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Показана возможность получения графенового покрытия на неплоских (цилиндрических) 
поверхностях, а именно на медных волокнах. Графеновое покрытие характеризуется 
методами СЭМ и КР. Продемонстрирована возможность его снятия путем стравливания 
подложки-носителя. Наряду с ростом графена на поверхности медного волокна происходит 
образование примесных частиц, которые ухудшают качество графена. Помещение волокна 
в медный кожух позволило улучшить качество графенового покрытия на медных волокнах 
и подавить образование на их поверхности примесных структур.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Аллотропия углерода по праву считается 
одной из самых богатых и интересных. 
Благодаря своим особым физико-
химическим свойствам углерод способен 
кристаллизоваться в материалы, которые 
обладают рекордными характеристиками: 
алмаз – самый твердый материал в мире [1], 
графен (идеальный) обладает рекордной 
электро- и теплопроводностью [2, 3], 
некоторые углеродные материалы обладают 

рекордной удельной поверхностью 
[4]. Особняком стоит класс углеродных 
нанотрубок, который обладает значительным 
потенциалом для практического применения 
из-за интересного сочетания свойств, а также 
наличия большого потенциала в получении 
нанотрубок с программируемыми 
свойствами [5, 6].

В настоящей работе описан способ 
получения графеновых микротрубок – в 
некотором роде еще одной аллотропной 
модификации углеродных материалов. 
Графеновая микротрубка – углеродная 
трубка, состоящая из зерен полислойного 
графена, удерживаемых вместе силами Ван-
дер-Ваальса, из-за чего ее нельзя однозначно 
отнести ни к графену (преимущественно 
из-за геометрии), ни к нанотрубкам (из-
за поликристаллитной полислойной 
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структуры). В основу работы был положен 
принцип принятия графеном формы 
подложки, на которую он конденсируется 
из газовой фазы в CVD реакторе [7]. Этот 
способ получения графеновых микротрубок 
отличается от метода, предложенного, 
например, в [8] или [9].

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Графеновые микротрубки получались путем 
осаждения графена на медное волокно 
(медную проволоку) в CVD реакторе. Затем 
медная подложка стравливалась в растворе 
хлорного железа и в результате этого в 
растворе оставалась плавать графеновая 
микротрубка.

В качестве подложки использовалась 
медная проволока марки типа "М2" с 
содержанием меди 99.7% диаметром 200 мкм.

Подготовка проволок для CVD 
экспериментов включала в себя следующие 
стадии:
• удаление остатков лаковых покрытий в 

концентрированной (95%) теплой (50°C) 
серной кислоте;

• промывка в дистиллированной воде;
• ультразвуковая чистка сначала в ацетоне, 

затем в изопропиловом спирте (по 15 
минут);

• электрохимическая полировка фольг в 
трехэлектродной ячейке на потенциостате-
гальваностате P-30J фирмы “Элинс” 
в 87% ортофосфорной кислоте при 
комнатной температуре с медными 
электродами в потенциостатическом 
режиме с постоянным напряжением 1400 
мВ в течение 8 мин;

• ультразвуковая чистка сначала в ацетоне, 
затем в изопропиловом спирте (по 15 
минут).
На рис. 1 представлено медное волокно 

до и после проведения электрополировки. 
Видно, что после полировки поверхность 
стала более гладкой, шероховатость 
поверхности значительно уменьшилась, что 

положительно сказывается на сплошности 
графенового покрытия.

Графен синтезировался в CVD реакторе 
planarGROW-2S (рис. 2) компании 
planarTECH LCC (Южная Корея). Работа 
реактора (в том числе вспомогательного 
оборудования) полностью автоматизирована 
и управляется с помощью SCADA-оболочки, 
сделанной в среде LabVIEW.

Внутри реактора (кварцевой трубы с 
внутренним диаметром 4 см и длиной около 
метра) медные волокна располагались внутри 
цилиндра кварцевой подставки (либо в 
кожухе на подставке, см. ниже).

Режим работы реактора для получения 
графена на медных фольгах был подобран 
опытным путем. Он состоял их двух стадий. 
На первой стадии, отраженной в табл. 1, 
производился отжиг подставки. Вторая 
стадия, которая заключалась в синтезе 
графена, отражена в табл. 2.

Охлаждение реактора сразу после роста 
графена происходило естественным путем 
при закрытой крышке реактора: до 700°C 

 

 

Рис. 1. Медное волокно до (а) и после (б) электрополировки.

Рис. 2. CVD реактор.
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в среднем за 30-40 минут, затем печь по 
направляющим рельсам отодвигалась, и 
трубка остывала до комнатной температуры 
за счет активной воздушной конвекции.

Надо отметить, что после CVD 
экспериментов внешне медные волокна 
выглядели так же, как и до них, за исключением 
того, что после экспериментов волокна 
приобретали естественный медный блеск за 
счет восстановления оксидной пленки.

Полученные образцы характеризовались 
с помощью сканирующего электронного 
микроскопа (СЭМ, Carl Zeiss Supra 40-30-87, 
Германия), спектрометра комбинационного 
рассеяния (КР, НТ-МДТ ИНТЕГРА 
Спектра, Россия, длина волны 472.9 нм). 
Рентгеновские спектры получены с помощью 
сканирующего электронного микроскопа 
LYRA3 TESCAN, оснащенного детектором 
рентгеновского излучения фирмы Oxford 
Instruments. Обработка изображений и 
построение спектров осуществлялись с 
помощью программных комплексов Wolfram 
Mathematica и ImageJ.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Примесные структуры
Первые CVD эксперименты с получением 
графена на проволоке выявили ряд 
особенностей по сравнению с получением 
графена на плоской поверхности. На рис. 3 

представлена поверхность медного волокна 
после CVD эксперимента. Видно, что она 
вся усеяна светлыми (на фоне поверхности 
медного волокна и зерен графена) 
примесными структурами, которые мешают 
образованию сплошного графенового 
покрытия. Рентгеновские спектры подобных 
структур показали повышенное по сравнению 
с остальной поверхностью содержание в 
них кремния и кислорода (рис. 4). Из этого 
можно заключить, что примесные структуры 
представляют собой фазу, содержащую 
оксиды кремния. Примесные частицы 
схожей морфологии на медных волокнах 
наблюдались в [10] и [11].

