешнего
электрического поля как при отсутствии ПАВ

d

e

Рис. 3. Зависимости ВАХ токов Igr и IAEC через графен от величины приложенного на графен напряжения напряжения смещения
Vbias внешнего электрического поля как при отсутствии ПАВ (рис. 3а), так и при воздействии ПАВ на графен (рис. 3b-e). Igr - ток
через графен при отсутствии ПАВ, IAEC – наведенный акустоэлектрический ток через графен при различных токах усиления
Isaw мощности ПАВ. Зависимости акустоэлектрического тока через графен IAEC от внешнего смещения электрического поля Vbias
при воздействии ПАВ с частотой f = 54.2 MHz показаны при различных токах усиления Isaw ПАВ: а) Isaw = 0 mkA; b) Isaw
= 25 mkA; c) Isaw = 50 mkA; d) Isaw = 75 mkA; e) Isaw = 100 mkA. Мощность источника ПАВ на входе ВШП W = 1.07 W.
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(рис. 3а, Igr f(Vbias), так и при воздействии ПАВ
на графен (рис. 3b-e, IAEC f(Vbias). Igr - ток через
графен при отсутствии ПАВ, IAEC – наведенный
акустоэлектрический ток через графен при
различных токах усиления Isaw мощности ПАВ.
В пределах статистической погрешности
измерения тока, видна линейная зависимость
Igr f(Vbias), свидетельствующая об омическом
контакте на графеновой пленке.
Однако, при малых величинах напряжения
смещения Vbias (вблизи Vbias ≈ 0) не удается
измерить значение тока через графен изза больших флуктуаций его значения в силу
больших погрешностей измерения.
Необходимо особо отметить, что во
всех случаях измерения зависимости Igr
f(Vbias) и IAEC f(Vbias) не проходят через точку
электронейтральности (0) при отсутствии
внешнего электрического поля, Vbias = 0. Эта
область показана разрывом зависимостей Igr
f(Vbias), рис. 3а и IAEC f(Vbias), рис. 3b-e.
Более детальный анализ показывает, что
в области малых напряжений Vbias ≈ 0, около
точки электронейтральности [1], наблюдается
интересная особенность изменения величины и
знака акустоэлектрического тока IAEC носителей
заряда в графене под воздействием ПАВ,
величины и направления приложенного внешнего
электрического поля смещения потенциала, Vbias.
Вблизи области Vbias ≈ 0, как в области
положительного напряжения смещения (Vbias >
0), так и отрицательного (Vbias < 0) наблюдается
смена знака тока через графен Igr и разрыв
зависимости Igr f(Vbias), рис. 3a.
При включении ПАВ величина разрыва
зависимости IAEC f(Vbias) вблизи Vbias ≈ 0
увеличивается (рис. 3b). С ростом тока усиления
Isaw мощности ПАВ этот разрыв еще больше
больше (рис. 3b-e). При этом с ростом тока
усиления Isaw мощности ПАВ смена знака
акустоэлектрического тока IAEC наблюдается при
больших значениях отрицательного напряжения
смещения (Vbias < 0). При положительных
значениях напряжения смещения (Vbias > 0) смена
знака тока Igr для ПАВ различной мощности
происходит практически при одном и том же
значении Vbias ≈ 1.0 mV (рис. 3). Зависимость
Vbias от тока усиления Isaw мощности ПАВ, когда
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Рис. 4. Зависимости Vbias от Isaw, при которых происходит
смена знака акустоэлектрического тока IAEC.
происходит смена знака IAEC, носит квадратичный
характер (рис. 4).
На
рис.
5
показаны
зависимости
акустоэлектрического тока IAEC от тока усиления
Isaw мощности ПАВ при разных значениях и
знаках Vbias. Значение IAEC, возникающего под
воздействием ПАВ, увеличивается при подаче
отрицательного напряжения смещения Vbias < 0
(рис. 5а) и уменьшается при положительных Vbias
> 0 (рис. 5b). При этом зависимость IAEC от тока
усиления Isaw мощности ПАВ носит квадратичный
характер (рис. 5а).
При больших напряжениях смещения Vbias
наблюдается строгая линейная зависимость IAEC
от прикладываемого напряжения (рис. 3). При
этих величинах Vbias прикладываемое внешнее
IAEC, mkA
IAEC, mkA

a
b
Рис. 5. Зависимости акустоэлектрического тока
(IAEC) от тока усиления мощности ПАВ (Isaw) при
отрицательных (Vbias < 0, (а)) и положительных (Vbias
> 0, (b)) значениях напряжения смещения.

НАНОСИСТЕМЫ
электрическое поле эффективно подавляет
возникновение флуктуационного потенциала [7]
и в графене реализуется обычная, свойственная
традиционным проводникам, зависимость тока
омического контакта от напряжения.
4. ОБСУЖДЕНИЕ
Как известно [3-5], при воздействии ПАВ на
графене индуцируется акустоэлектрический
ток
IAEC.
Величина
наведенного
IAEC
увеличивается линейно с мощностью ПАВ [3].
При приложении дополнительного внешнего
напряжения
смещения
электрического
потенциала на графен величина IAEC зависит
от направления приложенного электрического
поля [5] и увеличивается при совпадении
направлений распространения ПАВ и внешнего
электрического поля, и уменьшается при
противоположных направлениях (рис. 3).
Акустоэлектрический ток IAEC измерялся
согласно схеме приложения положительного
напряжения на электроды графена по
направлению распространения ПАВ (рис. 2). Ток
электронов течет от левого электрода к правому,
при смене полярности - наоборот, справа налево.
Направление ПАВ остается неизменным - от
левого ВШП источника ПАВ к правому ВШП.
При совпадении направления распространения
ПАВ с направлением внешнего электрического
поля (при отрицательном напряжении Vbias < 0)
происходит усиление IAEC, в противном случае –
торможение. Это проявляется в виде квадратичной
зависимости роста акустоэлектрического тока
IAEC от тока усиления Isaw мощности ПАВ в случае
совпадения
направлений
распространения
ПАВ и внешнего электрического поля при
отрицательном напряжении смещения Vbias < 0.
В случае противоположных направлений ПАВ и
Vbias > 0 наблюдается снижение IAEC, несмотря на
увеличение мощности ПАВ, увеличение Isaw.
Наблюдаемый разрыв IAEC в области малых
напряжений смещения Vbias (вблизи Vbias ≈ 0)
и смена знака носителей заряда (рис. 3) мы
склонны объяснить проявлениями особенностей
электронных свойств графена вблизи точки
электронейтральности под воздействием ПАВ.
Согласно [1, 2, 7] точка электронейтральности
в графене (заметим, с высокой подвижностью
носителей заряда) – это область, вблизи

АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАФЕНА
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПАВ И ВНЕШНЕГО ...

которой за счет равной концентрации взаимно
компенсирующих электронов и дырок [1] или
нулевой концентрации носителей (или при
приближении к ней [2]) наблюдается резкое
увеличение сопротивления образца [7].
В реальных условиях в графене всегда
имеется
хаотический
флуктуационный
потенциал, обусловленный нановолнистой
структурой двумерного кристалла и его тепловой
флуктуацией, которые исчезают только при
Т = 0К [2, 7]. Повышение или понижение
локального потенциала приводит к тому, что
двумерный электронный газ разбивается на
"лужи" электронов и дырок (в местах локального
повышения или понижения потенциала,
соответственно) [2]. И это проявляется при
пониженных
концентрациях
носителей,
когда нет перекрытий этих флуктуационных
полей. То есть графен обладает амфотерной
(амбиполярной) проводимостью, наличием
двух типов зарядов - электронов и дырок, при
отрицательных напряжениях электронный тип
превалирует, при положительном напряжении
начинают доминировать положительные заряды.
В области электронейтальности происходит
взаимная компенсация носителей зарядов. То есть
в области электронейтальности присутствуют
оба типа зарядов, которые, компенсируя друг
друга, обуславливают при этом флуктуацию
потенциала электрического поля графена [2].
В нашем случае флуктуационный характер
акустоэлектрического тока через графен вблизи
малых электрических напряжений обусловлен
воздействием переменного электрического поля
пьезокристалла, сопровождающего генерацию и
распространение ПАВ, и приводящего к упругой
деформации системы графен/пьезокристалл
[9]. ПАВ вызывая упругую деформацию
поверхностного
слоя
пьезоэлектрической
решетки, индуцирует его электрическую
поляризацию, что приводит к возникновению
переменного электрического поля ПАВ как
внутри, так и вне пьезокристалла, что может
отражаться
на
флуктуации
дираковских
фермионов в графене [8], и на изменении знака
электрического тока в графене [9].
Амплитуда деформации поверхностного
слоя пьезокристалла, определенная с помощью
метода высокоразрешающей рентгеновской
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дифрактометрии на источнике синхротронного
излучения BESSY II, может меняться в
зависимости от мощности ПАВ [9]. То есть
изменение амплитуды ПАВ в системе графен/
пьезоэлектрический кристалл в свою очередь
определяет характер деформации графена,
амплитуду, период и частоту деформации. В
условиях данного эксперимента амплитуда
деформации графена меняется в пределах h = 0
– 1.8 Å в зависимости от изменения подаваемого
на ВШП амплитуды высокочастотного сигнала
U = 0–25 V и с периодом λ = 30 мкм при частоте
ПАВ f = 75.33 MHz для LGS-подложки [9].
Деформация графена приводит к флуктуации
его электрического поля, в местах локального
повышения или понижения электрического
потенциала двумерный электронный газ
разбивается на "лужи" электронов и дырок,
соответственно [2], которые пространственно
разделены с периодом равным λSAW = 30 мкм
(LGS). И это проявляется в виде разрыва
зависимости IAEC f(Vbias) и смены знака носителей
зарядов в области малых напряжений (рис. 3-5).
С увеличением тока усиления Isaw мощности ПАВ
изменение знака IAEC наблюдается при больших
отрицательных напряжениях смещения Vbias < 0.
То есть с увеличением мощности амплитуды ПАВ
наблюдается тенденция смены знака IAEC при
увеличивающихся значениях отрицательного
напряжения смещения от Vbias ≈ –0.2 mV до Vbias
≈ –1.0 mV (рис. 3, 4). В то время как смена знака
IAEC при положительных напряжениях смещения
Vbias > 0 происходит при постоянном значении
Vbias, около 1.0 mV независимо от мощности
ПАВ (рис. 3 и 4).
При больших напряжениях смещения Vbias
наблюдается строгая линейная зависимость IAEC
от прикладываемого напряжения (рис. 3). При
этих величинах Vbias прикладываемое внешнее
электрическое поле эффективно подавляет
возникновение флуктуационного потенциала
[7].
Необходимо
отметить
отличительную
особенность проявления флуктуационного
характера акустоэлектрического тока через
графен
вблизи
малых
электрических
напряжений нашего эксперимента от условий
экспериментов [1, 2, 7], когда используются
монослойный
или
двуслойный
графен,
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полученные
путем
микромеханического
расслоения
высокоориентированного
пиролитического графита (HOPG). При этом
пленки графена находятся в подвешенном
состоянии между металлическими контактами
на подложке из окисленного кремния [1, 2] или
капсулированы тонкими слоями кристаллита
нитрида бора, полученного с помощью также
микромеханического расслоения кристалла
нитрида бора [7]. Подвижность носителей зарядов
в таких образцах графена порядка 106 см2В-1с-1
для подвешенного графена и 105 см2В-1с-1 для
капсулированного. Измерения проводятся при
низких температурах 4К, 20К в инертной среде.
В нашем случае использовался 2-3 слойный
графен, синтезированный методом газофазного
осаждения из паров ацетилена с помощью
выращенных “in sity” Ni-катализаторов.
Подвижность была равна 4800 см2В-1с-1 [5].
И данная графеновая пленка размещается на
пьезоэлектрической подложке из кристаллов
ниобата лития LiNbO3 и лангасита La3Ga5SiO14
между двумя ВШП. Измерения проводятся при
комнатной температуре на воздухе.
Тем не менее, воздействие ПАВ на графен
приводит к созданию дополнительных условий
для проявления флуктуации носителей заряда
в графене, которая наблюдается в нашем
эксперименте при комнатной температуре и на
воздухе.
Параболическая зависимость акустоэлектрического
тока IAEC через графен в зависимости от тока
усиления Isaw мощности ПАВ и внешнего
электрического поля при совпадении их
направлений (рис. 5a) можно объяснить
следующим образом. Воздействие ПАВ
на графен приводит к возникновению
акустоэлектрического
тока
в
результате
взаимодействия электромагнитных полей ПАВ
и электрического тока через графен в результате
приложения
электрического
напряжения
смещения. В результате электрон-фононного
рассеяния, которое велико в графене [1],
часть энергии ПАВ теряется на это. Энергия
релаксации акустических фононов графена
зависит от температуры решетки кристаллах [1012]. В графене время релаксации акустических
фононов зависит от температуры Te обратно
квадратично
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trelax(Graphene) ~ Te-2,
в то время как для акустических фононов
пьезокристаллической подложки релаксация
при высоких температурах имеет линейную
зависимость от Te и не зависит от степени
вырождения электронного газа [13],
trelax(SAW) ~ Te-1.
Кроме того, надо учесть, что любое внешнее
возмущение на дву- и более слойный графен
не только действует на имеющиеся носители
заряда, но и создает дополнительные носители
[1, 2, 6, 14].
Необходимо отметить, что этот электронфононный процесс релаксации в графене
можно регулировать с помощью внешней
пьезоэлектрической
связи
и
внешнего
электрического поля.
Таким
образом,
результаты
данной
работы показывают возможности управления
акустоэлектрическим током в графене под
воздействием внешних ПАВ и электрических
полей. Эти возможности, наряду с возможностями
усиления амплитуды ПАВ [4] и управлять
величиной и направлением тока в графене на
поверхности пьезоэлектрических кристаллов
путем изменения амплитуды ПАВ представляют
практический интерес для будущих разработок
различных приборов на основе графена,
таких, как солнечные батареи с наноантеннами
в террагерцовом диапазоне, нанонасосы и
топливные элементы, двумерные наномембраны
и т.д.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследовано влияние ПАВ на электрические
свойства несколько слойного (2-3 слоя)
графена. Под воздействием ПАВ наблюдается
возникновение в графене акустоэлектрического
тока IAEC. Знак и величина наведенного в графене
IAEC обусловлен величиной и направлением
электромагнитных полей, индуцированных ПАВ
и внешним электрическим полем. При совпадении
направления ПАВ и напряженности внешнего
электрического поля происходит усиление
процесса
наведения
акустоэлектрического
тока, при противоположном направлении –
торможение IAEC.
По результатам измерения наведенного
в графене акустоэлектрического тока (IAEC)

АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАФЕНА
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПАВ И ВНЕШНЕГО ...

под действием поверхностной акустической
волны (ПАВ) установлен флуктуационный
характер акустоэлектрического тока в области
электронейтральности, при малых напряжениях
внешнего смещения (Vbias), прикладываемого
на графен. Флуктуационный характер IAEC
проявляется во всех случаях измерения в
зависимости от действия ПАВ и приложения
внешнего
электрического
поля
около
точки электронейтральности. Хаотический
флуктуационный потенциал графена в области
электронейтральности усиливается действием
ПАВ, что позволяет наблюдать в реальных
условиях
эксперимента
при
комнатной
температуре на воздухе.
Величина IAEC зависит от мощности ПАВ, при
этом наблюдается параболическая зависимость
наведенного IAEC от тока усиления мощности
ПАВ (Isaw). Параболическая зависимость IAEC от Isaw
объясняется характером релаксации акустических
фононов, которая является доминирующей в
процессах электрон-фононного рассеяния в
графене и наведения акустоэлектрического тока
в нем.
При больших величинах Vbias наблюдается
строгая линейная зависимость IAEC от Vbias.
Большие напряжения смещения Vbias внешнего
электрического поля эффективно подавляют
возникновение флуктуационного потенциала
электронов и дырок.
Возможность управлять с помощью ПАВ
величиной и направлением индуцированного в
графене IAEC имеет практическое значение.
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ACOUSTOELECTRIC PROPERTIES OF GRAPHENE UNDER THE
INFLUENCE OF SAW AND EXTERNAL ELECTRIC FIELD
Zinetula A. Insepov, Kurbangali B. Tynyshtykbayev
Nazarbayev University, NURIS, http://www.nu.edu.kz
53, Kabanbay Batyr str., 10000 Astana, Kazakhstan
ktynyshtykbayev@nu.edu.kz, kt011@mail.ru

Oleg V. Kononenko, Dmitry V. Roschupkin

Institute of Microelectronics Technology and High Purity Materials, Russian Academy of Sciences, http://
www.ipmt-hpm.ac.ru
142432 Moscow, Chernogolovka, st. Ak. Osip'yan 6, Russia
dmitry.roshchupkin@iptm.ru
Abstract. The effect of SAW on the electrical properties of the few-layer (2-3 layers) graphene is
studied. Under the influence of SAW the appearence of acoustoelectric current IAEC in graphene
is observed. The sign and magnitude of the induced IAEC in graphene conditioned by magnitude
and direction of the electromagnetic fields induced by SAW and an external electric field. When
the direction of SAW and Vbias is the same IAEC amplified, when at the opposite direction - IAEC are
reduced in result of the interaction of these fields with each other. As a result of the measurement
of the induced acoustoelectric (IAEC) current in graphene under the influence of a surface acoustic
wave (SAW) the fluctuation nature of acoustoelectric current in the area of electrical neutrality
is established at low voltages of an external bias (Vbias) applied on a graphene. The fluctuation
character of the IAEC is manifested in all cases of measurements depending on the action of SAW
and Vbias near the point of electrical neutrality. Chaotic fluctuation potential of graphene in the area
of electrical neutrality is enhanced by the action of SAW that allows observing it in real conditions
of the experiment at room temperature in air. The magnitude of IAEC depends on the power of
SAW, while there is a parabolic dependence of the induced IAEC on the amplification current of
SAW power (ISAW). The parabolic dependence of IAEC on ISAW explained by specific relaxation of
acoustic phonons of the piezocrystallical substrate, which is dominant in the process of electronphonon scattering in graphene and acoustoelectric current induction in it. For large magnitudes
of Vbias strict linear dependence of the IAEC on Vbias is observed. Large Vbias effectively suppress the
appearance of the fluctuation potential of electrons and holes. The ability to control the magnitude
and direction of IAEC induced in graphene by SAW is of practical importance.
Keywords: graphene, surface acoustic wave, voltage bias, acoustoelectric current, SAW-device.
PACS: 81.05.ue
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
ТЕРМОВОССТАНОВЛЕННОГО ОКСИДА ГРАФЕНА

Неустроев Е.П., Ноговицына М.В., Соловьева Ю.С., Александров Г.Н., Бурцева Е.К.
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677000 г. Якутск, Российская Федерация
Поступила в редакцию 7.09.2015
Исследуемый оксид графена был получен модифицированным методом Хаммерса. Образцы
были подвергнуты термическому восстановлению в диапазоне температур от 200 до 300°С в
атмосфере аргона и вакууме. Результаты измерений вольт-амперных характеристик образцов
в интервале температур от 80 до 300К показали наличие линейной зависимости логарифма
тока от обратной температуры выше 160-180К. При температурах ниже этих значений
наблюдается степенная зависимость тока от температуры. В работе сделано предположение,
что на электропроводность оксида графена в диапазоне от 10 до 180К оказывают влияние как
прыжковый механизмы проводимости Мотта, так и механизм Эфроса-Шкловского. Вклад
каждого механизма зависит от условий проведения термического восстановления.
Ключевые слова: материалы для наноэлектроники, оксид графена, термовосстановление,
вольт-амперные характеристики, температурная зависимость сопротивления, механизм
электропроводности, термоактивационный механизм, прыжковый механизм с переменной
длиной прыжка.
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графену, но несмотря на это привлекает к себе
интерес со стороны многих исследователей.
Этот интерес обусловлен возможностями
использования ВОГ в качестве прозрачных
электродов,
фотодетекторов,
элементов
источников питания и др. [2-6].
Как показано в работах [7-11], в области
температур
ниже
200К
зависимость
1. ВВЕДЕНИЕ
электропроводности от температуры в ВОГ
Структура оксида графена (ОГ) представляет хорошо согласуется с прыжковым механизмом
собой случайным образом распределенные по проводимости с переменной длиной прыжка
поверхности подложки небольшие островки (VRH). Данный вид транспорта заряда
графена с sp2-гибридизированными связями, описывается уравнением [12, 13]
окруженные обширными областями с sp3-связями,
m
T 
функционализированные
кислородными R = R0 exp  0  ,
T 
(1)
группами [1]. В процессе восстановления
удаляются
функциональные
кислородные где Т – температура, Т0 – характеристическая
группы
(эпоксидные,
гидроксильные, температура, m зависит от размерности
карбонильные и карбоксильные) и увеличивается системы и принимает значения 1/3 или 1/4 –
доля кристаллической структуры графена [1]. двумерных [9, 10] и трехмерных [11] структур,
Одним из простых и эффективных способов соответственно. Аналогичная зависимость со
восстановления ОГ является термообработка, в степенью m = 1/2 наблюдается для механизма
результате которой удается снизить электрическое Эфроса-Шкловского [8, 11]. При более высоких
зависимость
сопротивления
сопротивление ОГ на несколько порядков [1]. температурах
Восстановленный оксид графена (ВОГ) уступает имеет активационный характер и описывается
по своим электро- и теплопроводящим свойствам экспоненциальной зависимостью [7]
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 E 
R = R0 exp  a  ,
 k BT 

(2)
где Еа – энергия активации и kB - постоянная
Больцмана.
При создании электронных приборов на
основе ВОГ необходимо знать воздействие
внешних факторов на свойства материала.
Одним из основных параметров многих
приборов
является
электропроводность.
Целью данной работы было исследование
воздействия температуры на электропроводность
термовосстановленного
ОГ,
полученного
модифицированным методом Хаммерса.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследованный оксид графена был получен
модифицированным методом Хаммерса [14]. В
качестве исходного сырья для получения суспензии
оксида графена был использован графит фирмы
Sigma Aldrich. Суспензии ОГ были подвергнуты
ультразвуковой обработке и центрифугированию.
В результате получен однородный раствор со
средними латеральными размерами чешуек ОГ
в диапазоне 0.4-0.8 мкм. Водный раствор ОГ был
нанесен на поверхность SiO2 толщиной 300 нм и
прокатан металлическим стержнем для придания
однородности по толщине. Нанесенная таким
образом суспензия ОГ выпарена при комнатной
температуре в течение суток. Подложкой для
SiO2 являлся кремний р-типа проводимости.
Термообработки для восстановления были
выполнены в диапазоне температур от 200°
до 350°С длительностью до нескольких часов
в атмосфере аргона (Табл. 1). Измерения
методами
атомно-силовой
микроскопии
(АСМ) и спектроскопии комбинационного
рассеяния (КРС) были выполнены с помощью
измерительного комплекса “Интегра Спектра”
компании “NT MDT”.
Спектры комбинационного рассеяния (КРС)
были измерены при длине волны возбуждения 514
нм. Мощность излучения в пучке не превышала
Условия обработки образцов
№ образца

2-3 мВт для предотвращения перегрева образца.
Также поверхности образцов были изучены
с помощью сканирующего электронного
микроскопа высокого разрешения Jeol JSM 7800F.
Измерения электрических параметров были
выполнены на установке ASEC-03 двухзондовым
методом в интервале температур от 80 до 300К.
Вольт-амперные характеристики (ВАХ) ОГ
были измерены в диапазоне напряжений от -10
до +10 В после восстановления в интервале
температур от 80 до 300К. До восстановления
образцы проявляли диэлектрические свойства
с сопротивлениями больше 10 ГОм. В качестве
контактов использована серебряная паста.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
На рис. 1a показана граница раздела ОГ/
SiO2, полученная с помощью электронного
микроскопа, для образца OG-7. Из результатов

