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ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ГРАФЕНА МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ  
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

Е. А. Колесов  

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность развития методов получения графена обусловлена уни-
кальностью его физических свойств. Благодаря оптической прозрачно-
сти, высоким значениям механической жесткости, теплопроводности и 
электропроводности графен является перспективным материалом для 
использования в самых различных приложениях [1–5]. 

Наиболее популярным методом синтеза графена на сегодняшний день 
является химическое осаждение из газовой фазы (CVD), где в качестве 
катализатора разложения углеводородного газа используется водород. 
При этом в литературе сообщается, что наличие водорода в реакционной 
смеси может в то же время приводить к повышению дефектности полу-
ченного графена [6] и росту дополнительных слоёв [7]. Таким образом, 
исследование зависимости структурных свойств CVD-графена от расхо-
да водорода в процессе синтеза имеет важное значение. 

МЕТОДИКА СИНТЕЗА И ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные образцы графеноподобных структур были синте-
зированы методом CVD на медной фольге толщиной 100 мкм чистотой 
99,9 % в трубчатом кварцевом реакторе диаметром 14 мм. Синтез произво-
дился с расходом H2 150 см3/мин, 60 см3/мин и в отсутствие водорода при 
прочих одинаковых условиях: температура 1050°C, расход углеводорода 
C10H22 30 мкл/мин, расход носителя N2 100 см3/мин, время синтеза 10 мин. 

Спектры комбинационного рассеяния света (КРС) в синтезированных 
образцах были получены на КР-спектрометре Nanofinder HE с использо-
ванием лазера 473 нм оптической мощностью 2,4 мВт. Диаметр лазер-
ного пятна составил 0,6 мкм. Спектры снимались в диапазоне 
1000-3000 см-1 со спектральным разрешением 3 см-1. Для получения оп-
тических изображений использовался конфокальный микроскоп с объ-
ективом 100×. 

ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ 

На Рис. 1 приведено сравнение характерных экспериментальных 
спектров КРС для образцов, синтезированных с расходом 
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H2 150 см3/мин, 60 см3/мин и в отсутствие водорода. Как видно из графи-
ка, по мере понижения расхода H2 наблюдается уменьшение соотноше-
ния интенсивностей пиков I(D)/I(G), свидетельствующее о понижении 
дефектности материала [8]. Соотношение интенсивностей пиков 
I(2D)/I(G) соответствует числу графеновых слоев 5 или менее [9]. На 
вкладке Рис. 1 приведена аппроксимация пика 2D экспериментального 
спектра одиночной функцией Лоренца, которая хорошо соответствует 
экспериментальному спектру, подтверждая наличие однослойного гра-
фена [9]. Кроме того, ширина пика 2D на полувысоте FWHM(2D) для 
спектров данного образца лежит в области 27-29 см-1, что также соответ-
ствует однослойному графену [10]. 
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Рис. 1. Спектры КРС экспериментальных образцов графена, полученных  
при расходе водорода (а) 150 см3/мин, (б) 60 см3/мин и (в) в его отсутствие.  

Вкладка: аппроксимация пика 2D экспериментального спектра одиночной функцией Лоренца (над 
пиком указано рассчитанное значение FWHM). 

 

Рассчитанные значения соотношений интенсивностей пиков 
I(2D)/I(G), I(D)/I(G), а также значения FWHM пиков 2D представлены в 
таблице 1. 
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Табл. 1 
Рассчитанные величины для образцов графена, полученных с различным 

расходом водорода при прочих одинаковых условиях 
Номер образца 1 2 3 

Расход водорода (см3/мин) 150 60 0 
I(2D)/I(G) 0,99 1,09 1,18 
I(D)/I(G) 0,29 0,13 0,08 

FWHM (2D), см-1 34 31 38 
LD, нм 34 60 195 
LA, нм 42 94 814 

В целях оценки дефектности образцов из соотношения I(D)/I(G) для ха-
рактерных спектров были рассчитаны средние расстояния между дефектами 
LD (в нм) в области лазерного пятна (Таблица 1) по формуле [11] 
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где EL – энергия лазера (в эВ), I(D) и I(G) – интенсивности пиков D и G 
соответственно. 

Аналогично из соотношения площадей под пиками D и G были рассчи-
таны средние размеры зерен LA (в нм) графена (Таблица 1) по формуле [12]. 
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где λL – длина волны лазера (в нм), S(D) и S(G) – площади под пиками D 
и G соответственно. 

Как видно из таблицы 1, с повышением расхода водорода наблюда-
ется понижение средних размеров зерен графена, а также среднего рас-
стояния между дефектами в материале. 

 
Рис. 2. Рамановские карты (5×5 мкм) соотношения интенсивностей  

I(2D)/I(G) для образцов, полученных при расходе водорода  
(а) 150 см3/мин, (б) 60 см3/мин и (в) в его отсутствие. 



 198 

Для всех спектров, полученных в ходе картирования (144 спектра на 
образец) были рассчитаны усредненные значения <LD> и <LA>. Резуль-
таты вычислений приведены в Таблице 2. Как видно из Таблицы 2, с по-
нижением расхода водорода значения <LD> и <LA> возрастают, свиде-
тельствуя о повышении качества материала. 

