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В настоящее время известно несколько форм уг-
лерода: алмаз, графит, фулерен, нанотрубки, графен. 
Графен – монослой графита был открыт сравнитель-
но недавно нобелевскими лауреатами А. К. Геймом и 
К. С. Новоселовым [1]. Пристальное внимание к себе 
графен привлек из-за своих уникальных свойств, та-
ких как высокая электро- и теплопроводность, про-
зрачность и  механическая прочность. Это делает его 
интересным материалом для применения в опто- и 
наноэлектронике, фотонике, и для создания компо-
зитных материалов, проводящих красок и покрытий 
[2]. Графен в нормальных условиях химически ста-
билен. При функционализации графена атомами дру-
гих элементов, таких как азот, фтор, водород и др., 
можно получить новые материалы, которые интерес-
ны в областях катализа и водородной энергетики [3]. 

В работе проведено экспериментальное исследо-
вание параметров определяющих кинетику синтеза 
графена, полученного методом газофазного осажде-
ния. Синтез графена осуществлен в термическом ре-
акторе, изображенном на рис.1, при атмосферном 
давлении на медных подложках. В качестве газа пре-
курсора использовался метан, в качестве подложек 
использовалась медная фольга AlfaAesar толщиной  
25 мкм. Эксперименты проведены при различных 
температурах (970 – 1010 оС), составах газовой смеси 
(Ar+H2+CH4), временах экспозиции (0,33 – 30 мин.), 
различных скоростях охлаждения образцов. Анализ 
синтезированных пленок проводился методами опти-
ческой микроскопии, спектроскопии комбинацион-
ного рассеяния, сканирующей электронной микро-
скопии. Поверхность чистой меди при отжиге на воз-
духе интенсивно окисляется, вследствие чего изме-
няется цвет поверхности. Медные подложки с графе-
новым покрытием отжигались на воздухе при раз-
личных температурах. Показано, что медная подлож-
ка, покрытая графеном, не окисляется. Данным мето-

дом можно определять сплошность графеновых по-
крытий, используя оптический микроскоп. 

В экспериментальных исследованиях структуры 
поверхности меди, при предварительном отжиге в 
атмосфере H2, показано увеличение зерна до 200 
мкм. Получены образцы однослойного и многослой-
ного графена. Показано, что определяющими пара-
метрами синтеза являются динамика охлаждения 
образцов и качество поверхности медных подложек. 

  

 
Рис. 1. Схематичное изображение установки для CVD 

синтеза. 
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