Таблица 1

температура обработки, °С

OG-6

200

OG-1, OG-2, OG-3, OG-7

250

OG-4, OG-5

350

Рис. 1. Изображение границы раздела ОГ/SiO2(a) и
увеличенное изображение поверхности (b) образца OG-7
после восстановления, полученное с помощью сканирующего
электронного микроскопа. На вставке рисунка показано
усредненное значение высоты ступеньки на границе ОГ/
SiO2, измеренное с помощью АСМ.
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измерений следует, что ОГ представляет собой
пленку относительно равномерной толщины.
Измерения толщины образцов с помощью
атомно-силовой микроскопии показали, что
толщина пленок ОГ после восстановления
уменьшается от 10-20 нм до 5-6 нм. Как видно
из рис. 1b доменная структура на поверхности
ОГ не проявляется. Это означает, что размеры
чешуек графена не превышают 10 нм.
В спектрах комбинационного рассеяния
для всех исследованных образцов проявляются
типичные для ВОГ пики D и G с максимумами
в окрестности 1350 и 1600 см-1, соответственно.
Спектры КРС для образца OG-1 до и после
восстановления показаны на рис. 2. Пик D
обусловлен разупорядочением кристаллической
решетки и образованием sp3-связей, пик G наличием sp2-связей углерода в решетке графена
[15, 16]. Отношения интенсивностей пиков ID/
IG, измеренное в разных точках образца до и
после восстановления (при температуре 250°С),
приводит к незначительному уменьшению
среднего значения отношения от 0.95 до 0.90.
В то же время ширина на полувысоте пика
увеличивается примерно в 1.2 раза.
ВАХ образца OG-1 после восстановления
длительностью 1 ч представлены на рисунке
рис. 3. Вольт-амперные характеристики для
всех исследованных образцов имели линейный
вид, что говорит об омическом характере
контактов. Разница в значения величины тока
при температурах 80 и 300К зависит от степени

Рис. 2. Спектры комбинационного рассеяния ОГ для
образца OG-1 до и после восстановления в атмосфере
аргона при температуре 250°С длительностью 30 минут.
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НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 3. Вольт-амперные характеристики образца OG-1
после восстановления длительностью 90 минут. На
вставке рисунка – зависимость логарифма сопротивления
от обратной температуры. Линия соответствует
активационному механизму электропроводности при
температурах выше 200°С.
восстановления и составляет примерно два
порядка. Слоевое сопротивление образцов
составляло от нескольких единиц до нескольких
десятков кОм на квадрат в зависимости от
условий восстановления. На вставке рисунка
показана зависимость логарифма сопротивления
от обратной температуры для образца OG1. На рисунке можно выделить два участка. В
высокотемпературной части характеристики от
комнатной до 180-220К наблюдается линейная
зависимость. При более низких температурах
зависимость отличается от линейной.
4. ОБСУЖДЕНИЕ
С помощью формулы (2) рассчитаны энергии
активации Еа в высокотемпературной части
зависимости сопротивления от температуры.
Найденные значения энергии активации
находятся в диапазоне от 0.032 до 0.12 эВ (табл.
2). Как следует из данных таблицы 2, величина
энергии Еа монотонно убывает с увеличением
времени восстановления ОГ (образцы OG-2
и OG-4). Также установлено, что повышение
температуры восстановления до 350°С приводит к
более быстрому уменьшению энергии активации
до значений 0.03-0.04 эВ (образцы OG-4, OG5). Наблюдаемые эффекты можно объяснить
переходами между состояниями, находящимися
вдали от уровня Ферми, возможно межзонными
переходами, или состояниями, образованными
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Таблица 2

Изменение энергии активации при температурах выше180К, изменение коэффициента линейности b при
различных степенях m в диапазоне температур ΔТ, характеристическая температура Эфроса-Шкловского
Т0 и длина локализации зарядовых состояний ξ.
Sample

Activation
energy
Еа, eV

Time of
reduction,
h

linearity coefficient, b

OG-1

0.12

1.5

0,99877

0,99893

OG-2

0.07

0.5

0,99893

0,99875

OG-2

0.06

1

0,99960

OG-2

0.046

m = 1/4

ΔT, K

Т0, K

ξ, nm

0,99901

80-180

8913

1.5

0,99824

80-150

0,99960

0,99938

80-180
5200

2.5

m = 1/3

1.5

0,99902

0,99933

0,99975

90-180

OG-3

0.5

0,99883

0,99875

0,99824

80-150

OG-3

1.5

0,9996

0,9996

0,99836

80-180

OG-4

0.04

0.5

0,99872

0,99899

0,99937

90-175

3100

4.3

OG-4

0.032

1

0,99894

0,99918

0,99952

100-175

2304

5.8

OG-5

0.045

0.5

0,99862

0,99898

0,99948

85-180

2206

6.1

OG-6

0.044

1

0,99879

0,99890

0,99877

80-200

функциональными группами кислорода. Как
известно, восстановление ОГ сопровождается
уходом различных функциональных групп
кислорода, которые могут приводить как к
уменьшению ширины запрещенной зоны [17],
так и к трансформации дефектно-примесной
структуры [1].
Низкотемпературные
зависимости
сопротивления от температуры отличаются
от линейной (вставка рис. 3). Для анализа
механизма проводимости в этом диапазоне
температур (ΔТ) построены зависимости
логарифма сопротивления от Т-m, где m = 1/4,
1/3 и 1/2, в соответствие с формулой (1), и
определены коэффициенты линейности (b)
этих зависимостей. Полученные результаты
приведены в Таблице 2. Из анализа этих данных
следует, что при температурах обработки 200 и
250°С с увеличением времени восстановления
происходит переход от зависимости R(T) со
степенью 1/3 к зависимости 1/2. Такой переход
соответствует изменению прыжкового механизма
транспорта заряда с переменной длиной
прыжка в двумерных структурах к механизму
Эфроса-Шкловского [12, 13]. При температуре
восстановления
350°C
уже
получасовая
термообработка приводит к зависимости со
степенью 1/2. Оценка характеристической
температуры Т0 из формулы (1) дает величину
2300К. T0 связан с длиной локализации зарядовых
состояний ξ с помощью выражения [12]:
T0 =

m = 1/2

2,8e 2
,
4πεε 0 k Bξ

(3)

где ε0 – электрическая постоянная и ε –
диэлектрическая проницаемость материала. Для
оксида графена ε равняется 3.5 [8]. Расчет длины
локализации ξ по формуле (3) дает величину
от 4.3 до 6.1 нм для образцов, восстановленных
при температуре 350°С и менее 2.5 нм при Т
= 250°С. Эти данные согласуются с данными
КРС, в которых наблюдается уменьшение
отношения интенсивностей, что свидетельствует
об уменьшении количества краевых дефектов,
обусловленных увеличением размеров доменов
графена [16]. В то же время увеличивается ширина
D линии, связанная с ростом разупорядочения
решетки при термической обработке [16].
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, из полученных результатов
следует, что механизм проводимости в оксиде
графена, полученном химическим методом и
термовосстановленном в диапазоне температур
200-350°С в области температур выше 180К,
определяется
активационный
механизмом.
Причем энергия активации зависит от степени
восстановления, что возможно связано с
уменьшением ширины запрещенной зоны. В
диапазоне температур 100-180К проявляются
прыжковый
механизм
проводимости
с
переменной длиной прыжка в двухмерных
структурах и, в образцах с более высокой степенью
восстановления (более длительные обработки
и более высокая температура восстановления),
- механизм Эфроса-Шкловского. Для данного
случая проведена оценка размеров доменов
РЭНСИТ | 2015 | ТОМ 7 | НОМЕР 2

165

166

НЕУСТРОЕВ Е.П., НОГОВИЦЫНА М.В.,
СОЛОВЬЕВА Ю.С., АЛЕКСАНДРОВ Г.Н., БУРЦЕВА Е.К.

НАНОСИСТЕМЫ

графена, которые достигают 6.1 нм при
oxide sheets of varying carbon sp2 fraction.
восстановлении при Т = 350°С и 2.5 нм при
Physical Review D, 2012, 86:235423 (1-8).
Т = 250°С. Полученные результаты могут 9. Eda G, Mattevi C, Yamaguchi H, Kim HK,
быть использованы при создании прозрачных
Chhowalla M. Insulator to Semimetal Transition
электродов, фотодетекторов на основе ВОГ,
in Graphene Oxide. J. Phys. Chem. C, 2009,
источников питания, работающих в условиях
113:15768-15771.
низких температур.
10. Kaiser AB, Gómez-Navarro С, Sundaram RS,
Работа выполнена по программе государственного
Burghard M, Kern K. Electrical Conduction
задания Министерства образования и науки Российской
Mechanism in Chemically Derived Graphene
Федерации высшим учебным заведениям и научным
Monolayers. Nano Letters, 2009, 9(5):1787-1792.
организациям в сфере научной деятельности на 2014 11. Venugopal G, Krishnamoorthya K, Mohanc
г.(ГЗ МОН РФ).
R, Kim SJ. An investigation of the electrical
transport properties of graphene-oxide thin
ЛИТЕРАТУРА
ﬁlms. Materials Chemistry and Physics, 2012,
1. Pei S, Cheng Hu-M. The reduction of graphene
132:29-33.
oxide. Carbon, 2012, 50(9):3210-3228.
12. Шкловский БИ, Эфрос АЛ. Электронные
2. Park W, Hu J, Jauregui LA, Ruan X, Chen YP.
свойства легированных полупроводников.
М.,
Electrical and thermal conductivities of reduced
Наука, 1979, 416 с.
graphene oxide/polystyrene composites. Applied 13. Мотт Н, Девис Э. Электронные процессы в
Physics Letters, 2014, 104:113101(1-4).
некристаллических веществах. Т.1. М., Мир, 1982, 368 с.
3. Zhu M, Li X, Guo Y, Li X, Sun P, Zang X, Wang 14. Alexandrov GN, Smagulova SA, Kapitonov
K, Zhong M, Wud D, Zhu H. Vertical junction
AN, Vasil’eva FD, Kurkina II, Vinokurov PV,
photodetectors based on reduced graphene oxide/
Timofeev VB, Antonova IV. Thin Partially
silicon Schottky diodes. Nanoscale, 2014, 6:4909-4914.
Reduced Oxide–Graphene Films: Structural,
4. Lee Yu-Ying, Tu Kun-Hua, Yu Chen-Chieh, Li
Optical, and Electrical Properties. Nanotechnologies
Shao-Sian, Hwang Jeong-Yuan, Lin Chih-Cheng,
in Russia, 2014, 9(7-8):363-368.
Chen Kuei-Hsien, Chen Li-Chyong, Chen 15. Dıez-Betriu X, Alvarez-Garcıa S, Botas C, Alvarez
Hsuen-Li, and Chen Chun-Wei. Top Laminated
P, Sanchez-Marcos J, Prieto C, Menendezb R, de
Graphene Electrode in a Semitransparent
Andres A. Raman spectroscopy for the study
Polymer Solar Cell by Simultaneous Thermal
of reduction mechanisms and optimization of
Annealing/Releasing Method. AcsNano, 2011,
conductivity in graphene oxide thin ﬁlms. J.
5(8):6564-6570.
Mater. Chem. C, 2013, 1:6905-6912.
5. El-Kadya MF, Ihns M, Li M, Hwanga JY, 16. Kudin KN, Ozbas B, Schniepp HC, Prud’homme
Mousavi MF, Chaneya L, Lecha AT, and Kaner
RK, Aksay IA, Car R. Raman Spectra of
RB. Engineering three-dimensional hybrid
Graphite Oxide and Functionalized Graphene
supercapacitors and micro supercapacitors for
Sheets. Nano Letters, 2008, 8(1):36-41.
high-performance integrated energy storage. 17. Huang H, Li Z, She J, Wang W. Oxygen density
PNAS, 2015, 112(14):4233-4238.
dependent band gap of reduced graphene oxide.
6. Obreja VVN. Supercapacitors specialities J. Appl. Phys., 2012, 111:054317(1-4).
Materials review. Review on Electrochemical
Storage Materials and Technology. AIP Conf.
Proc., 2014, 1597:98-120.
Неустроев Ефим Петрович
7. Muchharla B, Narayanan TN., Balakrishnan к.ф.-м.н., доцент
K, Ajayan PM, Talapatra S. Temperature Северо-Восточный федеральный университет
dependent electrical transport of disordered им. М.К. Аммосова, Физико-технический
reduced graphene oxide. 2D Materials, 2014, институт, кафедра радиофизики и электроники,
1:011008(1-5).
зав.каф., внс
8. Joung D, Khondaker SI. Efros-Shklovskii 48, ул. Кулаковского, 677000 Якутск, Россия
variable-range hopping in reduced graphene +7 914 263 5845, ep.neustroev@s-vfu.ru
2 НОМЕР | ТОМ 7 | 2015 | РЭНСИТ

НАНОСИСТЕМЫ
Ноговицына Мария Владимировна
зав. лабораторией
Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова
48, ул. Кулаковского, 677000 Якутск, Россия
+7 914 281 3890, marianogavi88@gmail.com
Соловьева Юлия Симоновна
зав. лабораторией
Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова
48, ул. Кулаковского, 677000 Якутск, Россия
+7 914 231 6613

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
ТЕРМОВОССТАНОВЛЕННОГО ОКСИДА ГРАФЕНА

Александров Григорий Николаевич
научный сотрудник
Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова
48, ул. Кулаковского, 677000 Якутск, Россия
+7 964 429 1055
Бурцева Евдокия Константиновна
студент
Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова
48, ул. Кулаковского, 677000 Якутск, Россия
+7 924 868 0254

INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE ELECTRICAL
CONDUCTIVITY OF THE THERMAL REDUCTION GRAPHENE
OXIDE FILMS

Efim P. Neustroev, Maria V. Nogovitsyna, Yulia S. Solovyova, Grigory N. Alexandrov,
Еvdokiya К. Burtseva
North-Eastern Federal University, http://www.s-vfu.ru
677000 Yakutsk, Russian Federation
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Abstract. Graphene oxide under study was obtained by a modified Hummers method. Samples were
subjected to thermal reduction in a temperature range from 200 to 300°C in an atmosphere of
argon and in vacuum. Results of measurements of volt-ampere characteristics of the samples in
a temperature range from 80 to 300K showed the presence of linear dependence of logarithm of
current on a reciprocal temperature above 160-180K. At temperatures below these values a power
dependence of current on the temperature is observed. In this paper an assumption is made that
both a Mott variable-range hopping (VRH) and the Efros-Shklovskii (ES-) VRH mechanism affect
the electrical conductivity of graphene oxide in the range from 100 to 180K. A contribution of each
mechanism depends on conditions of carrying out the thermal reduction.
Keywords: materials for nanoelectronics, graphene oxide, thermal reduction, current-voltage curves,
temperature dependence of resistance, mechanism of electrical conductivity, thermal activation
mechanism, mechanism of the variable-range hopping
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Abstract. We consider two approaches to find both the longitudinal and Hall conductivities of ABstacked bilayer graphene in dependence of frequency, finite chemical potential, temperature with
magnetic field on a base of 2- and 4-band effective models. The relations to be important for
optoelectronic among Hall conductivities and Faraday, Kerr angles in the AB-bilayers samples in
the electric and magnetic fields when the radiation passes across bilayer sheets on different kinds
of substrate are derived. We obtain the low-temperature electrical resistivity (conductivity) of the
epitaxial graphene on a base of the temperature electron Green functions method adopted for
carbon nanosystems from metallic system. The calculations of contribution to the conductivity
(in addition to Drude part) is realized with account for multiple elastic scattering of electrons by
impurities and structural inhomogeneities of short-range order.
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method, elastic scattering of electrons, structural inhomogeneities
PACS: 68.65.Pq, 72.80.Vp, 75.47.-m, 73.43.-f, 72.40.+w
Bibliography − 15 references								
Received 15.10.2015
RENSIT, 2015, 7(2):168-174						
DOI: 10.17725/rensit.2015.07.168
opening
of
a
tunable
gap between the valence and
Contents
conduction bands when an electric field E acts on it
1. Introducrion (168)
(see, Fig. 1).
2. Models for AB bilayer (169)
Fig. 1 shows the reciprocal lattice of bilayer
3. Optical conductivities in and without
graphene (left) with lattice points indicated as
magnetic field (170)
crosses, with b1 = 2π/a(1, 1√3), b2 = 2π/a(1, −1√3)
4. Density of states and resistivity for nonbeing by primitive reciprocal lattice vectors, for lattice
ideal graphene (171)
constant a = 2.46Å; d0 = 3.35Å (distance among
5. Conclusion (173)
adjacent unit cells and layers), the shaded hexagon
References (173)
appears by the first Brillouin zone with the centre
1. INTRODUCTION
AB graphene bilayer [1] presents a unique sample
of 2D condensed matter systems possessing by
outstanding transport and mechanical properties.
Its low-energy electron spectrum [2, 3] combines
characteristics of monolayer graphene and usual 2D
electron systems due to consisting of 2 inequivalent
pairs of parabolic valence and conductance bands,
touching each other at K+(K') and K−(K) Dirac
points with massive charge carriers. By the main Fig. 1. Reciprocal lattice of bilayer graphene (left) and the lowproperty (for optoelectronic) of the bilayer is the energy bands of bilayer for the first Brillouin zone (right).
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Γ, and the Dirac points K−(K'), K+(K) − showing magnetic fields for nonvanishing temperature and
two non-equivalent corners. From the right the low- densities of charged carriers is not yet completely
energy bands of bilayer near K', K points around the solved (see, the results on conductivity for 4-band
Fermi level in the presence of the gap Δ for Δ = 0.3 model [4]). In turn, the influence of the substrate on
eV, γ1 = 0.4 eV and chemical potential μ = 0.25 eV which is usually realized graphene, within epitaxial
for the first Brillouin zone. Plots were adapted from growth, leads to the appearance of the structural
[9, 10].
inhomogeneities (SiH) which should to account for
Note, the value of E can be controlled externally the calculation of the electric and magneto-optic
by chemical doping (impurities) and gating. Since, conductivities (resistivity). For the latter problem we
the density of states remains finite in the unbiased apply the temperature electron Green functions (GF)
and neutral bilayer, there are predictions [5] that method [7] adopted for 1D, 2D carbon materials [8].
the electron-electron interaction can result in
The paper is organized as follows. In the Sec. 2
spontaneous symmetry breaking and opening a gap we calculate on a base of 2- and 4-band effective
for B = 0.
Hamiltonians the longitudinal and transverse (Hall)
The nature of the gapped state is much discussed optical conductivities and study the choice of the
in the literature. Possible scenarios include anomalous different gapped states on it. The relations among
quantum Hall (QAH), quantum spin Hall (QSH), the Hall conductivities and Faraday and Kerr angles
layer antiferromagnet (LAF) states, etc. Formally, when pure bilayer interacts with substrates are
all these gapped states are differed by the variant of analyzed in the Sec. 3. Then we obtain the DOS and
breaking an approximate SU(4) spin-valley symmetry resistivity for monolayer with impurities interacting
of the low energy Hamiltonian of bilayer graphene. with substrate on a base of electron (metallic) GF.
Fig. 2 shows the view in a perpendicular
direction to the bilayer sheets (top) and (b) side view 2. MODELS FOR AB BILAYER
of the crystal structure of bilayer graphene. Atoms The tight-binding model developed for graphite [5, 6]
A1 and B1 on the lower layer are shown as white and and known as Slonczewski–Weiss–McClure (SWC)
black dots, A2, B2 on the upper layer are black and model are easily formulated for Hamiltonian of ABgrey, correspondingly. The shaded rhombus in (top) stacked graphene according hopping parameters in
indicates the conventional unit cell with 4 atoms the Fig. 2 as
H tb =
−γ 0 ∑ am+ ,i , sbm , j , s − γ 4 ∑ ( a1,+i , s a2,i , s + b1,+i , sb2,i , s ) −
A1, B1 (on the lower layer), A2, B2 (on the upper =
=
( i , j ), m , s 1,2
i ; s 1,2
layer). On the bottom the hopping parameters are −γ 1 ∑ a2,+ i , sb1,i , s − γ 3 ∑ a1,+i , sb2,i , s + h.c.,
(1)
=
=
i ; s 1,2
i ; s 1,2
presented.
+
+
where am,i , s (bm, j , s ) creates an electron with spin s =
The finding of a theoretical model describing
-ћ/2, ћ/2 in layer m = 1, 2 on sublattice A(B) at site
an energy spectrum and (magneto)-optical
Ri with hopping parameters (γ0, γ1, γ3, γ4) = (3.0, 0.38,
conductivities of AB-bilayer in external electric,
0.1, 0.12) eV [3].
In the continuum limit, to study the electronic
properties, when expanding the momentum p = ћ(k
+ Kξ) in the vicinity of K, K' points of fixed unit
sell of the bilayer we obtain the effective 4-band
Hamiltonian with 4-component spinor wave function
Ψ4, with general form for the gap containing valley
and spin depending terms [9, 10]
 H11 H12 
H ξ=
=
 +
 , H11
 H12 H 22 
 −∆ξ s γ 1 
=
H 22 =
, H
∆ξ s  12
 γ1

∆ξ s
γ 3 vF π γ 0 


,
+
−∆ξ s 
 γ 3 vF π γ 0
 γ 4 vF π + γ 0
vF π + 


γ 4 vF π γ 0 
 vF π

(2)
for ∆ξS = U + ξ∆T + sUT + ξs∆, with Fermi velocity νF
Fig. 2. View in a perpendicular direction to the bilayer sheets = 106 m/s in plane of layers, U, Δ (UT, ΔT) being by
(top) and (b) side view of the crystal structure of bilayer graphene. (not) invariant with respect to time reversal, whereas
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β
the first gap U can be induced by a perpendicular
1
(
)
Π
i
Ω
=
−
dτ eiΩ τ ∫∫ d 2 r d 2 r ′ trξ , s ×
ij
m
electric field E. In this case U = eEd0/2 with −e
V ∫0
being by the charge of electron. The momentum
×  ji (r )G (r , r ′,τ ) j j (r ′)G (r ′, r , −τ ) 
(5)
π = px + ipy in (2) may be enlarged by means of
i
preserving of the U(1) gauge invariance for H in with ji(r) = −c ∂H/∂A , being by the electric current
case of bilayer interaction with external magnetic density operator. The quantities G(r, r', τ), V, β =
field B being applied perpendicular to the sheets 1/T, Ωm = 2πm/β are the electron GF, the volume
along the positive axis z realizing the case of QED of the system, the inverse temperature, and trξ,s
in (2+1)-dimensional space-time to the quantity: means for trace.
 