Табл. 2 
Рассчитанные значения <LA> и <LD> с усреднением по образцам,  

полученным с различным расходом водорода  
при прочих одинаковых условиях 

Номер образца Расход водорода (см3/мин) <LD>, нм <LA>, нм 
1 150 53 87 
2 60 117 354 
3 0 212 798 

Изменения структурных свойств полученного графена с изменением 
расхода водорода в процессе синтеза можно объяснить несколькими 
причинами. В ходе разложения и адсорбции углеводородного газа на 
поверхность подложки возможна конкуренция данного процесса с дис-
социативной хемосорбцией водорода [13]. Химически адсорбированный 
водород при высоком расходе H2 блокирует области поверхности под-
ложки, препятствуя равномерной адсорбции углеводородных групп. 
Кроме того, адсорбированный водород может затруднять транспорт уг-
леводородных групп вблизи поверхности подложки [6, 7]. Данные про-
цессы могут способствовать отдельному зарождению и росту множест-
венных зерен. 

Зависимость дефектности графеновых слоёв от расхода водорода мож-
но связать с образованием связей C-H с sp3-гибридизацией во время син-
теза [13]. Образованные связи в структуре графена играют роль точечных 
дефектов. Кроме того, уменьшение среднего размера зёрен с повышением 
расхода водорода также приводит к аналогичному результату. 

При температуре 1000 °C растворимость водорода в меди составляет 
0,007 ат. %, а после охлаждения образца до комнатной температуры 
растворимость падает до значения порядка 10-7 ат. % [14]. Таким обра-
зом, во время охлаждения образца происходит выход водорода на по-
верхность подложки, что также может являться причиной возникнове-
ния дефектов в образцах, синтезированных с использованием водорода 
[15]. 

Отсутствие водорода как причины дефектов в процессе синтеза при-
водит к более высокому качеству полученного графена. В то же время 
без участия водорода в качестве сокатализатора в процессе синтеза эн-
дотермические реакции разложения углеводородного газа замедляют-
ся [16], что снижает степень покрытия подложки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методом спектроскопии КРС исследована структура графеносодер-
жащих пленок, синтезированных при различных концентрациях водоро-
да на поверхности медной фольги методом CVD c использованием дека-
на в качестве прекурсора. Показано, что с понижением концентрации 
водорода в реактивной смеси происходит увеличение доли монослойно-
го графена в образцах с одновременным увеличением размера монокри-
сталлических зерен и среднего расстояния между дефектами, при этом в 
образцах, синтезированных в отсутствие водорода, наблюдается нерав-
номерное покрытие подложки. Полученные результаты могут быть объ-
яснены конкуренцией процессов адсорбции углеводорода и водорода в 
ходе синтеза графена, затруднением адсорбированным водородом 
транспорта продуктов разложения углеводорода вблизи поверхности 
подложки, образованием связей C-H в ходе синтеза и выходом раство-
ренного водорода на поверхность подложки при ее охлаждении. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ КАК СПОСОБ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ  

АКТИВНОСТЬЮ КЛЕТОК 

Ю. Н. Куницкая, О. С. Свистун, Е. Н. Голубева, П. М. Булай 

Стремительное развитие современных клеточных технологий требует 
создания новых и более эффективных методов управления пролифератив-
ной активностью клеток. Как известно, существуют не только биохимиче-
ские, но и физические способы регуляции клеточной пролиферации, среди 
которых особое место занимает регуляция пролиферативной активности 
воздействием внешнего электрического поля. В свою очередь действие 
электрического поля может быть направленно на изменение величины 
равновесного трансмембранного потенциала. Было показано, что в процес-
се деления клеток трансмембранный потенциал имеет различное значение 
на разных стадиях роста клеток [1]. Воздействуя каким-либо образом на 
данный параметр можно регулировать скорость пролиферации клеток. В 
связи с этим, электрическая стимуляция может рассматриваться в качестве 
эффективного метода управления клеточной активностью. 

В результате исследований были разработаны два протокола про-
ведения электрической стимуляции клеток внешним электрическим по-
лем. Клетки подвергали воздействию электрического поля через 8 часов 
после пересева клеток, длительность воздействия составляла 12 часов. 
Определение параметров функциональной активности проводили через 
4 часа после прекращения воздействия стимуляции (Протокол 1). Со-
гласно второму протоколу (далее Протокол 2) стимуляция запускалась 
через 24 часа, остальные параметры соответствовали Протоколу 1 [2]. 
Были использованы 4 режима воздействия внешнего электрического по-
ля (табл.), включающие в себя контрольный образец (4 режим). 

Таблица 
Режимы электрической стимуляции 

Режим 1 2 3 4 
Амплитуда положительной фазы, В/м 20 20 6,6 0 
Амплитуда отрицательной фазы, В/м 20 20 6,6 0 
Период положительной фазы, мс 1 1 1 1 
Период отрицательной фазы, мс 1 1 1 1 

Количество импульсов в трейне (пачке), шт 3 1 3 1 
Частота следования трейнов, Гц 10 10 10 10 