По-видимому, основным источником 
кремния в активной зоне CVD реактора 
являются кварцевая труба реактора и 
кварцевая подставка для подложек: при 
высокой температуре и в вакууме кремний 
(или оксиды кремния) сублимируются 
и могут конденсироваться на медных 

Таблица 1.
Стадия 1. Отжиг подставки (заданные параметры).

Step ТоС t, min Ar, 
sccm

H2, 
sccm

CH4, 
sccm

NH3, 
sccm

Ptotal. 
Torr

1 1000 30 800 50 0 - 0

2 1000 20 800 50 0 - 0

3 0 60 800 50 0 - 0

 

Рис. 3. Поверхность медного волокна после CVD 
эксперимента без использования медного кожуха.

 

Рис. 4. Рентгеновский спектр примесной структуры на 
поверхности медного волокна, образовавшейся в процессе CVD 

эксперимента.

НАНОСИСТЕМЫ ГРАФЕНОВЫЕ МИКРОТРУБКИ - НОВЫЙ ВИД 
УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 1.
Стадия 2. Рост графена (заданные параметры).

Step ТоС t, min Ar, 
sccm

H2, 
sccm

CH4, 
sccm

NH3, 
sccm

Ptotal. 
Torr

1 0 5 100 30 50 - 7

2 1005 60 200 30 0 - 7

3 1005 30 200 30 0 - 7

4 1005 20 200 30 20 7

5 20 30 200 30 0 - 7
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подложках. Большое количество примесных 
структур можно объяснить тем, что 
зародышеобразование этих частиц, 
содержащих кремний, происходит в 
значительной степени на межзеренных 
границах, коих из-за геометрии очень 
много именно на волокнах. Это также 
подтверждается микрофотографиями СЭМ, 
на которых видна повышенная концентрация 
примесных частиц вблизи межзеренных 
границ (не приведены здесь).
3.2. Рост графена на медном волокне
Была сделана попытка уменьшить содержание 
на поверхности медных волокон примесных 
структур и улучшить морфологию 
графенового покрытия путем использования 
медного кожуха, внутрь которого помещалось 
медное волокно. Результаты оказались 
обнадеживающими: на волокне, помещенном 
в медный кожух (рост графена фактически 
происходит в парах меди), графеновое 
покрытие выглядит достаточно сплошным 
со средним характерным размером островка 
около 10 мкм. При этом примесных структур 
практически не наблюдалось. На спектре 
КР также видно, что графеновое покрытие 
на проволоке имеет малодефектный, 
полислойный характер (рис. 5).

Чтобы убедиться в сплошности 
полученного на проволоке графенового 

покрытия, была сделана попытка 
получить графеновую микротрубку путем 
вытравливания субстрата (меди), на котором 
она была получена (рис. 6).

Для травления меди использовался 
1 М раствор хлорного железа в воде. За 
несколько часов медный остов растворялся, 
обнажая графеновую оболочку – 
графеновую микротрубку. Полученная 
микротрубка оказалась достаточно 
прочной для того, чтобы не разрушаться 
при перемещении в жидкости путем ее 
возмущения колебательными движениями. 
Захватить ее, однако, пинцетом не удается 
из-за ее разрушения. Отчасти благодаря 
этому охарактеризовать полученную трубку 
фактически никак не удалось. Однако 
с некоторой долей уверенности можно 
утверждать, что спектр КР такой микротрубки 
аналогичен тому, что был получен с медного 
волокна, на котором графеновое покрытие 
находилось до травления.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе показана потенциальная возможность 
расширить класс плоских графенов 
(полученных на плоских поверхностях) до 
графенов достаточно произвольной формы, 
зависящей от геометрии подложки, на 
которой выращивается графен.

Используя в качестве подложки медное 
волокно (цилиндрическую поверхность) 
диаметром 200 мкм, в работе удалось 
получить графеновую микротрубку, 
которая сохранила свою целостность после 
растворения подложки-носителя.

Для избавления от примесных структур 
(предположительно, оксиды кремния) на 

 

Рис. 5. Поверхность медного волокна после CVD 
эксперимента при использовании медного кожуха. На вставке 

спектр КР графенового покрытия.

 

Рис. 6. Процесс травления медного волокна в растворе FeCl3: 
а) начало травления, б) спустя 40 мин, в) спустя 2 часа.
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поверхности медного волокна и улучшения 
качества и сплошности графена, в процессе 
его роста был применен медный кожух. 
Кроме этого, островки графена на волокнах, 
полученные с помощью медного кожуха, 
имеют увеличенный средний характерный 
размер по сравнению с экспериментами 
без кожуха, что уменьшает количество 
межзеренных границ и улучшает 
однородность покрытия.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 
16-03-00132.
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Abstract. The paper shows the possibility of  obtaining a graphene coating on nonplanar surfaces, 
namely, copper fibers. It demonstrates the possibility of  removing it by stripping the carrier sub-
strate, which was placed in a copper casing, which made it possible to improve the quality of  gra-
phene coating on copper fibers and suppress the formation of  impurity structures on their surface.
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