π =+
px ip y =
−i( Dx + iDy ) for covariant derivative Di
Note, the presence or absence of a magnetic
= ∂i + (ie/ћc)Ai, with vector potential A(x, y) = (0, field B in both 2- and 4-band cases permits to use
Bx) in the Landau gauge. H acts on Ψ4 corresponding different technique due to Landau levels (LLs) in the
to the atomic sites A1, B2, A2, B1 in the valley K energy spectrum for B ≠ 0.
(ξ = +1) and B2, A1, B1, A2 in the valley K′ (ξ =
For the 2-band model in a magnetic field the
−1). Here, we neglect the tight-binding parameters γ3 optical conductivities σ (Ω) = σ (Ω) ± iσ (Ω)
±
xx
xy
(leading to a trigonal warping of the band structure corresponding to the opposite
circular polarizations
at low energies and γ4).
of light have the form (for magnetic length
The role of different kinds of gaps in the l = hc / eB [9]),
magneto-transport properties may be studied =
for σ (Ω) e2 2 2π m2 l 4 (k + 1) ×
∑
±
k ≥0
low-energy approximation, for energy range |є| <

νν ′ξ∆ξ s  νν ′ξ∆ξ s  

γ1/4 within 2-band model with Hamiltonian:
1
m

H eff


 ∆ξ s
−ξ (π + ) 2 2m 
=ξ

 −ξ π 2 2m
−∆ξ s



(3)
with effective mass m = γ 1 / (2ν ) = 0.032me, which
is obtained from 4-band Hamiltonian (2). In turn,
Heff acts on a 2-component wave function Ψ2
corresponding to the atomic sites A1, B2 in the
valley K (ξ = +1) and B2, A1 in the valley K′ (ξ =
−1).
The Hamiltonians possess by the reflection
properties in depending on the form of the gap.
Thus, in the 4×4 case (2) the presence of the gap Δξs
= ξΔT breaks the time-reversal symmetry.
2
F

3. OPTICAL CONDUCTIVITIES IN AND
WITHOUT MAGNETIC FIELD
The calculation of the optical conductivities is based
on the Kubo formula,
σ=
ij (Ω)

(  iΩ ) ( Π

R
ij

(Ω + i 0) − Π ijR (0) ) ,

(4)

for
Π ijR (iΩ) = Π ij (iΩ m → Ω + iε ), i, j = x, y
with
retarded current-current correlation function
Π ijR (Ω + i 0) obtained by the analytical continuation
from its imaginary time expression with Ω being
by the photon energy. The calculation of the
current-current correlation function in tree level
approximation reduces to the evaluation of the
bubble diagram
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 ×
1 −
±
 ν ′M k + 2 − ν M k +1  M k +1M k + 2  M k +1M k + 2  

∑ 
′
ν ,ν ′ ,ξ , s = ±  i ( n (ν M

F
k +1 ) − nF (ν M k + 2 ) )
×
 Ω  ν ′M ± ν M + 2i 0

k +2
k +1



×

(6)
for Fermi-Dirac distribution function nF(ω), energy
LLs Enξ for Δξ = Δ+ξΔT determined from the spectral
problem for the stationary Schrödinger equation
HeffΨ2n = EnξΨ2n: Enξ = −ξΛξ, n = 0, 1; E±nξ = ±Mnξ;
M nξ =

[9].

for cyclotron energy ωc

∆ξ2 + ωc2 n(n − 1), n ≥ 2

The limiting cases of B = 0 for the Hall
conductivity σxy(Ω) = (σ+(Ω) − σ−(Ω))/2i and
its observable real part, Re σxy(Ω → 0), for direct
current obtained from (6) for continuum limit (Mk
→ ω) [9]
∞
( n (ω ) − nF (−ω ) ) ,
σ (Ω, B =
0) =
−4e 2 
ξ∆
dω F
xy

Re σ xy (Ω → 0) =e 2 

∑

ξ ,s= ±

ξs

∫

4ω 2 − (Ω + i 0) 2

∆ξ s

 sgn(∆ξ s ), µ < ∆ξ s

∑ ξ ∆
ξ

(7)
do not vanish for time-reversal breaking gaps UT,
ΔT and for neutral point, μ = 0, corresponds to the
quantum anomalous Hall effect in bilayer.
For the 4-band model with the Hamiltonian (2)
in a magnetic field the conductivities may be determined in the same way as for 2-band model. We
restrict ourselves by only Hall σxy(Ω) conductivity:
,s= ±



ξs

µ,

µ ≥ ∆ξ s

TRANSPORT PROPERTIES OF GRAPHENE BILAYER ON
SUBSTRATE FROM EXACT ELECTRONIC GREEN'S FUNCTION

НАНОСИСТЕМЫ

=
θ F (θ K ) 0.5 ( arg(t− (r− )) − arg(t+ (r+ )) ) ,

=
σ xy (Ω) e 2VF2  π l 2 ∑ ×
k ≥0



  ( nF ( Ek +1,α ′, β ′ (ξ )) − nF ( Ek ,α , β (ξ )) ) 

×




E
(
ξ
)
−
E
(
ξ
)


′
′
,
,
1,
,
α
β
α
β
k
k
+



2
 *

 C1, k (α , β , ξ )C4, k +1 (α ′, β ′, ξ ) +

× ∑
×
×

*
α , β ,α ′ , β ′;ξ , = ±  +C3, k (α , β , ξ )C2, k +1 (α ′, β ′, ξ )



−1
  ( Ω + iΓ + Ek ,α , β (ξ ) − Ek +1,α ′, β ′ (ξ ) ) −  

× 
−1 
  − ( Ω + iΓ − E
+
ξ
(
ξ
)
(
)
E
) 
k ,α , β
k +1,α ′ , β ′
 

(8)
where the constants Ci,k(α,β,ξ) and LLs now for each
n has 4-band, not-degenerate in spin s and valley
ξ and determined from the exact solution for the
spectral problem HΨ4k = Ek,α,β(ξ)Ψ4k(s, C1k(α,β,ξ),
C2k(α,β,ξ), C3k(α,β,ξ), C4k(α,β,ξ)) in the form (for
details see, [10]).
The spontaneously broken time-reversal
symmetry in bilayer can be observable via optical
polarization rotation when light is transmitted
through the sample (Faraday effect) or reflected by
it (Kerr effect) among them for: 1) free-standing
bilayer with a refractive index n = 1 (the first inset
from the top in Fig. 3); 2) graphene on a thick
substrate (corresponding to SiO2, BN) with n = 1.5;
3) for bilayer on a dielectric layer with n = 1.5 and a
thickness of d = 300 nm on top of a thick layer with
ns = 3.5 (corresponding to the standardly used SiO2/
Si substrates). The Faraday and Kerr angles have the
form:

( r± , t± ) = (1 + n + Z 0σ ± ) (1 − n − Z 0σ ± , 2 )
−1

(9)
(for the reflection, transmission coefficients r±,t± at
’vacuum-film-substrate’ interface, for Z0 = 4π/c).
The dependence of the Faraday and Kerr angles
on Ω for various samples is shown on Fig. 3, where
for different samples the only ΘK for the third sample
with double substrate has another dependence.

4. DENSITY OF STATES AND RESISTIVITY
FOR NON-IDEAL GRAPHENE
Here, we turn to the low-temperature behavior of
electrical resistivity for direct current (the quantity
corresponding to (Reσxy(Ω → 0))-1 and electron
DOS in non-ideal graphene. It is well known that
DOS strongly depends on its “non-ideality” which
is characterized by some distribution of impurities
and structural defects of different types [11] due
to its interaction with various kinds of substrates
leading to changing of the type of conductivity
(semiconductor - metal) in graphene [12].
The low-temperature peculiarities of electrical
resistivity and DOS in non-ideal graphene may be
obtained in a way being different to one considered
above and following from the temperature GF
method [7] for the electron in a metal which was
used in [8, 13, 14] to describe the low-temperature
electron transport properties and DOS in non-ideal
carbon nanotubes. Note, however, this approach can
not provide the correct limit in case of absence of the
impurities and structural defects. These peculiarities
are especially revealed for room T = 300K and there
are no results accounting of magnetism.
To develop the last approach we use the
electronic spectrum [15] for the 2D monolayer.
A description of the graphene as the system with
impurities and SiH of short-range order is based
on 2D model of a solid material with randomly
distributed defects such as catalyst impurities,
retained atoms. A random
field
of adsorbed atoms

 
=
V
(
R
)
c
(
R
)
U
(
R
−
R
of one sort
∑i i i ), depends on c(R)
and U being by the occupation numbers and the
potential of an electron in cite Ri of graphene. For
long-range ordering absence the representation c(R)
Fig. 3. The calculated Faraday (top) and Kerr (bottom) rotation = c + δc(R) allows to introduce a correlator, <δc(Ri)
angles for various experimental geometry shown in inset. σ±(Ω) δc(Ri)>, which determines new chemical bonds (or
calculated within 2-band model for non-vanishing time-reversal new short-range ordering) in a system with defects
via fluctuations of concentration δc(R) in site Ri
breaking gap Δ (Δ = 0.001eV) [9].
T

T
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and averaged over field V macroconcentration c =
<c(R)>. The Fourier transform <δc(Ri)δc(Rj)> ~
<|ck|2> determines the structure of short-range
N
order <|ck|2> = c(1 − c)/N ∑ i =1α i cos(k ⋅ Ri ) with
αi, N are the short-range order coefficients (α0 = 1),
number of atoms in SiH.
To calculate one-particle properties, e.g. the
electronic relaxation time, we present the one-particle
irreducible (vertex) GF in the form (following from
Dyson-Schwinger equation [7]):
G =+
G0 ∑ i Gi(1) + ∑ ij Gij2 + ...,

The contribution to DOS from non-ideal terms
is determined by the rule [7]
∆ν = −π-1ImTr(<G> − G0) 			
(13)
with the averaged GF <G> in an epitaxial graphene.
Calculating <G> we have account of the multiple
elastic electron scattering on the impurities and SiH.
The result for Δν looks as
∆ν =−π −1 Im Tr ∆G =(2τ ) −1 ∫ pdp (ε − ε p ) 2 + ((2τ ) −1 ) 2 .

(14)
The resulting expression for contribution to
DOS in epitaxial graphene consists of two terms:

(10) ∆=
1
ν
×
υ
with electron GF G0 = (ε - εp + i0) in a metal system




p υ ( )
=
and Gi(1) c( Ri ) ∫ G0 (r , R)U ( R − Ri )G0 ( R, r ′)dR. In the ×   ln 1 + p υ ( p υ − 2ε )  + 2ε arctg 

2τ
 2τ 


 ,


momentum representation we obtain the GF for a

(
ε + ( 2τ ) 
+ (ε − p υ )ε   (15)



 2τ )


“dirty” (non-ideal) graphene: G = G0 + G02 Σ, with where p is the Fermi momentum.
F
self-energy part Σ of GF, including multiple elastic
We analyze (15) near the Fermi level at the fixed
scattering of the electrons on impurities and SiH in temperature in dependence on the sign of sum of
the form
parameters of short-range order because the latter
Σ( p, ε ) =
−2π icU 02ν 0 ×
may be changed after doping and degassing of
N
× sin ε (1 − (1 − c) N −1 ∑ i =1α i (1 − R 2 m /  2 (ε + ε F + i 0 signε )) ) . (11) graphene. In Fig. 4a the calculated DOS in graphene
Here U0 is the effective potential and ν0 = 2πm/h2 is represented as a sum of 2 terms corresponding to
is the value of DOS at the Fermi level εF. The first electron scattering in ideal graphene and scattering
and order terms correspond to the contribution on the SiH. From this figure one may see that the
from electron scattering on impurities and on the contribution ∆ν(ε) (the dash-dot line) calculated at
T = 10K, for ∑αi = −0.6, is negative, nonlinear and
SiH.
The inverse relaxation time in an epitaxial has a minimum at εF. In an ideal graphene DOS
(monolayer) graphene with use of the electronic ν0(ε) (the dotted line) is linear and positive. As a
spectrum [15] in the ideal graphene sheet near εF is result the sum of these two contributions gives a
gap in curve ν(ε) (the solid line) near εF which is in
derived in the form
an agreement with the data [12] presented on Fig. 4
−1
τ −1 = τ imp
(1 + N −1(1 − c)∑ iN=0αiδ T ).
(12) (second figure).
2
2
-1
In turn, on two last plots in Fig. 4 it is presented
Here δ = πR m/ћ ≈ 0.1K , R is the radius of the
−1
15
-1
the contribution to DOS Δν(ε) calculated at T = 1 K,
1-st coordination sphere and τ imp ≈ 2∙10 s .
-1

2

2
F

0 F
2

0 F

0 F

2

2

0 F

a
b
c
d
Fig. 4. a)The contribution to DOS in graphene calculated at T = 10 K for ∑α = −0.6 (the dash-dot line), DOS in an
ideal graphene ν0(ε) (the dotted line) and the full DOS ν(ε)= ν0(ε) + Δν(ε) (the solid line). b) the data of [12]-the dotted line
corresponds to DOS in ideal graphene and the solid line – to DOS in hydrogenated graphene. c) Contribution to DOS Δν(ε)
calculated for Σα = 0.2 and d) for Σα = −0.2 at T = 1, 20, 50 K.
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The results of the study show that the lowtemperature behavior of R(T) and DOS is determined
by the short range ordered structure of non-ideal
graphene. Another issue which we elaborating is to
get realistic model of k-layer graphene (k = 1, 2) on
substrate by replacing the metallic GF on graphene
GF.
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В работе предложены простые подходы получения нанокристаллических углеродных материалов
с узким распределением пор по размерам: испарение и конденсация в плазмоструйном реакторе.
Проведена характеризация синтезированных образцов физико-химическими методами. Показана
перспективность применения плазмоструйного реактора для синтеза наноструктурированных
материалов заданного размера частиц и пористой структуры в больших количествах.
Ключевые слова: катализ, мезопористая структура, разложение углеводородов, плазмотрон, синтез,
графеновые материалы.
УДК 538.911

Содержание
1. Введение (175)
2. Материалы и методы (175)
3. Результаты и обсуждение (176)
4. Заключение (178)
Литература (178)
1.ВВЕДЕНИЕ
Одним из приоритетных направлений в области
создания новых функциональных материалов
с заданными свойствами является получение
объемных углеродных наноматериалов на
основе фуллерена (фуллериты), углеродных
нанотрубок (УНТ), чешуек графена и др. Это
связано с такими свойствами этих материалов,
как сверхпроводимость, полевая эмиссия,
несмачиваемость поверхности, ультравысокая
удельная
поверхность
в
сочетании
с
электропроводностью [1]. Рассматриваются
возможности использования данных материалов
для создания суперконденсаторов или электродов
в устройствах преобразования энергии [2-3],
селективных сорбентов и катализаторов.
Основной
технической
проблемой,
тормозящей
применение
трехмерных
углеродных форм, построенных на основе только
ковалентных связей, является отсутствие хорошо
воспроизводящих результаты и масштабируемых
методов синтеза. Существующие способы
получения, например, фуллеренов, нанотрубок
и
др.,
основанные
на
использовании
электрической дуги и лазерного испарения,
имеют целый ряд недостатков, которые связаны

с невысокой эффективностью процесса.
Низкотемпературный
способ
получения
углеродных наноматериалов – метод химического
осаждения из пара, основанный на разложении
углеводородов в присутствии катализаторов,
требует тщательного изготовления подложек с
наноструктурированным катализатором. Широко
распространенный
способ
магнетронного
напыления в вакууме также характеризуется
низкой производительностью.
Весьма перспективным в этом отношении
является
применение
плазмотрона
[4].
Преимуществами
данного
способа
по
сравнению с наиболее распространенным
электродуговым способом являются: отсутствие
ограничений по вкладываемой мощности и
связанная с этим возможность существенного
увеличения производительности; возможность
работы с исходными веществами в различных
агрегатных
состояниях
(порошки,
газы,
жидкости); возможности оптимизации процесса
за счет независимого регулирования давления,
энерговклада
и
соотношений
расходов
плазмообразующего газа, исходного вещества
и катализатора; возможность формирования
потока
с
использованием
различных
дополнительных устройств (сопл) и путем
изменения геометрических параметров.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В предлагаемом нами подходе исходные
углеродсодержащие материалы для синтеза
графеновых материалов (в виде углеводородного
РЭНСИТ | 2015 | ТОМ 7 | НОМЕР 2
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газа) вместе с рабочим газом (аргон, гелий)
подаются в плазмотрон постоянного тока
мощностью до 40 кВт, после чего происходит
их испарение в плазменной струе с дальнейшим
резким охлаждением образованного углеродного
пара с выделением твердого углерода как в газовом
объеме, так и на металлической поверхности.
Оригинальное
конструкторское
решение
плазмотрона - расширяющийся канал и вихревая
стабилизация плазменной струи обеспечивают
стабильность параметров, высокую скорость
испарения и производительность.
Основными варьируемыми параметрами
были давление среды (150-730 Торр) и расход
углеводородов в течение 10-20 мин эксперимента.
Для каждого эксперимента ввод углеводородов
осуществлялся
после
установления
поля
температур в графитовом реакторе (определялось
по температуре воды в охлаждающих трактах)
и выравнивания электрических характеристик
плазмотрона. В качестве исходных углеводородов
использовались технические газы: метан, ацетилен,
а также смесь – пропан с бутаном в соотношении
30:70%. Скорость расхода углеводородов изменяли
в интервале от 0.2 до 6.3 г/сек.
Величина тока плазмотрона поддерживалась
во всех экспериментах постоянной и равнялась
350 А для аргона и 400 А для гелия. Характерное
напряжение горения дуги менялось от 50 до 110 В в
зависимости от условий эксперимента (давления
рабочего газа и его расхода). Плазмообразующие
газы – гелий и аргон при изменении расхода от
0.5 до 3.8 г/сек.
Полученные продукты характеризованы
методами
электронной
микроскопии
(сканирующий электронный микроскоп MIRA
3 TESCAN с автоэмиссионным катодом Шоттки
в режиме высокого вакуума) и комбинационного
рассеяния (Ntegra Spectra, длина волны возбуждения
составила 532 нм, мощность излучения была
подобрана так, чтобы не происходило перегрева
материала). Для определения характеристик
пористой структуры (объемов пор, радиусов
пор, площади поверхности) используется
относительно новый адсорбционный метод
«Лимитированного
Испарения»
(ЛИ),
основанный на анализе кинетики испарения
адсорбата из исследуемого материала, и
классический метод Брунауэра-Эммета-Теллера
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(БЭТ) с использованием низкотемпературной
адсорбции азота – для оценки величины удельной
поверхности
материалов.
Эффективность
синтеза, термическая стабильность и фазовый
состав углеродных продуктов оценивались
методами термического анализа на синхронном
термоанализаторе STA 409PC Luxx (NETZSCH)
при линейном нагреве навески образца на
воздухе со скоростью 10 К·мин-1 в интервале
температур от комнатной до 1000°С.
3.РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При пиролизе углеводородов в струе
термической плазмы в зависимости от условий
эксперимента были получены основные типы
углеродных структур: аморфный углерод,
графены и нанотрубки с различным числом слоев
и различной морфологией, графитизированные
частицы углерода.
Опыты по пиролизу пропан-бутановой смеси
показали, что наибольший выход графеновых
материалов
получается
при
следующих
условиях: среда – гелий, давление – 710 Торр,
расход углеводорода – 0.294 м3/ч. При этом
количество аморфного углерода составляет 4
вес.%, а графитизированных частиц – менее 2
вес.% (рис. 1).
В зависимости от рода плазмообразующего
газа, давления и скорости его расхода и расхода
пропан-бутановой смеси морфология продуктов
синтеза меняется от смятой структуры (рис. 1),
получаемой в 350-710 Торр аргона с расходом

Рис. 1. Морфология продуктов плазмоструйного пиролиза
смеси пропан-бутан в среде гелия 710 Торр, 400 А, при
расходе углеводорода 0.916 м3/ч и гелия 0.75 г/с.

НАНОСИСТЕМЫ

СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР
В ПЛАЗМОСТРУЙНОМ РЕАКТОРЕ

Рис. 4. Термогравиметрия продуктов плазмоструйного
синтеза при пиролизе метана (1) и смеси пропан-бутан (2) в
среде гелия 500Торр, 400А.
Рис. 2. Морфология продуктов плазмоструйного пиролиза
метана в среде гелия 500Торр, 400А, при расходе гелия 0.75
г/с и углеводорода 0.95 м3/ч.

3.5-3.75 г/с и 710 Торр гелия с расходом 0.75
и 350 Торр – 0.95 г/с до крупных хлопьев с
поперечным размером 600 нм в 350-710 Торр
гелия с расходом 0.75 г/с.
Оптимальные
условия
для
синтеза
графеновых материалов, полученных пиролизом
метана, отличаются, главным образом, более
высоким расходом прекурсора (0.77-1.42 м3/ч). В
экспериментах использовался метан двух марок:
марки А и технический. Согласно электронным
микрофотографиям
и
термогравиметрии
продуктов синтеза из чистого метана в среде гелия
350 Торр и расходе 0.75 г/с образуется 65 вес.%
графеноподобных структур, окисляющихся в
интервале, характерном для окисления углеродных
нанотрубок. Поперечный размер графеновых
материалов составляет 400-600 нм. В среде

аргона 350 Торр, расходе 3.5 г/с, 350 А вместе
с графеноподобными структурами образуются
углеродные
нанотрубки
и
увеличивается
количество (до 11вес.%) аморфного углерода и до
17 вес.% – графитизированных частиц (рис. 2).
При разложении ацетилена в плазме гелия
и аргона получены смятые структуры графенов
(рис. 3) в диапазоне давлений 150-350 Торр.
Расход ацетилена составлял 0.2-0.63 м3/ч. В среде
аргона при его расходе 3.6 г/с образуется свыше
90 вес% углеродных волокон и нановолокон.
Согласно
термогравиметрическим
исследованиям (рис. 4) термическая стабильность
наноструктур, полученных из метана и пропанбутановой смеси, незначительно отличается друг
от друга.
Удельная поверхность образцов с поперечным
размером 300-450 нм составила 270 м2/г по методу
БЭТ. Исследования поверхностных свойств
проводились также методом Лимитированного
Испарения (ЛИ), основанного на анализе
кинетики испарения адсорбата из исследуемого
материала. На рис. 5 приведены основные

Рис. 5. Кумулятивные кривые распределения
Рис. 3. Морфология продуктов пиролиза ацетилена в среде
гелия 150 Торр, 400 А, при расходе углеводорода 0.63 м3/ч
и гелия 0.75 г/с.

удельной
поверхности по радиусам пор. Удельная поверхность образцов
№1 (источник – пропан-бутан) и №2 (метан) составляет
порядка 400 м2/г, образца №3 (ацетилен) – 250 м2/г.
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параметры пористой структуры образцов,
полученные методом ЛИ с помощью адсорбата
бензола. Поверхность у смятых графеновых
материалов, полученных при 710 Торр гелия,
больше, чем у хлопьев, синтезированных
при 350 Торр гелия, при одинаковом расходе
углеводорода – 0.294 м3/ч. Угол наклона кривой
распределения пор по размерам для образца со
смятой структурой значительнее. Структуры
отличаются объемом пор. Основной диапазон
радиусов пор приходится на область 10-70 Å,
соответствующую мезопорам. Объем пор с
радиусами менее 70 Å составляет около 0.8 см3/г.
Особенностью всех графеновых образцов
является наличие на кумулятивной кривой
распределения (рис. 6) области 1. Появления
минусовых
значений
в
этой
области
было характерно и для ранее измеренных
графенопободных образцов. Если преобразовать
график относительно радиуса пор по Кельвину
(рис. 6), исключив из расчета стандартную
толщину адсорбционного слоя, полученную на
референсном образце, получается стандартный
характер кривой распределения. Возможно,
это можно объяснить тем, что графеновые
материалы имеют отличное от других углеродных
материалов строение адсорбционной пленки.
Детальный анализ образцов показывает,
что, примерно, до радиуса пор 2 нм толщина
адсорбционной пленки соответствует толщине
монослоя или чуть больше. До этого момента
десорбционные кривые имеют обычный
характер. При переходе же границы ниже 2
нм, соответствующей полуширине толщины
адсорбционной пленки от 1 до 1.5 монослоев,
характер заполнения пор адсорбционной

Рис. 6. Кумулятивные кривые распределения пор по радиусам.
Образец №1 (источник – пропан-бутан), №2(метан),
№3(ацетилен).
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пленкой резко меняется по сравнению с
референсным материалом. Это связано с
тем, что толщина адсорбционной пленки на
графенах меньше толщины на графетированной
саже (референсном материале), учитываемой
при расчетах. Очевидно, поверхность данного
материала более лиофобна по отношению к
бензолу в сравнение с референсным материалом.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные параметрические исследования
процесса разложения углеводородов (смеси
пропана с бутаном, метана и ацетилена) в
потоке плазмы, генерируемом плазмотроном
постоянного тока с расширяющимся каналом,
показали, что возможен синтез графеновых
материалов и нанотрубк без прямого
использования катализаторов. В зависимости
от содержания водорода в углероводородных
газах формировались наноструктуры с разной
морфологией: от смятой до диска. Скорость
расхода углеводородов и давление среды –
основные параметры, оказывающие влияние
на геометрию структур. При разложении смеси
пропана с бутаном оптимальная скорость
расхода составляет 0.294 м3/ч, для метана –1.42,
для ацетилена – 0.202 м3/ч. Использование
смеси пропана с бутаном в диапазоне давлений
среды 350-500 Торр приводит к образованию
графеновых листов с большим средним
поперечным размером до 600 нм, технического
метана – до 1мкм. Максимальный выход (до
95 вес.%) смятой структуры дает применение
метана и ацетилена в среде аргона. В первом
случае при 650 Торр, во втором – при 150 Торр.
Полученные материалы обладают мезопористой
структурой, которая может служить матрицей
для формирования нанесенных каталитических
систем.
Установлена возможность масштабирования
графеновых
материалов
с
заданными
характеристиками.
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Abstract. In this paper we propose a simple approach for the synthesis of nanocrystalline carbon
materials with a narrow pore size distribution: evaporation and condensation in the plasma jet
reactor. The experiment involved the simultaneous input of hydrocarbons (methane, propanebutane, acetylene) with the working gas (helium, argon) into the plasma torch, and wherein the
heating and the decompositions occurred in the plasma jet and in the region of the arc discharge,
followed the condensation of product of synthesis on metallic surfaces. Products of synthesis were
characterized by electron microscopy, thermogravimetry and porosimetry. These results showed
that the synthesized carbon structures using the plasma jet are mesoporous. These mesoporous
materials are of interest for use in catalysts.
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Целью данного исследования является сравнение каталитической активности разных марок
технического углерода в реакции разложения пероксида водорода и выявление свойств углеродной
поверхности, влияющих на кинетические параметры реакции. Проведено сравнение каталитической
активности разных марок технического углерода как канального К354, так и печных марок N121,
N326, П161, П267-Э и П366-Э в реакции разложения пероксида водорода и выявлены приоритетные
свойства углеродной поверхности, влияющие на кинетический параметр реакции – энергию
активации реакции. Знание энергий активации реакции разложения пероксида водорода разными
марками технического углерода позволит приступить к оптимизационной задаче выбора наиболее
эффективного набора из имеющихся его марок для их совместного окисления и оптимизации
функционального состава продукта и других технологических показателей. Данное исследование
показало, что прямая зависимость между каталитической активностью и удельной поверхностью
технического углерода отсутствует. Возмущающим фактором является шероховатость поверхности.
Рассмотрен механизм функционализации поверхности технического углерода при его окислении
пероксидом водорода с соагентами - озоном и синглетным кислородом. Наибольшая степень
окисленности технического углерода достигается за счёт наращивания карбоксильных и лактоновых
групп при использовании пероксида водорода концентрацией 30% в жидкофазном процессе и
воздуха, обогащённого синглетным кислородом.
Ключевые слова: технический углерод, окисление, пероксид водорода, озон, синглетный кислород,

функциональный состав, энергия активации.
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1. ВВЕДЕНИЕ
После открытия в 1818 г. французским химиком
Луи Жаком Тенаром (Louis Jacques Thénard)
молекулы Н2О2 – пероксида водорода, реакциям
с участием этого вещества посвящено много
исследований, значительная часть которых
обобщена в монографиях [1, 2].
Пероксид водорода вступает в реакции
окисления, восстановления, образует соединения
включения, разлагается с образованием кислорода
и воды. Как окислитель пероксид водорода
вступает в реакции по механизму переноса
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электрона, ионному или свободнорадикальному.
Механизм его разложения сложен, состоит
из многих реакций и зависит от присутствия в
реакционной системе других веществ.
В настоящее время пероксид водорода является
важным видом химической продукции и широко
используется как катализатор, гидрирующий и
эпоксидирующий агент, пенообразователь при
производстве пористых материалов, в реакциях
функционализации ароматических соединений,
отбеливатель и асептик, реагент в производстве
твердых источников активного кислорода,
таких, как перкарбонат натрия, пероксид цинка
и кальция, пероксогидрат мочевины и др. [3, 4].
Пероксид водорода является одним из
крупнотоннажных продуктов. Объём его
производства в России составляет около 100
000 т в год. Его выпускают по технологиям
жидкофазного окисления изопропилового
спирта (компании SHELL), антрахинонной

НАНОСИСТЕМЫ
технологии,
которая
заключается
в
восстановлении антрахинона в антрахинол
и последующем окислении в антрахинон
с образованием Н2О2 в качестве побочного
продукта (технологии компаний BASF или
Solvay), каталитическим синтезом из элементов.
Пероксид водорода как окислитель активен
во всём диапазоне рН: окислительный потенциал
φo составляет от 1.736 В при рН около 0 до 0.878
В при рН 14. Так при превращении пероксида
в оксид водорода в кислой среде система имеет
ярко выраженный окислительный характер [5]:
H2O2 + 2H+ ↔ 2H2О (φo = +1,77 B),
в основной – по консекутивной схеме ионных
превращений от иона пергидроксила к
гидроксилу [6]
H2O2 + ОH– ↔ HО2– + H2О ↔ 3ОH– (φo = +0.88 B),
HO2– + ОH– ↔ О2– + H2О ↔ 4ОH– (φo = +0.40 B),
либо с выделением кислорода:
H2O2 → O2 + 2H+ + 2e– (φo = +0.68 B).
При любом течении реакции её побочные
продукты не вызывают загрязнения, а находясь
в жидком виде, пероксид водорода лёгок в
использовании. Одним из направлений его
использования является окисление технического
углерода [7-9].
Технический углерод используется как
наполнитель полимеров и электродных масс, как
пигмент, адсорбент и катализатор. Его синтез
протекает при температуре выше 1000°С, что
исключает функционализацию его поверхности
[10]. Наиболее перспективными его окислителями
при низких температурах являются активные
формы кислорода: перекись водорода, озон,
кислород синглетной модификации [11-14].
Исследование реакции саморазложения
пероксида водорода на поверхности дисперсного
углерода интересно не только для получения
разновидностей окисленного технического
углерода, но и для изучения многообразия
реакций взаимодействия sp2 углерода с
энергетически
напряженной
молекулой
пероксида водорода, которая при разложении на
углеродной поверхности может образовывать как
триплетную форму кислорода, так и химически
активные синглетные формы кислорода.
В этой связи интересно сравнение
химической активности не только пероксида
водорода, но и одновременно воздействующих
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с углеродной поверхностью (графеновыми
слоями) синглетного кислорода, озона и других
активных форм кислорода.
Целью данного исследования является
сравнение каталитической активности разных
марок технического углерода в реакции
разложения пероксида водорода и выявление
свойств углеродной поверхности, влияющих на
кинетические параметры реакции.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве объектов исследования использовали
канальный технический углерод марки К354
(Хазарский химический завод, республика
Туркменистан) и печные марки N121, N326 (ООО
«Омсктехуглерод»), П161, П267-Э и П366-Э (ИППУ
СО РАН, отдел экспериментальных технологий) и
водный раствор медицинской перекиси водорода
по техническим условиям ГОСТ 177-88.
Эксперименты по разложению пероксида
водорода проводили в волюметрической
установке. Для этого в колбу, помещённую в
термостат и соединённую с бюреткой для сбора
газа, помещали навеску технического углерода
и отмеренный объём 17.5 см3 0.6 М (2%-ного)
водного раствора пероксида водорода, значение
рН которого регулировали добавлением водного
раствора аммиака. Объём выделившегося
кислорода в разные промежутки времени опыта
приводили к нормальным условиям.
По
окончании
эксперимента
технический
углерод
отделяли
из
суспензии микрофильтрацией, промывали
дистиллированной водой, затем определяли
pH его водной суспензии (рН в.с.) по методике
ГОСТ 25699-6.-90 с помощью прибора рН150МИ (ООО «Измерительная техника») и
функциональный состав методами селективной
нейтрализации [15, 16] и дифференцированной
потенциометрии [17].
Взаимодействие технического углерода
с пероксидом водорода с активаторами
(синглетным
кислородом
или
озоном)
осуществляли во вращающейся колбе при
перемешивании гранул технического углерода
с водным раствором пероксида водорода (2%) в
массовом соотношении 1:1 в атмосфере воздуха,
прошедшего через озонатор или генератор
синглетного кислорода при температуре 25±2°С
в течение 5 мин.
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Для генерирования озона использовали
озонатор O3ONER («Формула здоровья») с
производительностью по озону 400 мг/ч.
Для генерирования синглетного кислорода
использовали устройство AIRNERGY+ Basis Plus
(«Airnergy AG» Germany) с фотокаталитическим
активированием (λ = 634 нм) и скоростью потока 4 л/ч.
Удельную поверхность (полную NSA и
внешнюю STSA) определяли из изотермы
низкотемпературной адсорбции азота с помощью
прибора Gemini 2380 фирмы "Micromeritics" по
методике [18].
Спектры
комбинационного
рассеяния
света (КРС) записывали на дисперсионном
спектрометре DXR Smart Raman фирмы
“ThermoScientific” при длине волны возбуждающего
лазерного излучения 633 нм, мощности
лазера 5 мВт. Время выдержки составляло 60
с, число накопления спектров – 15. Степень
упорядоченности
частиц
характеризовали
отношением интенсивностей полос поглощения
ID/IG аналогично [19].
ИК спектры регистрировали на спектрометре
IRPrestige-21 фирмы Shimadzu с разрешением 4
см-1 и числом накопления – 50, обрабатывали
в программном пакете “ORIGIN” (коррекция
базовой линии и сглаживание). Подготовка
образца состояла в седиментации мелких частиц
на пластинку BaF2 до получения достаточной
однородной толщины слоя.
Наноструктуру
технического
углерода
наблюдали на изображениях, полученных методом
просвечивающей электронной микроскопии
высокого разрешения (ПЭМ ВР) с помощью
электронного микроскопа JEM 2100 “JEOL” с
ускоряющим напряжением 200 кВ и разрешением
по кристаллической решётке 0.14 нм).
Рентгенографическое
исследование
углеродных образцов проведено на порошковом
дифрактометре D8 Advance (фирмы «Bruker») в
CuKα – излучении. Образцы сканировались в
области углов 10-70°(2Θ) с шагом сканирования
0.02 и временем накопления 1 с в точке.
Межплоскостные расстояния и размеры
кристаллитов вдоль плоскости (002) вычисляли
по уравнению Селякова-Шеррера
d002 = λ/(2sin(Θi)),
Li = k∙λ/(Bicos(Θi)),
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где i = (002)-(100) – соответственно Lс и Lа; λ –
длина волны рентгеновского излучения CuKα =
0.154 нм; Θi – положение рефлекса в град., k —
коэффициент, определяемый размером частицы
k = 0.89 для пика (002) и 1.84 – для (100); Bi – полная
ширина на половине высоты пика i (FWHM), рад.
Для обработки данных и разложения пиков
использовали программу Fityk.
Содержание кислорода определяли с
помощью элементного C,H,N,S,O,Cl-анализатора
Vario cube "Elementar" путем термодеструкции при
температуре 1100°С.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
На рис. 1 приведены изображения технического
углерода, полученные методом ПЭМ ВР.

N326

K354

П267-Э

П366-Э

N121

П161

Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения частиц
образцов технического углерода.
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Из рис. 1 видно, что основной
морфологической
формой
образцов
технического углерода являются глобулы, в
структуре которых имеются кристаллические
упорядоченные области, состоящие из 3-4
графеновых слоёв.
На контрастных снимках видно, что
расположенные
на
периферии
частиц
графеновые слои искривлены к центру частиц,
что обусловлено их напряжённостью из-за
валентных связей с краевыми атомами.
Межплоскостное расстояние d002, длина La
графеновых слоёв, доля краевых углеродных
атомов D, рассчитанная в соответствии с данными,
приведёнными в работе [20], по формуле
D = 29.602×La-0,809,
степень графитизации γ образцов, рассчитанная
по формуле
γ = (0.373 – d002)/(0.373 – 0.335)
и толщина пакетов Lc испытуемых образцов
показаны в Таблице 1.
Из данных таблицы 1 видно, что наименьшей
структурной организацией обладают частицы
технического углерода N121, П267-Э, П161,
наибольшей – N326, П366-Э и К354.
Сравниваемые образцы заметно различаются
значениями
удельных
поверхностей
и
коэффициентами шероховатости поверхности,
обусловленной
порами
протяженностью
менее 2 нм [11]. Коэффициент шероховатости
поверхности вычисляли по формуле
Кш = NSA/STSA.
Каталитические
свойства
технического
углерода в реакции разложения пероксида
водорода характеризовали значениями энергии
активации Еа разложения Н2О2 при рН раствора
пероксида водорода 4.4 и 9.2.
Таблица 1
Основные характеристики субструктуры исходного
технического углерода

Марка
образца

NSA,
м2/г

Кш

d002,нм

Lc,
нм

П161

216

1.3

0.367

1.6

N121

117

1.1

0.373

1.4

П267-Э

255

1.6

0.368

П366-Э

311

1.5

N326

77

K354

102

La,
нм

Доля
(D)
краевых
атомов,
%

Степень
графитизации,
γ

Степень
упоря
дочен
ности
ID/IG

4.5

9

0.16

3.8

10

-

1.7

4.2

9

0.13

0.359

1.76

3.3

11

0.37

1.4

1.0

0.358

1.64

3.0

12

0.40

1.4

1.2

0.356

1.97

3.0

12

0.45

1.3

1.4

Полагают, что выше рН 8.7 происходит
смена механизмов разложения пероксида
водорода от гомогенного к гетерогенному [2]. В
сильно основной области шкалы рН авторами
[21] выявлена «энергетическая яма» процесса
разложения пероксида водорода в диапазоне рН
10.5-11.5.
В этой связи важно отметить, что поверхность
технического
углерода
неоднородна
по
изоэлектрическому рН, имеет в сильнокислотной
среде изо-рН от 1 до 4, в сильноосновной –
более 11 и от 3 до 10 в среднем диапазоне [22].
Поэтому в присутствии технического углерода
можно предвидеть разные скорости реакции
саморазложения пероксида водорода в зависимости
от локализации молекул Н2О2, адсорбированных
на углеродной поверхности, и разные механизмы,
определяющие течение процесса.
Энергию активации реакции вычисляли
графическим методом по уравнению Аррениуса.
Порядок реакции соответствовал 1, что не
противоречит данным авторов [23]. В холостом
опыте (без добавления технического углерода)
в основной среде Еа реакции разложения
Н2О2 составила 73 кДж/моль, в кислотной
– 87.3 кДж/моль. По литературным данным
наименьшие энергии активации процесса
разложения пероксида водорода имеют место
при рН от 10.5 до 11.5 и объясняются ионными
превращениями молекул пероксида водорода
[6]. При рН более 12 образуется частицы
радикал-ионов [24], поэтому изменения энергии
активации незначительны.
Следует ожидать, что на поверхности
технического углерода на её основных
участках (базальные плоскости, участки,
занятые нейтральными функциональными
группами, такими как хинонные, ангидридные,
карбонильные,
альдегидные,
пироновые)
разложение Н2О2 с выделением кислорода
будет проходить интенсивнее, чем на участках
с кислотными функциональными группами
(карбоксильными).
В присутствии технического углерода в
зависимости от его массы в реакционном сосуде
наблюдалось снижение энергии активации
реакции саморазложения пероксида водорода,
обусловленное
каталитическим
действием
углеродной поверхности (Табл. 2)
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Таблица 2

Экспериментальные значения энергии активации Еа
реакции разложения Н2О2 при разных рН среды и массах
технического углерода в реакционном сосуде
ТУ

Значения Еа реакции при введении в реакционный
сосуд технического углерода массой m, г

0.2642

0.3775

0.5285

0.7549

рН раствора пероксида водорода равен 4,4
N326

68.3

62.3

58.8

56.6

N121

57.5

55.1

50.7

47.8

П161

55.5

50.8

48.5

44.5

П366-Э

52.0

48.3

49.2

43.4

П267-Э

35.0

39.5

27.5

33.0

К354

39.8

41.5

37.0

37.6

рН раствора пероксида водорода равен 9,2
N326

57.8

56.9

49.8

46.2

N121

47.4

41.2

33.9

30.1

П161

41.1

39.1

33.7

28.6

П366-Э

32.4

31.5

26.7

21.5

П267-Э

34.5

36.6

29.6

22.3

К354

38.8

41.4

33.8

36.5

В пересчёте на 1 г технического углерода
(5.4% в реакционной смеси) Еа реакции при
разных рН реакционных смесей составила от 50
кДж/моль до 20 кДж/моль (рис. 2).
Как показано на рис. 2 Еа реакции разложения
пероксида водорода у всех образцов различается.
С ростом Кш наблюдается увеличение
каталитической
активности
технического
углерода. Видно, что наибольшее влияние
Кш на снижение Еа наблюдается в кислотной
среде. Это обусловлено тем, что в ходе
окисления технического углерода образуются
фенольные группы, которые ускоряют реакцию.

Рис. 2. Энергии активации реакции разложения пероксида
водорода при рН 4.4 (тёмные маркеры) и 9.2 (светлые
маркеры) в присутствии технического углерода с разными
коэффициентами шероховатости Кш.
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Рис. 3. Динамика изменения рН водной суспензии технического
углерода N121 при воздействии пероксида водорода (1), озона (2)
и пероксида водорода с озоном (3).

Карбоксильные группы смещают рН в.с.
технического углерода в кислотную область,
и реакция разложения пероксида водорода
замедляется.
Действительно, при окислении технического
углерода пероксидом водорода в кислотной среде
с соагентом озоном наблюдается существенное
ускорение снижения рН водной суспензии (рис.
3), что обусловлено генерацией карбоксильных
групп (рис. 4) за счёт убыли содержания
фенольных групп (рис. 5).
Синглетный кислород, по-видимому, не
активирует пероксид водорода, как озон, а является
дополнительным реагентом, но его кривая
снижения рН технического углерода аналогична
кривой активирования озоном (рис. 6).
В ИК спектрах исходных образцов N121,
П366-Э и N326 (рис. 7) регистрируются полосы
поглощения (п.п.) в области 1200-1300 см-1,
относящиеся к валентным колебаниям связей
С-О в простых эфирах и лактонах.

Рис. 4. Изменение содержания карбоксильных групп при
взаимодействии технического углерода N121 с озоном (1) и
пероксидом водорода с озоном (2).

САМОРАЗЛОЖЕНИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА
НА ПОВЕРХНОСТИ ДИСПЕРСНОГО УГЛЕРОДА

НАНОСИСТЕМЫ

1134 1237
963

885

1561

а)

1043

Поглощение

4

3
2

1

0.001

800

1000

1200

Рис. 5. Изменение содержания фенольных групп при
взаимодействии технического углерода N121 с озоном (1) и
пероксидом водорода с озоном (2).
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В спектральной области 1000-1200 см-1
проявляются п.п., соответствующие валентным
колебаниям связей С-О в спиртах и фенолах.
Дополнительно в ИК спектре исследуемого
образца регистрируется п.п. в области 15501600 см-1, соответствующие валентным
колебаниям связей С=С ароматических
структур.
После окислительного воздействия в ИК
спектрах исследуемых образцов не наблюдалось
ни исчезновение имеющихся п.п., ни появление
новых п.п.
В спектрах комбинационного рассеяния
света при λо 633 нм отношение интенсивности
D-полосы к G-полосе исходных углеродных
материалов N121, П367-Э, N326 и К354 около
1.3-1.4 указывает на аморфную структуру
исследуемых образцов. После окислительной
обработки
отношение
интенсивностей
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Рис. 7. ИК (а) и КР (б) спектры технического углерода N121:
1 – исходного, 2 – окисленного 30% пероксидом водорода, 3 –
2% пероксидом водорода с озоном, 4 – 2% пероксидом водорода
с синглетным кислородом.

D-полосы к G-полосе по данным КР не
изменилось.
Однако, в ходе окисления возрастало
содержание кислорода в техническом углероде
и по данным РФА менялись характеристики его
субструктуры (рис. 8).
Таким образом окислительная обработка
2
технического углерода ведет к частичной
деструкции графеновых слоёв и к изменению
1
3
субструктуры частиц.
Эффективность окислительных систем
4
оценивали
по критерию глубины окисленности
5
функциональных групп в течение 5 мин
6
при температуре 25°С (табл. 3), т.е. по
отношению суммы конечных в цикле окисления
карбоксильных и лактоновых групп к начальным
– фенольным.
Из данных таблицы 3 по снижению
Рис. 6. Изменение рН водной суспензии технического углерода
эффективности
воздействия на технический углерод
N326 (1, 2), П366-Э (3, 4) и N121 (5, 6) от концентрации
перекиси водорода в присутствии озона (1, 3, 5) или синглетного окислительные системы располагаются в ряд
кислорода (2, 4, 6).
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N121: 1О2 > 30% H2O2 >(2% H2O2+1О2) > O3,
(H2O22%+O3),
N326: 30% H2O2 >1О2 > O3 >( 2% H2O2+1О2) >
(H2O22%+O3).
Наибольшая
степень
окисленности
технического углерода достигается за счёт
наращивания карбоксильных и лактоновых
групп при использовании пероксида водорода
концентрацией 30% в жидкофазном процессе
и
воздуха,
обогащённого
синглетным
кислородом. Методом дифференциального
титрования установлена генерация наиболее
сильных карбоксильных групп (рКа~2-3)
при использовании синглетного кислорода
соагентом окислителя пероксида водорода [17,
25].

4. ОБСУЖДЕНИЕ
Разложение H2O2 проходит через ее диссоциацию
в качестве слабой кислоты [26] по схеме H2O2↔
H+ + ООН– (pKa = 11.6), поэтому повышено в
основной среде. Однако, маршруты, по которым
Рис. 8. Зависимость параметров La, Lc, d002 технического протекает этот процесс, представляют собой
углерода N326, N121 и П366-Э от содержания в них кислорода. цепные реакции с образованием активных форм
П366-Э: 30% H2O2 > 1О2 > (2% H2O2+1О2) > O3, кислорода (АФК) и в случае гетерогенного
(H2O22%+O3),
катализа они изучены лишь качественно [1].
Таблица 3 Данное исследование показало, что прямая
Содержание кислотных функциональных групп
зависимость между каталитической активностью
на поверхности исходного и окисленного
и удельной поверхностью технического углерода
технического углерода
Содержание групп в техническом
отсутствует. Возмущающим фактором является
Ис- углероде, мг-экв/г, после воздействия
шероховатость поверхности. По-видимому, с её
Группы
ходокислителей
ный
увеличением возрастает доля краевых углеродных
O
HO
HO
HO
O
30% 2%+O 2%+ O
атомов, легче подвергающихся окислению.
N326
Действительно, образующиеся при воздействии
Фенольные
0.037 0.001 0.020 0.017 0.014 0.014
на технический углерод фенольные группы (СКарбоксильные 0.003 0.01 0.035 0.012 0.013 0.006
OH) ускоряют разложение пероксида водорода,
Лактоновые
0.006 0.013 0.042 0.003 0.006 0.028
в то время как карбоксильные группы (СООН)
Степень
0.2
2
3.8
0.8
1.3
2.4
ингибируют разложение пероксида водорода,
окисленности
что было отмечено и другими исследователями
N121
[27].
Фенольные
0.010 0.064 0.039 0.031 0.010 0.008
Каталитическое
разложение
пероксида
Карбоксильные 0.002 0.003 0.021 0.008 0.002 0.003
водорода на функциональных группах графена
Лактоновые
0.018 0.031 0.053 0.041 0.018 0.034
описывается реакциями на фенольной группе
Степень
2
0.5
1.8
1.5
2
4.6
окисленности
AC-OH + Н2О2 →AC-OOH+H2O
П366-Э
и на карбоксильной группе
Фенольные
0.025 0.025 0.006 0.025 0.014 0.028
AC-OOH + Н2О2 →AC-OH+H2O + O2 [28].
Карбоксильные 0.027 0.017 0.051 0.021 0.028 0.085
На базальной плоскости графена возможна
Лактоновые
0.026 0.019 0.02 0.015 0.014 0.034
адсорбция молекул пероксида водорода и
Степень
2.1
1.4
11
1.4
3
4.2
донорно-акцепторное
взаимодействие
с
окисленности
3

2

2

2

2

3
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переносом электронов. В результате этого
процесса происходит разложение пероксида
водорода
по
радикальному
механизму
аналогично реакции Фентона [29]
AC + Н2О2 →AC+ +OH- +•OH,
AC+ + Н2О2 → AC + H+ + •HO2.
Разные механизмы взаимодействия пероксида
водорода с графеновыми слоями технического
углерода отражены в схеме (рис. 9).
В соответствии с данной схемой молекула
пероксида
водорода
адсорбируется
на
поверхности и разлагается на активных
центрах, которыми являются нейтральные или
слабокислотные
функциональные
группы.
Образованные на поверхности промежуточные
продукты десорбируются и диффундируют в
жидкую фазу, а в результате реакции с другими
молекулами пероксида водорода они могут
образовывать новые промежуточные продукты
реакции. Новые промежуточные продукты
диффундируют к поверхности углерода,
взаимодействуя с ней и выделяя молекулярный
кислород.
Реальная поверхность технического углерода
содержит функциональные группы кислорода,
строение которых циклично меняется в ходе
окисления ТУ, как показано на рис. 10, где в
скобках обозначены циклы процесса окисления.
Частичная деструкция углеродного скелета
не позволяет в полной мере контролировать
процесс окисления технического углерода. Таким
образом, для прогнозирования структуры его

Рис. 9. Предполагаемая схема взаимодействия H2O2 с
углеродной поверхностью согласно [30].
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Рис.

10.

Предполагаемая схема функционализации
технического углерода.

конечного продукта необходимо контролировать
как структуру исходного материала, так и условия
проведения окисления и выбор действующего
реагента.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено
сравнение
каталитической
активности разных марок технического
углерода в реакции разложения пероксида
водорода и выявлены приоритетные свойства
углеродной поверхности, влияющие на
кинетический параметр реакции – энергию
активации реакции.
Знание энергий активации реакции
разложения пероксида водорода разными
марками технического углерода позволит
приступить к оптимизационной задаче
выбора наиболее эффективного набора из
имеющихся его марок для их совместного
окисления и оптимизации функционального
состава продукта и других технологических
показателей.
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Abstract. The study aimed to compare the catalytic activities of different carbon black grades in the
decomposition of hydrogen peroxide and to reveal the properties of carbon black surface affecting
the kinetic parameters of the reaction. The catalytic activities of different carbon black grades, both
the channel KК354 and the furnace N121, N326, P161, P267-E and P366-E, were compared in the
decomposition of hydrogen peroxide to reveal the most essential properties of carbon black surface
affecting a kinetic parameter of the reaction – its activation energy. The knowledge of activation
energies for the decomposition of hydrogen peroxide by different carbon black grades will allow
choosing the most efficient set of available grades for their joint oxidation and optimization of
the functional composition of the product and other process variables. The study has shown that
a direct relationship between catalytic activity and specific surface area of carbon black is absent.
The disturbing factor is the surface roughness. The functionalization mechanism of the carbon
black surface upon its oxidation by hydrogen peroxide with co-agents, ozone and singlet oxygen,
was considered. The highest oxidation state of carbon black is reached by increasing the content
of carboxyl and lactone groups with the use of hydrogen peroxide in a concentration of 30% in the
liquid-phase process and air enriched with singlet oxygen.
Keywords: carbon black, oxidation, hydrogen peroxide, ozone, singlet oxygen, functional composition,
activation energy.
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Abstract. A 2D metastable carbon allotrope, penta-graphene, composed entirely of carbon pentagons
and resembling the Cairo pentagonal tiling, is proposed. State-of-the-art theoretical calculations
confirm that the new carbon polymorph is not only dynamically and mechanically stable, but also
can withstand temperatures as high as 1000 K. Due to its unique atomic configuration, pentagraphene has an unusual negative Poisson’s ratio and ultrahigh ideal strength that can even
outperform graphene. Furthermore, unlike graphene that needs to be functionalized for opening
a band gap, penta-graphene possesses an intrinsic quasi-direct band gap as large as 3.25 eV, close
to that of ZnO and GaN. Equally important, penta-graphene can be exfoliated from T12-carbon.
When rolled up, it can form pentagon-based nanotubes which are semiconducting, regardless of
their chirality. When stacked in different patterns, stable 3D twin structures of T12-carbon are
generated with band gaps even larger than that of T12-carbon. The versatility of penta-graphene
and its derivatives are expected to have broad applications in nanoelectronics and nanomechanics.
Keywords: carbon allotrope, carbon pentagon, stability, negative Poisson’s ratio, electronic structure
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been successfully synthesized. Moreover, some 2D
carbon allotropes are predicted to exhibit remarkable
properties that even outperform graphene, such as
anisotropic Dirac cones [9], inherent ferromagnetism
[10], high catalytic activity [6], and potential
superconductivity related to the high density of states
at the Fermi level [11]. These results demonstrate that
many of the novel properties of carbon allotropes
are intimately related to the topological arrangement
of carbon atoms and highlight the importance of
structure–property relationships [12].
Pentagons and hexagons are two basic building
blocks of carbon nanostructures. From zerodimensional nanoflakes or nanorings [13] to 1D
nanotube, 2D graphene, and 3D graphite and
metallic carbon phases [7, 8], hexagon is the
only building block. Extended carbon networks
composed of only pentagons are rarely seen. Carbon
pentagons are usually considered as topological
defects or geometrical frustrations [14] as stated in
the well-known “isolated pentagon rule” (IPR) [15]
for fullerenes, where pentagons must be separated
from each other by surrounding hexagons to reduce
the steric stress. For instance, C60 consists of 12
pentagons separated by 20 hexagons forming the
shape of a soccer ball, which is a perfect footnote
to IPR. The emergence of carbon pentagons is also
found to be accompanied by carbon heptagons in
some cases [14], but are separated from each other.
Inspired by the synthesis of pure pentagon-based
C20 cage (16), considerable effort has been made
to stabilize fusedpentagon-based and non-IPR
carbon materials in various dimensionalities [10, 15].
Some non-IPR fullerenes have been experimentally
realized [15]. A “pentagon-first” mechanism was
postulated in the transformation from sp carbon
chains to sp2 carbon rings during surface growth of
2D carbon sheets [17]. Thus, we conceived the idea
of building 2D carbon sheets using fused pentagons
as a structural motif. In this work, we show that a 2D
carbon allotrope, penta-graphene, consisting entirely
of pentagons, can indeed exist. The dynamical,
thermal, and mechanical stability of this unique
structure is confirmed by a series of state-of-theart theoretical calculations. In addition, we show
that pentagon-based carbon nanotubes, penta-tubes,
formed by rolling up the penta-graphene sheet,
and 3D twin structures of the recently reported
T12-carbon [18] formed by stacking these sheets
2 НОМЕР | ТОМ 7 | 2015 | РЭНСИТ
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in different patterns, are both dynamically and
thermally stable. We demonstrate that these exotic
pentagon-based carbon materials exhibit interesting
mechanical and electronic properties2.
2. RESULTS
2.1. Penta-Graphene Exfoliated from T12Carbon. Our search for an allpentagon-based
2D carbon sheet began by examining the recently
proposed T12-carbon phase [18] that can be acquired
by heating an interlocking-hexagon-based metastable
carbon phase at high temperature [8]. We note that
there are two kinds of C–C bond lengths, namely,
the slightly shorter intralayer bond (d1) and the
slightly longer interlayer bond (d2), as shown in Fig.
1A. Here the atoms displayed in ball-stick model and
highlighted in yellow form a layered structure which
can be chemically exfoliated from the T12-carbon
phase. In fact, a monolayer can be fabricated from
either a layered structure or a nonlayered structure
[19]. For van der Waals coupled layered structures
like graphite, mechanical exfoliation [3] is sufficient
to obtain the monolayer sheet (graphene), whereas
for chemically bonded bulk phases like MAX (a
family of transition metal carbides or nitrides),
chemical exfoliation technique has been developed
to extract a single layer (MXene) [20].
The optimized crystal structure of the 2D
pentagon-based phase generated by exfoliating a
single layer from T12-carbon is shown in Fig. 1B. The
structure possesses P-421m symmetry (space group
no. 113) with a tetragonal lattice. The optimized
lattice constants are a = b = 3.64 Å. The top view
shows that the new phase is composed entirely of
carbon pentagons, forming a beautiful pattern well
known as Cairo pentagonal tiling [21]. From the side
view a buckling (0.6 Å) is observed, leading to a 2D
sheet with a total thickness of 1.2 Å. This structure
Significance
Carbon has many faces – from diamond and graphite to
graphene, nanotube, and fullerenes. Whereas hexagons are the
primary building blocks of many of these materials, except for
C20 fullerene, carbon structures made exclusively of pentagons
are not known. Because many of the exotic properties of carbon
are associated with their unique structures, some fundamental
questions arise: Is it possible to have materials made exclusively of
carbon pentagons and if so will they be stable and have unusual
properties? Based on extensive analyses and simulations we show
that penta-graphene, composed of only carbon pentagons and
resembling Cairo pentagonal tiling, is dynamically, thermally, and
mechanically stable. It exhibits negative Poisson’s ratio, a large
band gap, and an ultrahigh mechanical strength.
2
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Fig. 1. (A) Crystal structure of T12-carbon viewed from the [100] and [001] directions, respectively. (B) Top and side views of the
atomic configuration of penta-graphene. The square marked by red dashed lines denotes a unit cell, and the highlighted balls represent the sp3
hybridized C atoms.

can be considered as a multidecker sandwich, with
the 4-coordinated C atoms highlighted in yellow
in Fig. 1B sandwiched between the 3-coordinated
atoms. For convenience of discussion, we hereafter
group the sp3- and sp2-hybridized C atoms as C1 and
C2, respectively, and call this new graphene allotrope
penta-graphene. The unit cell of penta-graphene
contains six atoms as denoted by red dashed lines in
Fig. 1B in which the C1 to C2 ratio is 1:2. The C1–
C2 (1.55 Å) and C2–C2 (1.34 Å) bond lengths show
pronounced characters of single and double bonds,
respectively, and the bond angle θC2–C1–C2 is 134.2°,
indicating the distorted sp3 character of C1 atoms.
Such bond multiplicity [22] of carbon, although
absent in the well-known diamond, graphite and
graphene, has been found in a number of carbon
structures with different dimensionalities [6-8, 22,
23] and is of general chemical interest as it leads
to intermediate valency [23]. Interestingly, we note
that penta-graphene resembles the structure of
experimentally identified layered silver azide (AgN3)
[24]. By replacing the N3 moieties and Ag atoms with
the triconnected C dimers and tetra-connected C
atoms, respectively, the geometry of pentagraphene
can be realized.
2.2. Energetic Stability. Total energy calculations
are performed to investigate the thermodynamic
stability of penta-graphene. Although this phase is
metastable compared with graphene and previously
reported 2D carbon allotropes [6, 11, 14] due to its

violation of the IPR, it is more stable than some
nanoporous carbon phases such as 3D T-carbon
[25], 2D α-graphyne [6], and (3, 12)-carbon sheet
[26] (Fig. 2A). We also note that pentagraphene is
energetically preferable over some experimentally
identified carbon nanostructures such as the smallest
fullerene, C20 and the smallest carbon nanotube,
implying that the 2D penta-graphene sheet could be
synthesized. Although C20 cage and penta-graphene
share the structural motif of fused pentagons, unlike
the highly curved C20 cage where all of the C atoms
exhibit distorted sp2 hybridization leading to a large
strain energy, in penta-graphene the onset of sp3
hybridization lowers the curvature of fused carbon
pentagons, thus partially releasing the strain.
2.3. Dynamic Stability. Next we study the lattice
dynamics of penta-graphene by calculating its
phonon dispersion. The results are presented in Fig.
2B. The absence of imaginary modes in theentire
Brillouin zone confirms that penta-graphene is
dynamically stable. Similar to the phonons of
graphene [27, 28], there are three distinct acoustic
modes in the phonon spectra of penta-graphene. The
in-plane longitudinal and in-plane transverse modes
have linear dispersion near the Γ point, whereas the
outof-plane (ZA) mode has quadratic dispersion
when q approaches 0. The quadratic ZA mode in
the long-wavelength region is closely associated with
the bending rigidity and lattice heat capacity of the
nanosheet, which is discussed in detail in SI Appendix,
РЭНСИТ | 2015 | ТОМ 7 | НОМЕР 2
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text S1. A remarkable phonon gap is observed in
the phonon spectra. Detailed analysis of the atomresolved phonon density of states (PhDOS) reveals
that the double bonds between the sp2 hybridized C2
atoms are predominant in the dispersionless highfrequency modes (Fig. 2B), which is quite similar to
the phonon modes in earlier reported sp2–sp3 hybrid
carbon structures [7, 8].
2.4. Thermal Stability. The thermal stability of
penta-graphene is examined by performing ab initio
molecular dynamics (AIMD) simulations using
canonical ensemble. To reduce the constraint of
periodic boundary condition and explore possible
structure reconstruction, the 2D sheet is simulated
by (4×4), (6×6), and (4√2×4√2)R45° supercells,
respectively. After heating at room temperature (300
K) for 6 ps with a time step of 1 fs, no structure
reconstruction is found to occur in all of the cases.
Furthermore, we find that the penta-graphene
sheet can withstand temperatures as high as 1,000
K, implying that this 2D carbon phase is separated
by high-energy barriers from other local minima
on the potential energy surface (PES) of elemental
carbon. The snapshots of atomic configurations of
penta-graphene at the end of AIMD simulations
are shown in SI Appendix, Fig. S1. The effect of
point defects or rim atoms on the stability of the
penta-graphene sheet is also studied by introducing
mono- and di-vacancies, Stone–Wales-like defect,
adatoms, and edge atoms. The results are presented
in SI Appendix, text S2, Figs. S2–S4, where one can
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see that the stability and structure of penta-graphene
is robust, despite the defects.
2.5. Mechanical Stability. As we fix the supercell
during all of the MD simulations, it is necessary to
assess the effect of lattice distortion on structural
stability. To guarantee the positive-definiteness of
strain energy following lattice distortion, the linear
elastic constants of a stable crystal has to obey the
Born–Huang criteria [29]. We calculate the change
of energy due to the in-plane strain to determine
the mechanical stability of penta-graphene. For a
2D sheet, using the standard Voigt notation [26], i.e.,
1-xx, 2-yy, and 6-xy, the elastic strain energy per unit
area can be expressed as
1
1
U (ε ) = C11ε xx2 + C22ε yy2 + C12ε xx ε yy + 2C66ε xy2 ,
2
2

[1]

where C11, C22, C12, and C66 are components of the
elastic modulus tensor, corresponding to second
partial derivative of strain energy with respect
to strain. The elastic constants can be derived by
fitting the energy curves associated with uniaxial
and equibiaxial strains. The curves are plotted in SI
Appendix, Fig. S5. For a mechanically stable 2D sheet
[29], the elastic constants need to satisfy C11C22 −
C122 > 0 and C66 > 0. Due to the tetragonal symmetry
of penta-graphene, we have C11 = C22. Thus, in this
case we only need to satisfy C11 > |C12| and C66 >
0. Under uniaxial strain, εyy = 0, U(ε) =(1/2)C11ε112.
Parabolic fitting of the uniaxial strain curve yields
C11 = 265 GPa·nm. Under equi-biaxial strain, εxx =
εyy, we have U(ε) = (C11 + C12)εxx2. Again, by fitting
the equi-biaxial strain curve we obtain C11 + C12 =

Fig. 2. (A) Area dependence of total energy per atom for some 2D carbon allotropes. The total energy of the experimentally identified
dodecahedral C20 cage is also calculated and plotted here for comparison. (B) Phonon band structures and PhDOS of penta-graphene. (Inset)
High-symmetric q-point paths: Γ (0, 0) → X (1/2, 0) → M (1/2, 1/2) → Γ (0, 0).
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247 GPa·nm, hence, C12 = −18 GPa·nm. Thus, the
calculated elastic constants satisfy C11 > |C12|, and
the calculated C66 is positive, indicating that the 2D
pentagraphene sheet is mechanically stable.
2.6. Mechanical Properties. Having confirmed the
stability of pentag-raphene, we next systematically
study its mechanical properties. The in-plane Young’s
modulus, which can be derived from the elastic
constants by E = (C112 − C122) = C11, is calculated to be
263.8 GPa·nm, which is more than two-thirds of that
of graphene (345 GPa·nm) [30] and is comparable
to that of h-BN monolayer [26]. Interestingly, we
note that C12 is negative for this nanosheet, leading
to a negative Poisson’s ratio (NPR), viz., ν12 = ν21 =
C12/C11 = −0.068. To confirm this unusual result,
we calculated the lateral response in the y direction
when the lattice endures a tensile strain in the x
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direction. We examine cases with εxx = 5%, 6%, and
7%. As expected, we find that the equilibrium lattice
constant in the y direction is expanded in all of the
cases (Fig.3A). This confirms the NPR of pentagraphene. It is well known that Poisson’s ratio is
defined as the negative ratio of the transverse strain
to the corresponding axial strain. Normally, this ratio
is positive as most solids expand in the transverse
direction when subjected to a uniaxial compression.
Although the continuum mechanics theory does not
rule out the possibility of emergence of NPR in a
stable linear elastic material, it is fairly rare to find
such NPR material in nature. However, it has been
found that some artificial materials have NPR and
exhibit excellent mechanical properties [31, 32]. Such
materials, usually referred to as auxetic materials or
mechanical metamaterials, are of broad interest in

Fig. 3. (A) Strain energy with respect to the lateral lattice response when the penta-graphene lattice is under uniaxial strain along the x
direction. The arrows indicate the equilibrium magnitude of εyy. (B) Stress–strain relationship under equi-biaxial tensile strain. The red arrow
denotes the maximum strain. (C) Phonon bands of penta-graphene at the extreme of equi-biaxial strain. (D) Same as C for graphene. Blue
lines and red circles represent phonons before and after the failure, respectively. (Insets) The high-symmetry q-point paths in the reciprocal space.
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both scientific and technological communities [33].
Thus, penta-graphene with such unusual mechanical
property may have multiple applications such as a
tension activatable substrate, a nanoauxetic material,
or a deformable variable-stiffness material.
Besides in-plane stiffness, ideal strength is
also a very important mechanical property of a
nanomaterial. We study the ideal strength of pentagraphene by calculating the variation of stress with
equi-biaxial tensile strain using different cells. The
results are plotted in Fig. 3B, which shows that
the strain at the maximum stress is 21%. Such an
ultrahigh ideal strength is exciting. However, we
should note that phonon instability might occur
before mechanical failure. Such failure mechanism
has been well studied in graphene where the phonon
softening induced by Kohn anomaly occurs before
the stress reaches its maximum in the primitive cell
[27, 28]. To check whether similar phonon-dominant
failure mechanism exists in penta-graphene, we
compute the phonons under increasing equi-biaxial
strain. The results at the critical point of phonon
softening are plotted in Fig. 3C. We find that phonon
softening does not arise until the magnitude of equibiaxial strain reaches 17.2%, which is smaller than
the magnitude of 21% obtained from the stress–
strain curve. For comparison, we also calculate
phonons of the equi-biaxially stretched graphene.
The observed softening of the K1 mode at the Dirac
point under equi-biaxial tensile strain of 14.8% (Fig.
3D) is in excellent agreement with previous work [27,
28]. This indicates that the critical strain of pentagraphene is significantly larger than that of pristine
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graphene. It is also comparable to that of carrierdoping–strengthened graphene [28]. At the critical
strained state, the single bond lengths between C1
and C2 atoms reach ~1.77 Å, which is comparable
with the experimentally [34] and theoretically [35]
reported longest C–C bond length. Detailed analyses
on the eigenvectors corresponding to the imaginary
modes reveal that the structure fracture stems from
the breakdown of some of the σ bonds between C1
and C2 atoms.
2.7. Electronic Properties. To probe the electronic
properties of penta-graphene, we calculate its band
structure and corresponding total and partial density
of states (DOS). As shown in Fig. 4A, pentagraphene is an indirect band-gap semiconductor
with a band gap of 3.25 eV [computed using the
Heyd–Scuseria–Ernzerhof (HSE06) functional]
[36, 37], because the valance band maximum (VBM)
lies on the Γ–X path whereas the conduction band
minimum is located on the M–Γ path. However, due
to the existence of the sub-VBM on the M-Γ path,
which is very close to the true VBM in energy, pentagraphene can also be considered as a quasi-direct–
band-gap semiconductor. Analysis of its partial DOS
reveals that the electronic states near the Fermi level
primarily originate from the sp2 hybridized C2 atoms,
which is further confirmed by calculating the banddecomposed charge density distributions, as shown
in Fig. 4B–E. A simplified tight-binding model is
used to understand the underlying physics behind
the band-gap opening feature in the band structure
of penta-graphene (see SI Appendix, text S3 for details).
We argue that it is the presence of the sp3-hybridized

Fig. 4. (A) Electronic band structure and total and partial DOS of penta-graphene calculated by using HSE06 functional. The Fermi
level is shifted to 0.00 eV. Band-decomposed charge density distributions are depicted in B to E: (B) the second highest occupied band, (C) the
highest occupied band, (D) the lowest unoccupied band, and (E) the second lowest unoccupied band.
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C1 atoms that spatially separates the pz orbitals of
sp2-hybridized C2 atoms, hindering full electron
delocalization and thus giving rise to a finite band
gap. The dispersionless, partially degenerate valance
bands lead to a high total DOS near the Fermi level,
lending to the possibility that Bardeen–Cooper–
Schrieffer superconductivity can be achieved in this
nanosheet through hole doping [38].
2.8. Penta-Tubes: Rolled-Up Penta-Graphene.
It is well known that the electronic properties of
carbon nanotubes are closely related to graphene
according to the zone folding approximation
[39]. Due to the gapless semimetallic feature of
graphene, the electronic properties of carbon
nanotubes are highly chirality-dependent: a carbon
nanotube is metallic only when its chiral vector
(n, m) satisfies n − m = 3l, where l is an integer.
The difficulty in fabricating and separating carbon
nanotubes with certain conductance (metallic or
semiconducting) greatly hinders its application
in nanoelectronics. A previous study proposed
a family of metallic carbon nanotubes based on
metallic Heackelite sheet [11]. It is therefore natural
to expect that the penta-graphene–based nanotubes
could be semiconducting regardless of chirality.
To test this hypothesis we have constructed a
series of pentagon-based carbon nanotubes by
rolling up the penta-graphene sheet along the (n,
m) chiral vectors, where n = m range from 2 to 8

PENTA-GRAPHENE: A NEW CARBON ALLOTROPE

(Fig. 5A). The tubes with other chiralities (n ≠
m) failed to converge to stable tubular structures.
We name these pentagon-based carbon nanotubes
penta-tubes. The optimized geometry of a (3, 3)
penta-tube is illustrated in Fig. 5B. The dynamic
and thermal stability of this nanotube is confirmed
by carrying out phonon calculations and AIMD
simulations, respectively. The results are presented
in Fig. 5C and SI Appendix, Fig. S7, respectively. We
find that not only all of the (n, n) penta-tubes are
dynamically robust (SI Appendix, Fig. S8) but also
they are thermally stable up to 1,000 K. Analysis
of their band structures and DOS reveals that all
of the stable penta-tubes are semiconducting. The
calculated results are summarized in SI Appendix,
Table S2. Except for the highly curved (2, 2) pentatube, the band gaps of the (n, n) penta-tubes are
not sensitive to their diameters. Thus, chiralityindependent semiconducting carbon nanotubes
can be produced for application in nanoelectronics.
The semiconducting behavior of penta-tubes
can be attributed to the electronic structure of
penta-graphene, which resembles the case of
other semiconducting monolayers such as h-BN
monolayer and the corresponding nanotubes [40]
which inherit the semiconducting feature.
2.9. 3D Carbon Structures: Stacked PentaGraphene Layers. To further explore the structural
versatility of penta-graphene, we have altered the

Fig. 5. (A) Illustration of chiral vectors of penta-tube. Dashed lines with arrows denote the lattice basis vector. (B) Optimized structure of
(3, 3) penta-tube from side view, and (C) the corresponding phonon spectra.
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Fig. 6. (A) Crystal structure of AA-T12 carbon. (B) AA-T12 viewed from the [001] and [100] directions, and (C) the corresponding
phonon spectra.

stacking patterns of the penta-graphene layers,
leading to a 3D structure as shown in Fig. 6A and
B. Following the nomenclature used to analyze
the structural character of fused-pentagon-based
Pentaheptite [14], we define the layer stacking
in T12-carbon as AB type. The stacking of the
designed structure shown in Fig. 6A and B is then
termed as AA type. It can be viewed as a twin
structure of the T12-carbon phase. The calculated
phonon spectra of AA-T12 are presented in Fig.
6C, confirming its dynamical stability. Indeed, more
complicated structures are expected to be built,
akin to the pentaheptite modification of graphene
[14]. An example of such structures containing
four penta-graphene layers (24 atoms) per unit cell,
termed ABAA-T24, is presented in SI Appendix, Fig.
S9. The detailed structural information of these new
3D phases as well as T12-carbon, for comparison, is
given in SI Appendix, Table S3. The calculated cohesive
energies (averaged on each carbon atom) are −8.87,
−8.92, and −8.98 eV for AA-T12, ABAA-T24, and
T12-carbon, respectively, indicating that the AAT12 and ABAA-T24 phases are nearly as stable as
T12-carbon. Band structure calculations suggest that
both AA-T12 and ABAA-T24 are semiconducting
with the energy band gaps of 5.68 and 5.33 eV,
respectively, which are even larger than that of T12carbon (4.56 eV), indicating that these phases can be
highly electrically resistant and optically transparent
like those products of cold compressed graphite [41].
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The bulk moduli of these polymorphs are calculated
by fitting the third-order Birch Murnaghan equation
of states [42]. Although the bulk moduli of AA-T12
(359 GPa) and ABAA-T24 (380 GPa) are slightly
smaller than that of T12-carbon (403 GPa), they
are comparable with that of cubic BN, suggesting
their potential applications in machining. We note
that a very recent theoretical work identified the
AA-T12 structure by considering its Si analog [43].
It is also pointed out that, like T12-carbon, AA-T12
is a universal structure shared by C, Si, Ge, and Sn,
suggesting this family of tetragonal structures may
be ubiquitous in elemental allotropes of group IVA
elements.
3. DISCUSSION
We have demonstrated via AIMD simulations
that the metastable penta-graphene structure can
withstand very high temperature. We note that the
experimentally synthesized dodecahedral C20, the
smallest carbon fullerene consisting of only carbon
pentagons, is metastable, but possesses outstanding
thermal stability (up to 3,000 K) [44]. These results
imply that thermodynamic criteria may not be the
deterministic factor in the synthesis of new carbonbased materials. In fact, due to the bonding versatility
of carbon, the PES might be fairly complicated
with numerous local minima (corresponding to
metastable phases) separated from each other by
considerable energy barriers. Graphite and cubic
diamond are energetically superior to almost all
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other carbon polymorphs, namely, they correspond
to the two lowest-lying valleys on the PES. The
high-energy barrier between graphite and diamond
makes it possible for both graphite and diamond to
coexist in nature. However, recent experimental [41]
and theoretical [45] advances have identified many
intermediate phases between graphite and diamond
during cold compression of graphite. Some of these
phases are pressure-recovered, i.e., they can exist
when the external pressure is removed. This stability
is also ascribed to the considerable energy barrier.
In fact, even in some surfaces of carbon structures,
different structural reconstruction patterns are
separated by appreciable kinetic energy barriers [35].
These findings highlight the vital role that kinetics
[22, 23] plays in carbon structure evolution, and fuel
the exploration of new metastable carbon phases as
functional materials.
We now reflect on the relationship between the
special atomic configuration and exotic mechanical
properties of penta-graphene. When the structure is
under uniaxial tension, the expansive lateral response
has two kinds of impact on the total energy: on one
hand, it elongates the bond and weakens the binding
energy; on the other hand, it significantly reduces
the difference between the two lattice constants
a and b, thus helping the structure to get close to
its original tetragonal symmetry, reducing the
bond distortion around the sp3-bonded C1 atoms
and lowering the strain energy. The structure thus
evolves to its equilibrium as a result of compromise
between these two competing factors. Detailed
illustrations of atom evolution under uniaxial lattice
stretch are presented in SI Appendix, text S4. Such
regime is reminiscent of an earlier work [46] which
argued that the combination of “chemical criteria”
and “crystallographic criteria” in carbon materials
can lead to exceptional mechanical properties.
The ultrahigh critical strain of penta-graphene is
also intimately related to its atomic structure. The
buckled structure slows down the bond elongation
and hence the structure is highly stretchable. Besides,
graphene has topologically protected pointlike Fermi
surface, and the coupling between the electron states
near the Fermi level and certain phonon mode leads
to fast phonon softening under biaxial tension [27],
whereas penta-graphene does not suffer from Kohn
anomaly, because it is semiconducting.

PENTA-GRAPHENE: A NEW CARBON ALLOTROPE

One practical issue in the synthesis of pentagraphene is how to selectively break the interlayer
covalent bonds in T12-carbon [18]. To address
this challenge, we point to a similar strategy where
hydrogen intercalation was successfully used to
decouple a graphene layer from the H–SiC (0001)
surface [47, 48]. Details of our exfoliation scheme
are given in SI Appendix, text S5.
In summary, we showed that a 2D carbon sheet,
penta-graphene, composed entirely of pentagons
can be obtained by chemically exfoliating a single
layer from the T12-carbon phase. Although pentagraphene is energetically metastable compared
with graphene, it is dynamically stable and can
withstand temperatures up to 1,000 K. Due to its
special atomic configuration, penta-graphene has
unusual properties, such as (i) it exhibits NPR,
similar to that recently reported in a single-layer
black phosphorus sheet [32]; (ii) it exhibits ultrahigh
ideal strength that can even outperform graphene;
(iii) it is semiconducting, thus, there is no need to
functionalize penta-graphene for opening the band
gap as is the case with graphene. In addition, pentagraphene can be rolled up to form a 1D pentagonbased nanotube that is semiconducting regardless of
its chirality. Therefore, there is no need to develop
special techniques to separate semiconducting
nanotubes from the metallic ones as is the case with
conventional carbon nanotubes. Penta-graphene
can also be stacked to form 3D stable structures
displaying different properties from those of the
mother-phase T12-carbon. Thus, penta-graphene
sheet not only possesses exotic properties by itself
but also can be used to build new structures. We hope
that these findings will motivate experimental efforts.
Once synthesized, these new carbon allotropes may
not only enrich carbon science but also may lead to
an untold number of applications.
4. METHODS
First-principles calculations and AIMD simulations
within the framework of density functional theory
are performed using Vienna Ab initio Simulation
Package (VASP) [49]. The 2D system is separated
from its periodic images by a vacuum distance of
20 Å in the perpendicular direction. Projector
augmented wave (PAW) [50] method is used to
treat interactions between ion cores and valance
electrons. Plane waves with a kinetic energy cutoff
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of 500 eV are used to expand the valance electron
(2s22p2) wavefunctions. The exchange-correlation
potential is incorporated by using the generalized
gradient approximation [51] due to Perdew–Burke–
Ernzerhof in most of our calculations whereas a
hybrid HSE06 [36, 37] functional is used for highaccuracy electronic structure calculations. The first
Brillouin zone is represented by K points sampled
using the Monkhorst–Pack scheme [52] with a grid
density of 2π×0.02 Å-1. For geometry relaxation,
the convergence thresholds for total energy and
atomic force components are set at 10−4 eV and
10−3 eV Å-1, respectively. In AIMD simulations the
convergence criterion of total energy is set as 1 meV.
Temperature control is achieved by Nosé thermostat
[53]. Structure relaxations are performed without
any symmetry constraint. Phonon properties
are calculated using finite displacement method
implemented in Phonopy [54]. A (4×4) supercell
is constructed to calculate the atomic forces by
using VASP, with a very high accuracy (stringent
energy convergence criteria 10−8 eV per unit cell).
Phonon calculations using a larger supercell (6×6)
yield consistent results. For phonon calculations in
graphene, an (8×8) supercell is used, which has been
found in previous work [27] to be sufficient to take
into account the long-range interatomic interactions.
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Fig. S1. Snapshots of atomic configurations of penta-graphene
at the end of AIMD simulations. The simulated supercells are
marked by purple squares, and their corresponding size and
temperature are denoted below the each panel.

eV, which is in good agreement with previous results
[1, 3]. Unlike graphene which has isotropic in-plane
mechanical behavior due to the hexagonal symmetry,
the ZA branch of penta-graphene shows directiondependent dispersion and hence the bending rigidity
is anisotropic. Our estimated bending moduli of
5. SI APPENDIX
penta-graphene along the axial and diagonal direction
SI TEXT
are 1.90 and 2.08 eV, respectively.
Text S1. Comparison of the ZA branch of pentaThe ZA mode is also argued to be closely related
graphene and graphene
to thermodynamic properties as it has the lowest
To quantitatively compare the ZA branch of vibrational energy among all modes and is most
graphene and penta-graphene, we first fit the likely to be activated at low temperature.
long-wave relationship ω = cq2 (data points with a
Given the relationship ω = cq2 for the ZA mode,
-1
frequency lower than 80 cm are used for fitting) to vibration density of states can be written as,
obtain the coefficient c. We fit the coefficient c of
S
dl
S 2π q
S
g (ω )
,
= =
2 ∫
2
penta-graphene along the Γ-X and Γ-M directions,=
(2π ) ∇ qω (q ) (2π ) 2cq 4π c
-7
2 -1
which are found to be 6.08×10 m s and 5.82×10 where S is the unit cell area. The Debye frequency ω
D
7
m2s-1, respectively, exhibiting a slight anisotropy can be determined by
due to its tetragonal symmetry. The fitted c value
ω
SωD
=
N ∫=
g (ω )d ω
.
for graphene is 5.40×10-7 m2s-1, which is in good
0
4π c
agreement with previous result [1].
Here N is the number of unit cells, and ωD is the
Quantitatively, the frequency-wave vector Debye frequency. In this case, the energy related to
relationship, in the vicinity of the Γ point, can be temperature can be written as
2
ω
formulated as: =
ω cq
=
D / ρ q 2 [2], where D and
ω
S ω
ω / k T
=
E (T ) ∫=
g (ω ) ω / k T
dω
=
k BT ω / k T B dω
0
−1
4π c ∫0
−1
e
e
ρ correspond to the bending modulus and the mass
2 θ
2 θ
(
)
N
k
T
x
Nk
T
x
area density of the nanosheet, respectively.
We
B
B
T
T
=
=
dx
dx,
θ D ∫0 e x − 1
k Bθ D ∫0 e x − 1
obtain the bending stiffness of graphene to be 1.36
D

D

D

B

D
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here θD = ћωD/kB and x = ћω/kBT.
The heat capacity contributed by the ZA mode
can then be written as,
=
CVZA (T
)

∂E
∂  Nk BT 2
=

∂T ∂T  θ D

∫

θD

0

T


x
dx  .
e −1 
x

At the low temperature limit, the integral goes
from 0 to infinity. Considering

∫

+∞

0

x
π2
dx
=
,
6
ex −1

we obtain
=
CVZA (T )

N π 2 k B T π k B2 S
=
T , T → 0.
3 θ D 12c

Here we see that the ZA mode contributed heat
capacity CVZA ~ T/c at low temperature. The calculated
unit cell area for graphene and penta-graphene are
5.27 Å2 and 13.25 Å2, respectively, and with the fitted
c values in hand, the ratio of CVZA(penta-graphene)/
CVZA(graphene) is calculated to be 2.3. This indicates
that the ZA branch of penta-graphene contributes
more to the heat capacity as compared to that of
graphene.
Text S2. Stability of penta-graphene in the
presence of defects
The defected penta-graphene is simulated by using
a 4×4 supercell containing 96 atoms. The studied
defects include monovacancies at the 4- and
3-coordinated C sites, respectively, the divacancy as
missing a pair of the 3-coordinated C2 atoms, the

Fig. S2. Typical local defects in penta-graphene: (A) a
monovacancy at the 4-coordinated C1 site; (B) a monovacancy at
the 3-coordinated C2 site; (C) a divacancy by removing a pair of
3-coordinated C2 atoms and the simulated STM images before and
after the defect is formed; (D) the Stone–Wales-like defect; and (E)
an added C dimer. Both the initial and optimized atomic structures
are displayed in the top and side views, with the atoms involved in
local distortion marked in orange.

Stone–Wales-like defect by rotating a pair of the
3-coordinated C2 atoms with an angle of 90 degrees,
and the adatom by adding a C dimer at the two C2
sites crossing above another pair of C2 atoms, as
shown in Fig. S2. The simulated STM images (under
-1.0 V bias voltages) for the perfect as well as the
divacancy defected penta-graphene are presented
in Fig. S2C. We note that in such a supercell, defect
concentration reaches 4.7×1017 cm-2, significantly
exceeding the experimentally observed vacancy
concentration (~3×1011 cm-2) in graphene [4]. It is
found, after full geometry optimization, that atomic
structures of all the defected penta-graphenes are
well sustained with almost the same buckling height
(see the side views in Fig. S2). Ab initio molecular
dynamics simulations at 300 K are also carried out to
confirm their thermal stability. The simulated results
are given in Fig. S3 which shows that the integrity
of the defected structures is still maintained after
the systems are heated for five picoseconds (ps).
No Domino effect appears and the total potential
energies remain almost invariant. Therefore, the
effect of the defects on the geometry of pentagraphene is “local”. The structural stability as well as
the thermal stability of the defected penta-graphene
sheet suggests that penta-graphene is robust against
defects as they can either partially release the stress
or form more sp3 hybridized C atoms.
The effect of edge atoms on the structural
stability of penta-graphene is also considered by
studying a penta-graphene nanoribbon. Our AIMD

Fig. S3. Total potential energy fluctuation during AIMD
simulations of penta-graphene with the defects: (A) a monovacancy
at the C1 site; (B) a monovacancy at the C2 site; (C) a divacancy by
removing a pair of C2 atoms; (D) the Stone–Wales-like defect. The
insets show the snapshot at 5 ps for each simulation.
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Fig. S4. Total potential energy fluctuation of a penta-graphene

nanoribbon during AIMD simulations at 300 K. The inset shows
the snapshot at the end of simulation, with purple dashed lines
denoting the unit cell in the periodic direction.

Fig. S6. (A) Illustration of hopping in the tight binding model
and the corresponding bands with t’=0.4t and t’=t. (B) Contours
of MLWFs of penta-graphene with the C2-2pz characteristics.
(C) Contours of MLWFs of flat penta-graphene with the 2pz
characteristics.

simulations (Fig. S4) indicate that the nanoribbon
can withstand mild thermal perturbation at room
temperature, which may be important for the
synthesis.
Text S3. Discussion on the origin of finite band
gap in penta-graphene
In graphene, all C atoms are sp2-hybridized, thus
each atom has an intact pz orbital. These parallelly
aligned pz orbitals form delocalized states throughout
the whole sheet, leading to two dispersive π and π*
bands crossing at the Fermi level. The interactions
of pz orbitals, which is responsible for the gapless
feature of graphene, can be described by a simple
−t ∑ (cˆi† cˆ j + H .c.),
tight-binding Hamiltonian H =
i, j
with a constant hopping integral t. Introduction of
sp3-hybridized C atoms destroys the homogenously

delocalized π and π* states and opens a band gap, as
seen in graphane [5].
Our computed orbital-resolved PDOS and band
decomposed charge density show that the frontier
bands of penta-graphene are dominated by the pz
states of sp2-hybridized C2 atoms. However, these
orbitals are spatially separated by the sp3-hybridized
C1 atoms and full delocalization is hindered,
resembling the case of graphane. We construct a
modified tight-binding Hamiltonian to describe the
interaction of these orbitals (Fig. S6A):

Fig. S5. Strain energy of penta-graphene under different kinds
of in-plane strain. Note that the uniaxial strain curve is calculated
by intentionally fixing the lateral lattice constant so that the strain
energy can be simplified into the form.

Fig. S7. Evolution of potential energy of (3, 3) penta-tube during
AIMD simulations at 1000 K. 1×1×4 supercell is constructed for
simulation to reduce the constraint of periodic condition in the axial
direction. The insets show snapshots of atomic configuration at the
end of the simulation.
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Hˆ =
−t ∑

i , j , i , j∈{C 2}

(cˆi†cˆ j + H .c.) − t '

∑

i , j , i∈{C 2}, j∈{C 1}

(dˆi† dˆ j + H .c.),

where the parameter t denotes the hopping integral
between the two C2-pz orbital, t’ is the hopping
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maximally localized Wannier Functions (MLWF) [6,
7] of penta-graphene projected onto certain atomic
orbitals (Fig. S6B) shows an “asymmetric lobe”
feature indicating that these orbitals are perturbed
due to the imperfect sp2 hybridization. To understand
the underlying physics of the band gap closing in
the t’ = t case, we need to alter the penta-graphene
structure to enhance the C1-C2 hopping, to this end
a hypothetical “flat penta-graphene (FPG)” model is
constructed by compressing penta-graphene into a
planar sheet. In this circumstance each planar tetracoordinated C1 atom possesses an unhybridized pz
orbital [8], which is also confirmed by our calculated
MLWFs (Fig. S6C). DFT calculation indicates FPG
Fig. S8. Phonon spectra of penta-graphene-based nanotubes in
different sizes: The high symmetric q point path is along the Γ is metallic, consistent with the tight binding result
(0, 0, 0) →Z (0, 0, 1/2) corresponding to the axial direction with t = t’.
of nanotubes in the real space. The chiral vector number of each
Based on the above mentioned results and
nanotube is denoted below the corresponding phonon spectra.
analyses, we can conclude that it is the existence
integral between a C2-pz orbital and a C1-sp3 orbital.
of sp3-hybridized C1 atoms that hinders the full
ci†(di†) is the creation operator on the site i, and cj(dj)
delocalization of C2 pz orbitals, and the resultant
is the corresponding annihilation operator at site j.
localized states lead to less dispersive bands with a
We alter the t’/t ratio to examine the band
gap near the Fermi level.
evolution. Two typical cases are observed: when
Text S4. Illustration of the origin of NPR effect
t’ = 0.4t, the gapped feature is observed in tight
in penta-graphene
binding bands and the basic features of the DFT
To illustrate the origin of NPR effect in pentabands are qualitatively reproduced, whereas setting
graphene we begin with a simple model, namely that
t’ = t leads to closing of the band gap (Fig. S6A).
of a methane molecule with Td symmetry, plotted in
The former case can be easily understood as the
the left panel of Fig. S10A. The 4 axis as well as the
overlap between two C2-pz orbitals is obviously
two mirror planes m1 and m2 are also displayed. We
larger than that between a C2-pz orbital and a C1-sp3
performed simple DFT calculations to study how the
orbital, considering their orientations. The calculated

Fig. S9. 3D ABAA-T24 carbon phase derived from Pentagraphene. (A) Crystal structure and (B) phonon spectrum.

Fig. S10. Schematic illustration of the origin of auxetic behavior
of penta-graphene. (A) The symmetric response in a CH4 molecule.
(B) Schematic illustration of the response of sp2-hybridized C
atoms in the penta-graphene unit cell when the lattice is uniaxially
stretched. Arrows indicate the motion of atoms and rotation of the
corresponding planes.
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Fig. S11. (A) Phonon spectrum of a T12-carbon (001) thin film containing four penta-graphene layers. (B) Energy evolution of
hydrogen intercalated T12-carbon thin film during AIMD simulations. The insets show the initial and final configurations.

H atoms in the m2 plane respond when the atoms
in the m1 plane suffer a distortion. If the m1 plane
rotates along the 4 axis, H atoms in the m2 plane
rotate adaptively to minimize Coulomb repulsion
and damp the system from deviation from the Td
symmetry, as shown in the right panel of Fig. S10A.
In penta-graphene, when the lattice endures uniaxial
tension, the sp2-hybridized C2 atoms evolve in a
similar way. We assume that the central sp3-hybridized
C1 atom is fixed. When stretching the lattice, the C2
atoms, colored orange in Fig. S10B, move outward
along the tensile direction, leading to a clockwise
rotation of the m1 plane. Consequently, the m2
plane rotates in the same direction, resulting in an
expansive lateral response to the lattice. Therefore,
NPR effect is exhibited in penta-graphene.
Text S5. A possible pathway to synthesize a
monolayer penta-graphene
It has been demonstrated experimentally and
theoretically that a graphene layer grown on SiC
(0001) surface can be decoupled from the outermost
Si layer by selectively breaking the covalent Si-C
bonds using hydrogen intercalation [9, 10]. Following
this idea, we have simulated the effect of hydrogen
intercalation in T12-carbon for obtaining a pentagraphene sheet.
To mimic the chemical exfoliation procedure in
T12-carbon, we first computationally cleaved a (001)
thin film from T12-carbon and carefully confirmed
its structural stability via phonon calculation
(Fig. S11A) and AIMD simulations. No surface
reconstructions were found at 300 K, implying
that the film can serve as a suitable precursor
for chemical exfoliation. At the initial point, all
2 НОМЕР | ТОМ 7 | 2015 | РЭНСИТ

hydrogen atoms existed in molecular form with
nearly-uniform distribution and random orientation
with the minimum C-H distance larger than 1.5 Å.
When the system reached new equilibrium, a pentagraphene monolayer with partial hydrogenation is
separated and lifted from the thin film surface (Fig.
S11B). This process is quite similar to what happened
in graphene-SiC [9, 10]. Our simulations indicate
that hydrogen intercalation may be a viable way to
selectively break the interlayer C-C bonds in T12carbon and to chemically exfoliate a penta-graphene
monolayer. Penetration of hydrogen directly through
the thin film surface may encounter high energy
barriers like that in the case of graphene, but we
note that such penetration may occur in the vicinity
of local defects or grain boundaries [9]. In a realistic
situation the topmost carbon layers may also be
hydrogenated by exposing to hydrogen atmosphere
which may help to prevent the quasi freestanding
sheet from folding. Subsequent dehydrogenation of
penta-graphene may be achieved through annealing
approach demonstrated in Ref [5].
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Table S1.
Summary of the topological signatures and electronic properties of
some currently identified two dimensional (2D) carbon allotropes,
showing that hexagons are the primary building blocks of many of
these materials, while carbon 2D structures made exclusively of
pentagons are not known.
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Considering the finite-thickness of some 2D carbon allotropes, we use 3D lattices wherein
the c axis is perpendicular to the basal plane of the carbon sheets. The “H”, “T”, “O”, and “M”
represent hexagonal, tetragonal, orthogonal, and monoclinic, respectively.
b
The “S” , “M”, “G” and “D” represent semiconductor, metal, gapless semimetal, and Dirac
semimetal, respectively. Dirac semimetal means that there exist Dirac cones near the Fermi
level in the electronic band structure of the carbon sheet.
c
Symmetry depends on the topological arrangements.
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Table S2
Diameter (d) and band gap (Eg) at the GGA/PBE level for the (n, n)
penta-tubes.

n

2

3

4

5

6

7

8

d (Å)

3.559 5.089

6.734 8.354 9.979 11.609 13.308

Eg (eV)

1.783 2.339

2.540 2.608 2.514 2.474

2.334

Table S3
Structural parameters of the tetragonal T12-carbon phase and
its counterparts derived from the penta-graphene sheet.
Structure

Space group

Lattice
parameters

Wyckoff
Atomic Positions

T12

P42/ncm (138)

a = 3.43 Å
c = 6.09 Å

8i (0.3319, 0.8319, 0.3597)
4b (0, 0, 0)

AA-T12

P42/mnm (136)

a = 3.52 Å
c = 6.29 Å

4d (0, 1/2, 1/4)
8j (0.8451, 0.8451, 0.6244)

ABAA-T24

P-421m (113)

a = 3.48 Å
c =12.39 Å

2a (0, 0, 0)
2b (0, 0, 1/2)
4e (0.8316, 0.3316, 0.0686)
4e (0.3435, 0.8435, 0.5645)
4e (0.3330, 0.8330, 0.1762)
4e (0.8426, 0.6573, 0.3093)
4d (0.5000, 0.5000, 0.2454
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Кайрату
Камаловичу
–
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академику
Национальной академии наук Республики Казахстан,
академику Международной инженерной академии,
Национальной
инженерной
академии,
Казахской
национальной академии естественных наук, иностранному
члену Российской академии естественных наук, известному
специалисту в области радиационной физики твердого
тела, радиационной экологии и ядерных технологий.
Кайрат Камалович родился в городе ТалдыКургане Казахской Советской Социалистической
республики в семье наркома местной промышленности
Казахской ССР Камала Кадыржанова и медицинского
работника Маймуны Кунаевой. После окончания в
1964 году средней школы №36 в г. Алма-ата поступил
в Московский инженерно-физический институт на
факультет экспериментальной и теоретической физики,
после третьего курса специализировался по физике
твердого тела, дипломную работу выполнял в Институте
атомной энергии им. И.В. Курчатова Государственного
комитета по использованию атомной энергии СССР под
руководством выдающегося советского физика и педагога,
дважды Героя Социалистического труда, академика Исаака
Константиновича Кикоина. В 1970 году Кайрат Камалович
закончил МИФИ с дипломом "инженер-физик" и был
распределен стажером-исследователем в алма-атинский
Казахский государственный университет им. С.М. Кирова
на физико-технический факультет.
2 НОМЕР | ТОМ 7 | 2015 | РЭНСИТ

DOI: 10.17725/rensit.2015.07.208

Поступив здесь в аспирантуру, Кайрат Камалович
стажируется в Институте атомной энергии им. И.В.
Курчатова в Москве у своего руководителя дипломной
работы академика И.К.Кикоина. Годы работы в ИАЭ были
посвящены исследованиям по физике полупроводников,
термодинамике
и
теплофизике.
В
частности,
Кадыржановым К.К. были проведены исследования
термодинамики процесса кипения жидкостей, в частности,
эксперименты с жидким гелием. Результатом этих работ
стала кандидатская диссертация по специальности
"Теплофизика" "Исследование процессов образования
зародышей паровой фазы при кипении жидкостей",
которую, будучи с 1975 года старшим преподавателем алмаатинского Казахского политехнического института им. В.И.
Ленина, Кайрат Камалович успешно защищает в 1976 году
на Специализированном совете физического факультета
Казахского государственного университета им. С.М. Кирова.
С 1978 года Кайрат Камалович – старший научный
сотрудник Института ядерной физики Академии наук
Казахской ССР в г. Алма-ата. Здесь под его руководством
успешно развивается новое для института научное
направление – ионная имплантация металлов и в 1985 году,
при активном содействии директора ИЯФ АН КазССР
академика Ш.Ш. Ибрагимова, им была организована
Лаборатория ионной имплантации металлов. Большую
роль в развитии этого направления сыграло завершение
строительства и успешное введение в эксплуатацию
ускорителя тяжелых ионов с энергией до 2 МэВ и рекордными
параметрами пучка по энергетической стабильности
и спектру ускоряемых ионов, полученными благодаря
активной работе Кадыржанова К.К с сотрудниками.
Наличие уникального оборудования и новые подходы в
радиационной физике твердого тела позволили сотрудникам
лаборатории под руководством Кадыржанова К.К. совместно
с д.ф-м.н. А.Л. Удовским (Институт металлургии АН СССР),
д.ф.-м.-н. В.С. Русаковым (МГУ им. М.В. Ломоносова) и
членом-корреспондентом АН КазССР, директором ИЯФ
НЯЦ РК А.К. Жетбаевым решить ряд актуальных проблем
физики твердого тела, в частности, создать физические
основы
технологии
изготовления
многослойных
металлических материалов; обосновать основные принципы
проектирования радиационно- и термически стабильных
слоистых металлических систем; экспериментально
подтвердить термодинамический подход к получению
химически совместимых покрытий на сплавах; исследовать
природу
фазообразования
и
термодинамического
равновесия имплантационных сплавов внедрения на
железосодержащих матрицах; обнаружить явление старения
азотсодержащих имплантационных сплавов; обнаружить
эффект гистерезиса размеров зародышей первой фазы при
фазовых переходах первого рода.
Под руководством Кадыржанова К.К. решался также
ряд прикладных задач, в частности, была разработана
ионно-плазменная установка «Аргамак», на основе которой
созданы: технологическая линия по нанесению покрытий
из благородных металлов (серебро, золото) на УстьКаменогорском заводе цветных металлов (внедрена в
1996 г.); технология получения бериллиевых покрытий и
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фольг на горно-химическом комбинате «Ульба» (г. УстьКаменогорск, Восточно-Казахстанская область); технология
нанесения декоративных и упрочняющих покрытий. В
результате было создано новое научное направление
по термодинамике сплавов с неоднородным фазовоструктурным состоянием и фундаментальным основам
технологий многослойных металлических материалов.
В 1993 году на Специализированном совете физического
факультета Белорусского государственного университета
К.К Кадыржанов защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора физико-математических наук
по специальности "Физика твердого тела" на тему
"Физические основы ионных технологий повышения
жаростойкости жаропрочных сплавов" и в 1995 году
назначен на должность заместителя директора по науке
Института ядерной физики Национального ядерного
центра Республики Казахстан (НЯЦ РК). В 1997 году ему
присвоено ученое звание профессора по специальности
"Физика" и с 1997 по 2006 годы Кайрат Кадыржанов –
директор Института ядерной физики НЯЦ РК.
С 1997 года К.К. Кадыржанов руководит
радиоэкологическими
исследованиями
территорий
бывших ядерных полигонов, а также техногенных объектов
на западе Казахстана. Им опубликовано более 40 работ,
посвященных актуальным радиоэкологическим проблемам.
По результатам исследований на Семипалатинском
полигоне охарактеризованы наиболее радиационноопасные участки. Под руководством К.К.Кадыржанова
проведены
широкомасштабные
исследования
по
оценке радиоэкологического состояния территории
одного из крупнейших в мире Карачаганакского
нефтегазоконденсатного месторождения, где в 80-е годы ХХ
века было проведено шесть подземных ядерных взрывов.
Ведутся исследования объекта, содержащего отходы
уранодобывающей промышленности – хвостохранилища
"Кошкар-ата" в Мангистауской области Казахстана.
В ИЯФ НЯЦ РК с 2003 года по инициативе и под
руководством К.К. Кадыржанова начата реализация
проекта создания Центра ядерной медицины в
Казахстане. Одним из важных направлений наукоемких
ядерных технологий, развиваемых под руководством
К.К.Кадыржанова в последние годы, является организация
производства радиоизотопной продукции. ИЯФ НЯЦ
РК располагает квалифицированными специалистами
и технической базой для производства медицинских
радиоизотопов и радио-фармпрепаратов. Усилия ученых
были сконцентрированы на получении четырех наиболее
необходимых препаратов, по которым удалось добиться
значительных результатов – препаратов таллия-201,
технеция-99м, йода-131, галлия-67.
Руководимый Кайратом Кадыржановым Институт
ядерной физики каждые два года, начиная с 1997-го, проводит
Международную конференцию "Ядерная и радиационная
физика" при спонсорской поддержке НАТО и МАГАТЭ,
ставшую заметным и уже традиционным форумом ученыхфизиков из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. По
его инициативе в 2003 году в Евразийском национальном
университете имени Л.Н. Гумилева создан (совместно
с ОИЯИ, Россия, Дубна) междисциплинарный научноисследовательский комплекс на базе ускорителя тяжелых
ионов для решения практических вопросов производства и
применения ядерных мембран как объединяющего фактора
развития технологий, науки и наукоемкого бизнеса, а также
вопросов формирования научной среды и образования.

КАДЫРЖАНОВ КАЙРАТ КАМАЛОВИЧ
(к семидесятилетию со дня рождения)

Результаты научной деятельности К.К. Кадыржанова
опубликованы в ведущих отечественных и международных
научных изданиях, многократно докладывались на
международных конференциях, симпозиумах, совещаниях
и получили заслуженную известность и признание среди
специалистов. Список его публикаций насчитывает более
400 печатных работ, в числе которых 12 монографий, им
воспитаны 12 кандидатов и 3 доктора наук. Кайрат Кадыржанов
– неизменный член Специализированного совета по защите
кандидатских и докторских диссертаций по специальностям
"Ядерная физика", "Физика твердого тела" и "Экспериментальная
физика" Института ядерной физики НЯЦ РК.
В разные годы Кайрат Кадыржанов являлся членом
редколлегий и главным редактором научных журналов
"Вестник НАН РК, сер. физ.-мат.", "Вестник НЯЦ РК",
"Человек. Энергия. Атом", в настоящее время – членом
редсовета журнала "Радиоэлектроника. Наносистемы.
Информационные технологии" (РАЕН).
Кайрат Кадыржанов является действительным членом
нескольких академий – академиком Национальной
инженерной академии Республики Казахстан по
специальности "Физическое материаловедение" (1999);
академиком Международной инженерной академии (2000),
почетным академиком Национальной академии наук РК
(2001), Казахской национальной академии естественных
наук (2001) и иностранным членом Российской академии
естественных наук (2008) по Отделению проблем
радиоэлектроники, нанофизики и информационных
технологий. Является членом Международного совета
по применению эффекта Мессбауэра (IBAME, 1999),
Маршалом
французского
сообщества
содействия
промышленности (2002).
Кайрат Кадыржанов награжден государственными,
ведомственными, юбилейными и иностранными орденами,
медалями и почетными знаками, международными и
национальными премиями, в т.ч. Государственной премией
РК по науке и технике (2009), премией ОИЯИ (2008, Россия,
Дубна), Золотой медалью Первого Президента РК (2012),
медалью Наполеона Французского сообщества содействия
промышленности (2002) и др. Является Заслуженным
работником атомной отрасли РК (2007) и Почетным
гражданином города Курчатов (2010).
В настоящее время Кайрат Кадыржанов – Советник
ректора Евразийского национального университета им.
Л.Н. Гумилева, профессор кафедры ядерной физики,
новых материалов и технологий физико-технического
факультета. Член Комиссии по Государственным премиям
в области науки и техники им. Аль-Фараби, председатель
национального научного Совета Республики Казахстан по
направлению "Энергетика и машиностроение".
Профессор
К.К.Кадыржанов,
являясь
широко
известным организатором физической науки в республике,
пользуется большим авторитетом и уважением среди
ученых и производственников. Это глубоко преданный
науке ученый, которому присущи высокая порядочность,
принципиальность и бережное отношение к соратникам и
молодым ученым.
Друзья, коллеги и ученики искренне поздравляют
Кайрата Камаловича со славным юбилеем и желают ему
доброго здоровья, удачи, успехов в научной и педагогической
деятельности.
Редакция журнала РЭНСИТ Отделения проблем
радиоэлектроники, нанофизики и информационных
технологий РАЕН сердечно присоединяется к этим
пожеланиям.
Редакция
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ХРОНИКА
ГРАФЕНИКА.
РОССИЙСКИЙ СЕМИНАР С.П. ГУБИНА (МОСКВА)
Буслаева Елена Ю.

ВНИИАлмаз, http://www.vniialmaz.ru/, ООО АкКоЛаб, http://www.akkolab.ru
107996 Москва, Российская Федерация
Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН, http://www.igic.ras.ru
117901 Москва, Российская Федерация
eyubuslaeva@inbox.ru
Российский семинар «ГРАФЕН: МОЛЕКУЛА И КРИСТАЛЛ (материал, физика, химия, электроника,
фотоника, биомедицинские применения)» под руководством д.х.н., проф. С.П. Губина работает с ноября 2011
года. Семинары проходят раз месяц, в основном, в конференц-зале ВНИИАлмаз на ул. Гиляровского, дом 65.
Семинар проводится при поддержке ООО «АкКоЛаб» и ВНИИ «АЛМАЗ». Программы семинаров размещены
на сайте: http://www.akkolab.ru. Организаторы семинара видят его как дискуссионную платформу для
обсуждения новых идей и концепций, ознакомления с результатами и обмена опытом работы исследователей в
бурно развивающейся графенике - междисциплинарной области современной науки. Предполагается издание
ежегодного Сборника материалов семинара, создание Программы исследований в этой области с возможным
выходом на финансирование. В работе семинара принимают участие сотрудники различных научных
учреждений г.Москвы – ИОНХ РАН, ИНЭОС РАН, ИХФ РАН, ИРЭ РАН, НИЦ Курчатовский ин-т, МГУ
Химфак, МФТИ, НИЯУ МИФИ, РУДН, ООО «Акколаб», ОАО «ВНИИ АЛМАЗ», ООО «Карбонлайт», ОАО
«НИИграфит» и др., а также приглашенные сотрудники научных учреждений России, стран СНГ и зарубежья.
Аудитория каждого заседания – около полусотни участников. На четырехчасовом заседании с перерывом
заслушиваются и обсуждаются 3-4 доклада, обзор новостей, представленные стендовые сообщения.В журнале
РЭНСИТ публикуются полугодовые отчеты о работе семинара: перечень докладов с указанием аффилированных
авторов и представленные тезисы докладов.
УДК 061.3
РЭНСИТ, 2015, 7(2):210-211

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕМИНАР, 26.11.2015
1. Шека Е.Ф. (д.ф.-м.н., проф., РУДН).
Нелинейные спиновые волны в наноструктурах на базе
функционализированного графена.
2. Павловский ОВ. (МГУ им. Ломоносова, ИТЭФ
им.А.И. Алиханова). Критический заряд в графене с массовой
щелью: возможен ли FAIR/NICA на лабораторном столе?
ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ СЕМИНАР, 24.12.2015
1. Дементьев АП (д.ф.-м.н., Курчатовский институт).
Взаимодействие графенов в 5-ти верхних слоях пирографита,
электронная заселенность π-зон у каждого слоя.
N(E) CKVV Оже спектры (V=σsσpπ) были
использованыдляизмеренияэлектроннойзаселенности
π-зон в 5 верхних слоях свежеприготовленного образца
графита путем его расщепления. Профилирование
по глубине состояний π-зон у каждого из 1-5 слоев
графенов осуществлялось изменением угла сбора
электронов в диапазоне 15°-90°. Заселенность
электронами в π-зон у каждого из 1-5 слоев измерялась
относительно концентрации электронов в σp–зоны,
она изменялась ≈ 0 у верхнего слоя до значения ее
в графите у 5-го слоя. Взаимодействия установлено
различные заселенности π-зон у каждого 1-5 слоев
графенов после очистки. Предполагается следующий
механизм для объяснения наблюдаемых изменений
в π-band. 1. Взаимодействие графенов в balk HOPG
осуществляется посредством pz-электронов соседних
2 НОМЕР | ТОМ 7 | 2015 | РЭНСИТ

слоев. В результате имеют место переходы pz→πband с образованием стационарного состояния p1-nz/πn
у каждого слоя графенов, где n - часть pz-электронов
перешедших в π-band. 2. После расщепления HOPG
происходит изменение заселенности πn в 1-4 слоях
графенов за счет обратных πn → p1-nz переходов с
образованием нового стационарного πni у каждого из
5 верхних слоев.
2. Ельцов КН (д.ф.-м.н., ИОФ РАН). Синтез
монокристаллов графена большого размера.
Особенностью роста двумерных материалов –
слоевых кристаллов с ван-дер-ваальсовой связью между
слоями (например, одного атомного слоя графита графена) на поверхности твердого тела - является то, что
для них не обязательна эпитаксиальная (читай, сильная)
связь с подложкой. Достаточным условием зачастую
является гладкость подложки, а определяющим
является кинетика реакции, при которой имеется
преимущественный
рост
одного
двумерного
зародыша. Будут рассмотрены: 1. Эпитаксиальный
рост на металлическом катализаторе. Системы с
сильным взаимодействием графена с подложкой
металла (Ni, Ru, Rh, Co, Re). 2. Неэпитаксиальный рост
на металлическом катализаторе. Системы со слабым
взаимодействием графена с подложкой металла
(Cu, Ag, Au, Pt, Ir). 3. Неэпитаксиальный рост на
поверхности полупроводника (Ge).
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CHRONICLE
GRAFENIKA [GRAPHENICS]
RUSSIAN GUBIN’S SEMINAR (MOSCOW)
Elena Yu. Buslaeva

VNIIAlmaz, http://www.vniialmaz.ru/, Ltd. AkKoLab, http://www.akkolab.ru
107996 Moscow, Russian Federation
Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences, http://www.igic.ras.ru
117991 Moscow, Russian Federation
eyubuslaeva@inbox.ru
Russian Seminar "GRAPHENE: MOLECULE AND CRYSTAL (material, physics, chemistry, electronics, photonics,
biomedical applications)" under the direction of prof. SP Gubin operates from November 2011. Seminar sessions are
held once a month, mainly in the boardroom VNIIAlmaz in Gilyarovskogo str., 65 (metro station “Rizhskaya”). The
seminar is supported by LLC "AkKoLab" and the VNIIAlmaz. Programms of seminars are available at http://www.
akkolab.ru. The seminar organizers see it as a discussion platform to discuss new ideas and concepts, review the results
and the exchange of experience of researchers in the booming grafenika - an interdisciplinary field of modern science.
Anticipated publication of an annual compendium of seminar materials, creating Programs of research in this area
with possible access to financing. The seminar was attended by officials from various scientific institutions of Moscow
- Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry RAS, Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds
of RAS, Semenov Institute of Chemical Physics RAS, Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics
RAS, National Research Centre "Kurchatov Institute", Moscow State University Department of Chemistry, Moscow
Institute of Physics and Technology, National Research Nuclear University “MEPhI”, People's Friendship University
of Russia, LLC "AkKoLab", Open Joint Stock Company (JSC) "VNII ALMAZ", LLC "Karbonlayt", JSC NIIgrafit
and others, as well as invited members of scientific institutions in Russia, Commonwealth of Independent States (CIS)
and foreign countries. The audience for each session - about fifty participants. In the four- hour meeting with a break
heard and discussed the 3-4 reports, news review and submitted poster presentations.
The journal RENSIT is published semi-annual reports of this seminar: list of reports indicating affiliated authors and
submitted abstracts.
PACS: 01.10 Fv
RENSIT, 2015, 7(2):210-211; 							
DOI: 10.17725/rensit.2015.07.210

TWENTY-SECOND SEMINAR, 26.11.2015
1. Sheka E.F. (DSci Phys&Math, Prof., RUDN)
Nonlinear spin waves in nanostructures based on
functionalized graphene.
2. Pavlovsky ОV. (Lomonosov MSU, ITEP). Critical
charge in gapped graphene: is it possible FAIR/NICA on the
table top?
TWENTY-THIRD SEMINAR, 24.12.2015
1. Dement'ev AP (Dr Sci Phys&Math, Kurchatov
Institute). Interaction of graphene in 5 upper layers of pyrographite,
an electron population of π-bands at each layer.
N(E) CKVV Auger spectra (V = σsσpπ) were used to
measure the population of the π-electron bands in 5
upper layers of graphite sample freshly prepared by its
cleavage. Depth profiling of states π-bands each with
1-5 layers of graphene was carried out by varying the
angle of collecting the electrons in the range of 15°-90°.
The population of electrons in the π-bands each with 1-5
layers was measured with respect to the electron density
in σp-zone, it changed ≈ 0 at the upper layer to the value
it had in the graphite layer 5. Interactions set different
populations of π-bands each 1-5 graphene layers after
cleaning. It is assumed the following mechanism to
explain the observed changes in the π-band. 1. Interaction
of graphene to balk HOPG performed by pz-electrons

of neighboring layers. As a result, there are transitions
pz → π-band to produce a steady state p1-nz/πn each layer
graphenes, where n - part of the pz-electrons passed into
the π-band. 2. After splitting HOPG is a change in the
population πn in 1-4 graphene layers by reverse πn → p1-nz
transitions with the formation of new stationary πni each
of 5 of the upper layers.
2. El'tsov KN (Dr Sci Phys&Math, GPI RAS). Synthesis
of graphene single crystals of large size.
Especially the growth of two-dimensional materials salt crystals with van der Waals forces between the layers
(eg, a single atomic layer of graphite - graphene) on a
solid surface - is that it is not necessary for them epitaxial
(ie, strong) bond with the substrate. The sufficient
condition is often the smoothness of the substrate, and
the determining factor is the kinetics of the reaction in
which there is a preferential growth of two-dimensional
embryo. Will be considered: 1. Epitaxial growth on
a metal catalyst. Systems with strong interaction of
graphene with the substrate metal (Ni, Ru, Rh, Co, Re).
2. Unepitaxial growth over a metal catalyst. Systems with
weak interaction of graphene with the substrate metal
(Cu, Ag, Au, Pt, Ir). 3. Unepitaxial growth on the surface
of the semiconductor (Ge).
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА РАЕН (пять ступеней вверх)
(доклад на юбилейном Общем собрании академии
Москва, Храм Христа Спасителя, 24.11.2015)

Кузнецов О. Л.

Российская академия естественных наук, http://www.raen.info
119002 Москва, Российская Федерация
Поступила в редакцию 27.11.2015
Кратко изложена история возникновения и становления крупнейшей общероссийской общественной
экспертной организации - Российской академии естественных наук, созданной в переломные для страны 90-е
годы 20 века. Обозначены и прокомментированы пять этапов развития академии: организация классических
секций, секций по госприоритетам, тематических секций, региональных секций, инновационных секций.
Девиз РАЕН – междисциплинарность и интеграция разнородных знаний. Символом академии является В.И.
Вернадский, академия активно пропагандирует школу русского космизма. РАЕН инициирует регистрацию
научных открытий, широко участвует в образовательной сфере страны, является создателем в 1994 году
университета "Дубна", одного из лучших университетов страны по признанию экспертов. Издательская
деятельность РАЕН – тысячи названий, Вестник РАЕН, многие секции и отделения имеют собственные
журналы, в т.ч. РЭНСИТ. Академия широко привлекается к участию в международных форумах (саммитах),
комитетах и фестивалях. Являясь общероссийской научной организацией, РАЕН играет важную роль одной
из ячеек гражданского общества, вокруг которой консолидируется большой отечественный интеллектуальный
потенциал, выполняющий стабилизирующую роль в стране.
Ключевые слова: экспертиза, негосударственная академия наук, секции и отделения академии, междисциплинарность,
русский космизм, образовательная сфера, издательская деятельность, международные форумы
УДК 061.12; 061.75
Содержание
Сегодня весь мир, и Россия в том числе, говоря
1. Введение (212)
языком синергетики, живет в «режиме с обострением».
2. Истоки, побудительные мотивы и первые
Цивилизация прошла через очередную точку бифуркации,
участники событий (213)
теперь важно, по какому руслу пойдет мировое развитие и
3. Этапы становления Академии (213)
развитие России.
4. Базовые принципы (213)
Каждый день приносит нам новые и новые
5. Девиз РАЕН – междисциплинарность и
драматические события. Мир идет по «лезвию бритвы»
интеграция разнородных знаний (214)
— по краю хаоса. В нашем научном сообществе есть
6. Форумы и мероприятия (214)
понимание причин возникновения этого явления. Об этом
7. РАЕН и научные открытия (214)
не раз писали ученые РАЕН. Мировой глобальный кризис
8. РАЕН и образовательная сфера (215)
был вызван, прежде всего, гигантской разницей между
9. Издательская деятельность РАЕН (215)
спекулятивным капиталом, выпущенным ФРС, и реальным
10. Русские космисты. Вернадский — символ
ВВП. Этот кризис не будет преодолен, если не произойдет
Академии (215)
смена ценностей у миллиардов людей и переход от
11. Заключение (215)
общества потребления к обществу созидания. Необходим
так называемый ноосферный переход — от умного к
1. ВВЕДЕНИЕ
духовному. И в этом отношении принципиально значимо
Дорогие коллеги, товарищи!
место, где мы сейчас находимся — Храм Христа Спасителя.
Высокое академическое сообщество!
Возможно, у многих людей возник вопрос: почему
Минуло 25 лет со дня рождения замысла создания в научное собрание проходит в храме? Ответ очевиден. РАЕН и
СССР (России) новой альтернативной Академии наук, была создана как научная организация, в которой реализуется
основанной на роли институтов гражданского общества в синтез естественных, технологических и гуманитарных
развитии научной сферы страны.
знаний. Но главное — мы сегодня являемся свидетелями и
Поздравляю всех членов Академии с тем, что этот участниками нового синтеза — «научного знания» и «веры».
долгий и непростой путь Академия прошла, весьма Наука и религия — два независимых канала, которые приводят
достойно служа России, науке, образованию и воспитанию
молодого поколения.
Основатели Академии исходили из того, что наука —
это открытая система, погруженная в общество и связанная
с ним многочисленными обратными связями.
Мировой опыт показал, что научные структуры,
организованные и действующие вне принципов
гражданского общества, склонны к деградации.
Наше торжественное собрание проходит в особый
период жизни страны и в особом святом месте столицы —
Храме Христа Спасителя.
Выскажу несколько мыслей по поводу сочетания
времени и места нашего собрания.
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к более целостному пониманию мира. И здесь огромную роль
играют общественные институты.
На отрезке 90-х и 00-х гг. в мировой науке произошли
огромные и важные для нас изменения, связанные с
проникновением в массовое сознание достижений
таких интегративных направлений наук, как динамика
открытых нелинейных систем, синергетика — наука
о самоорганизации сложных систем любой природы,
неравновесная термодинамика, которые приводят к
пониманию взаимодействия «порядка» и «хаоса» в
окружающем мире.
Естественно, что новое понимание окружающего мира
прямо отразилось на философии и ступенях развития
нашей Академии.
В статье «Четверть века РАЕН» в журнале «Честь
Отечества» (№ 11-12 (109-110), 2015 г.) и в отчетах,
представленных секциями и отделениями, содержится
подробная аналитическая информация о деятельности
РАЕН за прошедший период.
Поэтому (с учетом регламента) я обозначу и кратко
прокомментирую наиболее яркие этапы и черты жизни Академии.
2. ИСТОКИ, ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ И
ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ
Дело в том, что значительная часть экспертного
сообщества России уже в конце 80-х гг. имела абсолютно
ясное представление о переходе от плановой к рыночной
экономике. Представители отраслевой и вузовской науки
понимали, как легко может раствориться в реформаторском
хаосе чрезвычайно важный и довольно тонкий слой
профессионалов, и предвидели опасность утраты Россией
лидерства в научном и технологическом развитии. И в
этот период, когда наука в стране оказалась брошенной
на произвол судьбы, российские ученые осознали
необходимость создания новых, более жизнеспособных
форм научных объединений.
В тот период еще действовала Академия наук СССР,
известная всему миру выдающимися работами в области
математики, физики, химии, наук о Земле, биологии и
др. Еще работали крупные отраслевые НИИ и вузовские
лаборатории по широкому спектру направлений. Еще слова
«ученый», «профессор» в общественном и государственном
сознании звучали весомо.
Но именно тогда Верховный Совет РСФСР обратился
к научному сообществу России с просьбой дать свои
предложения по принципам создания и организации
Российской академии наук.
Инициативная группа московских и ленинградских
профессоров (Минеев, Капица, Сорохтин, Фурсей,
Воронцов, Тыминский и др.) выдвинула идею
создания Российской академии естественных наук как
альтернативной научной организации. Ее базой должны
были стать авторы научных открытий, опубликованных
в Большой советской энциклопедии (том «Научные
открытия в СССР за тридцать лет»).
Академия формировалась как мультидисциплинарная
научная организация под руководством талантливого ученогогеолога профессора Дмитрия Андреевича Минеева. После его
безвременной кончины в 1992 году возглавить Академию было
доверено мне. Существенную роль в судьбе Академии сыграл
ее первый главный ученый секретарь профессор Владимир
Георгиевич Тыминский. Он инициировал создание ряда
инновационных секций и отделений.
Среди первых членов Академии — такие выдающиеся
ученые и организаторы науки, как Аверинцев, Аренс,
Басниев, Беляков, Бестужев-Лада, Воронцов, Зельдович,
Капица, Козловский, Лапин, Макогон, Монин,
Никольский, Петров, Петровский, Пирумов, Радкевич,
Рахманин, Северин, Сенчагов, Сорохтин, Федоров, Хаин,
Челышев, Черешкин, Шафрановский, Шевченко и многие
другие. Их интеллектуальный потенциал позволил за

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА РАЕН (пять ступеней вверх)

короткий срок развернуть многогранную деятельность по
возрождению отечественной науки.
Идея создания РАЕН в 90-х гг. нашла широкую и активную
поддержку научного сообщества и руководства ведущих
университетов страны: МГУ им. М.В. Ломоносова, МВТУ
им. Н.Э. Баумана, МГРИ им. С. Орджоникидзе, МИНХиГП
им. И.М. Губкина, Московского горного и Ленинградского
горного институтов, Ленинградского университета, а также
крупнейших вузов Томска, Казани, Тюмени, Кемерова и др.
Поддержку РАЕН с первых шагов оказывали ведущие
представители АН СССР, среди них — академики РАН
Лихачев, Садовничий, Флеров, Кадышевский, Сисакян,
Яншин, Прохоров, Григорян, Лаверов, Дмитриев,
Харитон, Трофимук, Шило, Федоров и др.
Такую же позицию заняли ученые десятков ведущих
отраслевых НИИ, КБ, крупных промышленных
объединений Москвы и Санкт-Петербурга (ГНЦ ВНИИ
геосистем, Всероссийского научно-исследовательского
института минерального сырья, ВНИИ нефть, ИФЗ СССР,
Института океанологии АН СССР и многих других).
Эта поддержка позволила сформировать коллектив РАЕН
из первоклассных ученых, специалистов и экспертов. По многим
направлениям науки и практики это были ключевые персоны.
Успешному развитию РАЕН способствовала огромная
работа Санкт-Петербургского отделения и его подразделений
(вице-президенты Фурсей, Денисов, Новиков).
3. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ
В развитии Академии можно выделить пять этапов
(ступеней вверх):
•
на первом этапе (1991–1992) возникли секции, которые
повторяли классическую предметную структуру
естественных наук: «Физики», «Химии», «Математики»,
«Наук о Земле», «Биомедицины», «Биологии и экологии»;
•
на втором этапе (1992–1993) в связи с возникновением
новых приоритетных направлений исследований
(социально значимых для обновлявшегося и
самоопределявшегося
российского
общества)
появились секции «Геополитики и безопасности»,
«Горно-металлургическая», «Российских энциклопедий»,
«Проблем макроэкономики и социального рыночного
хозяйства», «Проблем образования и поддержки
молодых ученых», «Экономики и социологии»;
•
на третьем этапе (1993–1995) были организованы
секции «Наук о лесе», «Ноосферных знаний и
технологий», тематические отделения «Гуманитарные
науки и творчество», «Межотраслевые экологоэкономические системные исследования», «Нефти и
газа», «Прикладной математики», «Науки и теологии»;
•
на четвертом этапе (1995–2000) деятельность
Академии приобрела широкий общероссийский
характер, в ее составе было организовано около 100
региональных и тематических отделений. Изначально
зарегистрированная как Академия естественных наук
РФ, в 1996 г. она получила статус общероссийской
общественной организации с названием «Российская
академия естественных наук»;
•
на пятом этапе (2001 — ныне) дальнейшее развитие
получили направления, связанные с решением
новых технологических и инновационных проблем,
что выразилось в появлении отделений «Научные
основы регулирования естественных монополий»,
«Информационные
и
телекоммуникационные
технологии», «Проблемы экономики связи» и др.
В эти годы были созданы 10 новых региональных
отделений. Академия приступила к изданию своего
журнала «Вестник РАЕН».
4. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
В начале 90-х гг. были сформированы научные
представления об эволюции социокультурных систем
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(природа — общество — человек). Пришло осознание
того, что они развиваются как открытые, сложные,
нелинейные системы путем самоорганизации.
Поэтому РАЕН была построена на понимании и
использовании важнейших принципов синергетики
(Хакен, Курдюмов, Малинецкий, Капица, Князева):
• способности сложных, открытых природных и
социальных систем к самоорганизации и развитию по
пути возрастающей сложности и многообразия;
• ведущей (определяющей) роли в развитии системы
так называемых «параметров порядка»; среди таких
параметров мы рассматриваем уровень творческой
активности и пассионарности членов команды.
Было понятно, что развитие открытых нелинейных
систем обязательно связано с появлением у системы новых
степеней свободы, которые обеспечивают зарождение новых
элементов, ответственных за реакцию на возникновение
проблем и угроз в окружающем мире.
Наличие большого количества степеней свободы
обеспечивает способность к самосовершенствованию.
5. ДЕВИЗ РАЕН – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ
И ИНТЕГРАЦИЯ РАЗНОРОДНЫХ ЗНАНИЙ
Именно в Академии было основано стратегическое
и междисциплинарное направление — устойчивое
развитие социоприродных систем. Уже на первых
ступенях формирования была ясна необходимость синтеза
естественных, гуманитарных и технологических знаний
под контролем общей культуры научного сообщества.
Эти мысли были реализованы путем создания и
успешного развития секций «Человек и творчество» и
«Российские энциклопедии».
Именно междисциплинарность позволила реализовать
стратегические проекты:
• Концепция
национальной
безопасности.
Руководитель – председатель секции «Геополитики и
безопасности» Пирумов. Это первая в истории России
Концепция национальной безопасности страны.
Многие положения данного фундаментального
научного труда нашли отражение в ключевых
документах Совета безопасности РФ.
• Концепция экономической безопасности России.
Руководитель – председатель секции «Проблем макроэкономики и социального рыночного хозяйства» Сенчагов.
• Концепция информационной безопасности России.
Руководитель – председатель секции «Информатики
и кибернетики» Черешкин.
• Минерально-сырьевая база России. Руководитель
– председатель «Геологоразведочного отделения»
Козловский.
• Питьевая вода и водные ресурсы. Руководитель –
председатель секции «Биомедицины» Рахманин.
• Прионы и прионные болезни человека и животных.
Руководитель – председатель отделения секции
«Биомедицины» Зуев.
• Экологическая доктрина Российской Федерации
– разрабатывалась в рамках Общенационального
экологического форума под руководством академика
РАН Черешнева и президента РАЕН Кузнецова.
Прошедший период жизни Академии был связан с
созданием и реализацией целой серии инновационных
наукоемких технологий для развития важнейших секторов
экономики России. Часть из них отмечена государственными
наградами. Не имея возможности комментировать весь
спектр технологий, покажу лишь наглядный пример в
сфере геофизической разведки, проведенной вместе с
геофизиками из США в штате Техас — это технология
«прямого» поиска месторождений нефти и газа.
6. ФОРУМЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
Невозможно
не
отметить
следующие
важные
международные форумы:
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Всемирные Саммиты Земли: Йоханнесбург, Рио+10,
Рио-де-Жанейро, Женева, Нью-Йорк (Яковец, Большаков,
Гейхман, Кузнецов, Спицын, Щеулин).
Молодежный Саммит Земли Tunza 1, Tunza 2 (г. Дубна)
— Аллея ООН (Доронина, Черемисина, Молодоженцева).
Национальный комитет «Интеллектуальные ресурсы
России». Форумы «Интеллектуальная Россия» — Дубна,
Москва, Брянск, Тамбов (Миронов, Кузнецов, Панов и др.).
Глобальный
просветительский
проект
«Экомир»
(экологическая премия) (Иваницкая, Петросян, Курдюмов).
Международный фестиваль научно-популярных
фильмов «Мир знаний» (Санкт-Петербург, Леннаучфильм)
(Черешнев, Капица, Кузнецов).
Астанинский экономический форум и энергоэкологические
проекты РАЕН и КазНАЕН (Яковец, Спицын, Абыкаев,
Бектурганов, Кузнецов, Щеулин).
7. РАЕН И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ
Результаты
интеллектуального
труда
ученых
и
исследователей — научные открытия, гипотезы, научные
идеи — относятся к фундаментальной сфере знаний и
оказывают долгосрочное, часто революционное влияние
на ход развития мировой науки, хотя не всегда могут дать
быстрый экономический эффект.
Кроме научных открытий в области фундаментальных
наук, впервые в мировой практике стала осуществляться
регистрация нетрадиционных объектов интеллектуальной
собственности среди общественных и гуманитарных наук,
а также научных идей и научных гипотез. Полагаем, что
регистрация результатов интеллектуального творческого
труда является мощным стимулом для ученых в их работе.
К настоящему времени зарегистрированы: 384 научных
открытия в области естественных наук, 41 — в области
общественных и гуманитарных наук, 15 научных идей и 26
научных гипотез.
Не могу не отметить проблем восприятия и обсуждения
в прессе вопросов, связанных с признанием прорывных
технологических решений, часто не укладывающихся в
традиционные представления классической физики и математики.
Напомню высказывания одного из ярких математиков
XX столетия Курта Геделя:
«Всегда будут существовать истинные утверждения,
доказательство которых нам недоступно».
«Сложные
математические
системы
сами
себя
ограничивают в том, что они способны доказать».
Две знаменитые аксиомы Геделя:
Любая
логически
непротиворечивая
система
уравнений является неполной.
Любая полная система уравнений является логически
противоречивой.
Историкам науки хорошо известны фатальные
ошибки («запреты») выдающихся ученых мира.
Так, Станислав Лем в своей книге «Черное и белое»
(АСТ, Москва, 2015) в разделе «Пальцем в небо» привел
примеры таких прогнозов.
Великий английский ученый, президент Королевского
общества Уильям Томсон (лорд Кельвин) утверждал (1895
г.): создание летательных аппаратов тяжелее воздуха
— невозможно!
Предсказал скорую тепловую смерть Планеты Земля
(без учета внутренних источников энергии геопроцессов!).
Известный американский физик Альберт Майкельсон (1903)
утверждал, что все важнейшие законы физики уже открыты!
Крупнейший французский ученый Антуан Лавуазье
умер во время революции под гильотиной, не признав
биомагнетизма и возможности падения метеоритов.
Список подобных утверждений крупных ученых
весьма велик.
Учеными РАЕН, в том числе прекрасными
российскими
физиками
Гареевым,
Родионовым,
Кривицким, выдвигались весьма интересные идеи
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и гипотезы, которые встречали бурную реакцию у
традиционно мыслящих крупных ученых. Не вдаваясь
сейчас в дискуссию о так называемой лженауке, приведу
лишь один пример таких лженаучных идей и конструкций.
Хочу обратить Ваше внимание на весьма интересное
(недавно появившееся в сети) интервью уважаемого мною
профессора Малинецкого (Институт прикладной математики
им. М.В. Келдыша) «Верифицирован реактор холодного
термоядерного синтеза».
Похоже, энергетический мир находится на пороге
новых глобальных событий. А сколько интеллектуальных
сражений и критики прошло по этому поводу на страницах
наших и зарубежных изданий.
8. РАЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА
Важнейшим
направлением
деятельности
РАЕН
является глубокая погруженность в образовательный
процесс современной России. Большинство отделений
РАЕН работают внутри университетов. Мы понимаем,
что образование — это важнейшая государственнообразующая деятельность ученых (педагогов) и
ответственность государства.
Заметим, что значительная часть членов Академии
является ведущими профессорами лучших университетов,
институтов и академий России, США, Германии, Канады,
Казахстана, Киргизии и других стран. Именно эти люди
несут в молодежные аудитории фундаментальные и
прикладные знания.
Не менее важна нравственная основа системы
высшего образования. Многие из нас тревожатся по
поводу тенденций «болонизации» и резкого увеличения
бюрократизации учебного процесса. Говоря в шутку,
нельзя допустить, чтобы «любовь к образованию»
заменила бы само образование. Входя в аудиторию,
профессор ощущает пульс аудитории, видит глаза
студентов, которые жаждут от нас истинных знаний и
уроков гражданственности.
Отдельным и весьма важным сегодня для России и
мирового сообщества явилось участие РАЕН в создании
сетевого института противодействия отмыванию денег и
финансирования терроризма. Работа выполняется группой
ученых РАЕН (Магомедов, Глотов, Овчинников) в тесном
контакте с федеральной службой Росфинмониторинга.
Но, безусловно, важнейшим результатом деятельности
РАЕН в сфере высшего профессионального образования
стало создание в 1994 г. совместно с Объединенным
институтом ядерных исследований (ОИЯИ), администрацией
наукограда Дубна и Правительством Московской области
Международного университета природы, общества
и человека «Дубна». По мнению ректора МГУ им.
М.В. Ломоносова академика Садовничего и экспертов
Фонда Потанина, это одно из лучших высших учебных
заведений России. Особая, интеллектуальная атмосфера
Дубны, наличие в ней научных коллективов высочайшего
профессионального уровня, а также разносторонняя
направленность исследований в области ядерной
физики, атомной энергетики, высокотехнологичного
машиностроения, послужили основой для становления
принципиально новой для России концепции университета.
Она заключается в стремлении сформировать у нового
поколения специалистов интегративные знания о природе,
обществе и человеке, осознать тесную взаимосвязь процессов
и явлений окружающего мира и найти пути гармонизации
деятельности человека с законами природы и социума.
Сегодня университетом руководит молодая команда во
главе с ректором — доктором физико-математических наук
Фурсаевым.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА РАЕН (пять ступеней вверх)

непосредственно в издательском центре РАЕН, либо под
грифом РАЕН, либо с информацией о том, что автор
издания — член РАЕН, насчитывают тысячи названий.
Уже 15 лет большим тиражом издается академический
журнал «Вестник РАЕН». Многие секции и отделения
имеют собственные журналы.
В 2009 г. РАЕН учредила журнал «Радиоэлектроника,
наносистемы, информационные технологии» (РЭНСИТ).
Рубрики журнала свидетельствуют о широком спектре
исследований, которые ведут члены РАЕН: динамический
хаос, нелинейная радиолокация, фрактальная радиофизика,
физика конденсированного состояния, наносистемы,
медицинская физика и др.
Незабываемое событие состоялось в 2000 г. в Брюсселе
(посольство РФ в Бельгии), когда Золотая медаль Капицы была
вручена крупнейшему ученому, Нобелевскому лауреату Илье
Пригожину. Вручение проводил президент РАЕН Кузнецов,
а также действительные члены РАЕН Басниев и Азизов.
10. РУССКИЕ КОСМИСТЫ. ВЕРНАДСКИЙ —
СИМВОЛ АКАДЕМИИ
РАЕН и университет «Дубна» большое внимание
уделяют истории научной и философской школы
русского космизма. Юбилеи Ломоносова, Лобаческого,
Федорова, Подолинского, Циолковского отмечались
конференциями, семинарами, публичными лекциями.
Символом РАЕН на протяжении всей ее деятельности
является Вернадский. Юбилейным датам великого
мыслителя были посвящены несколько конференций
«Вернадские чтения», а также участие в открытии памятника
Вернадскому в Тамбове.
11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем черту под кратким изложением истории
возникновения и становления крупнейшей общественной
(экспертной) организации России на весьма непростом,
драматичном этапе истории страны (90-е и 00-е гг.).
Замечу, что теоремы «существования» и «устойчивости»
РАЕН доказала. Теорему «единственности» доказывать не
имеет смысла, т.к. должно быть много разнообразных сетевых
структур, поддерживающих научные ценности и культуру
страны.
Являясь общероссийской научной организацией,
РАЕН играет важную роль одной из ячеек гражданского
общества, вокруг которой консолидируется большой
отечественный
интеллектуальный
потенциал,
выполняющий стабилизирующую роль в стране.
Академия как организационная структура не могла
бы развиваться без ежедневной научно-организационной
работы и сетевого взаимодействия. Здесь особая роль
принадлежит первому вице-президенту, главному ученому
секретарю Академии Иваницкой, сотрудникам аппарата
Президиума в Москве Шумовой, Новицкой, Стрелковой,
а также помощнику президента Академии в Дубне
Молодоженцевой.

9. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЕН
За 25 лет монографии, сборники докладов, энциклопедии
по
различным
направлениям
науки,
изданные
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КУЗНЕЦОВ О.Л.

Дорогие коллеги!
Ученые РАЕН показывают, что окружающий нас мир
меняется все быстрее, по все большему числу направлений.
Эти изменения подчиняются ускоряющемуся волновому
процессу, сопровождающемуся возрастанием свободной
мощности системы «природа — общество — человек»
и сокращением периодов между циклами эволюции
геосферы, биосферы, социосферы и техносферы.
Осуществляется сложный путь перехода к ноосфере.
Перед общественным сознанием возникают новые
реальности, новые картины мира, новые технологии
жизнеобеспечения (включая медицину, образование,
искусственный интеллект, роботехнику, технологии
перемещения в пространстве). Ученые РАЕН активно
участвуют в возникновении этих новых реальностей.
В.И. Вернадский писал: «Энергия разума неисчерпаема».
Думаю, что ученые РАЕН способны направить поток
своей энергии (свободной мощности) в русло устойчивого
развития нашей страны и окружающего нас мира.
P.S. В 1941 г. выдающийся английский биолог (зоолог)
Ричард Докинз — автор сенсационной монографии
«Эгоистичный ген» — предложил новый термин «МЕМ» и
новую область знаний — Меметику. В его формулировке
МЕМ — это единица передачи культурного образа того
или иного события или структуры.
Верю в то, что бренд РАЕН как особый МЕМ
сохранится на долгие десятилетия.

Кузнецов Олег Леонидович
д.т.н., проф., президент РАЕН
лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель
науки и техники РСФСР
Российская академия естественных наук
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A QUARTER-CENTURY OF RUSSIAN ACADEMY OF NATURAL
SCIENCES (five steps up)

(report on the anniversary of the Academy of General Meeting, Moscow, Cathedral of Christ the Savior, 11/24/2015)

Oleg L. Kuznetsov
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Abstract. Summarized the history and formation of the largest Russian public expert organization - the
Russian Academy of Natural Sciences, established a turning point for the country's 90 years of the 20th
century. Marked and commented on the five stages of the development of the academy: the classic
organization of sections, sections of gosprioritetam, thematic sections, regional sections and innovative
sections. The motto of the Academy of Natural Sciences - interdisciplinarity and integration of diverse
knowledge. The symbol of the Academy is the VI Vernadsky, the Academy is actively promoting Russian
cosmism school. RANS initiate registration of scientific discoveries, is widely involved in the educational
sector of the country, is the founder in 1994 of the University "Dubna", one of the best universities in the
country for the recognition of experts. Publishing RANS - thousands of titles, the Bulletin of Natural
Sciences, many sections and departments have their own magazines, including RENSIT. The Academy
is widely recruited to participate in international forums (Summits), committees and festivals. As an allRussian scientific organization, RANS plays an important role one of the cells of civil society, which is
consolidating around a large domestic intellectual potential of performing a stabilizing role in the country.
Keywords: expertise, nongovernmental Academy of Sciences, sections and branches of Academy,
interdisciplinary, Russian cosmism, educational sphere, publishing, international forums
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