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Основным преимуществом двухслойного графена является возможность управления
величиной запрещенной зоны [1], что в будущем может привести к созданию принципиально
новых электронных компонентов, обладающих лучшими быстродействием и
энергоэффективностью, чем существующие кремниевые аналоги.
Получить качественные образцы двухслойного графена намного сложнее, чем
однослойного, при этом электронные и тепловые свойства двухслойного графена существенно
зависят от чистоты образца и точности совмещения слоев. Экспериментальные исследования
структуры материала показали, что в двухслойном графене имеют место моновакансии в
одном и двух слоях, дефекты Стоуна-Уэлса, ассиметрично легированные атомы примеси,
пиррольные, пиридиновые и ряд других дефектов структуры. Структурные изменения в
двухслойном графене при различных ориентациях листов, сорбции и легировании его
химическими элементами приводят к изменению электрических свойств от
полупроводниковых до металлических [2].
Существующие методы описания беспорядка в графене рассматривают случайное
расположение примесей и вакансий, не учитывая рассеяние электронов на различных
структурных конфигурациях, естественно возникающих в процессе его синтеза. Несмотря на
значительные усилия со стороны и экспериментаторов, и теоретиков, некоторые проблемы,
касающиеся электронных свойств графеновых бислоев, до сих пор не решены. Различные
теоретические подходы предсказывают разные результаты для одних и тех же образцов. Более
того, экспериментальные наблюдения и интерпретация причин открытия щели в ПЭС также
являются спорными. На настоящий момент в рамках существующих методов не удалось
описать такие экспериментально обнаруженные явления, как открытие щели в плотности
состояний графена при низких концентрациях примеси и аномальное изменение
температурного хода сопротивления в области низких температур.
Нами были проведены теоретические исследования влияния формирующихся в процессе
роста графена дефектов структуры на изменение плотности электронных состояний с
использованием методов квантовой теории поля (метод температурных функций Грина), в
рамках модели разупорядоченных наноматериалов (с ближним порядком)[3].
Для получение аналитических выражений электронного времени релаксации и ПЭС был
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= 2 CU 02 0 -время релаксации электронов на примеси, C - концентрация примеси, U 0 -

потенциал межэлектронного взаимодействия,  0 =

t0
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-ПЭС на уровне Ферми, N -

количество атомов в области,  - параметр ближнего порядка, который в рамках нашей
модели является качественной и количественной характеристикой дефектности [4],
R2m
B =  2 k  0.1 K −1 . Первое слагаемое в (1) совпадает с обратным временем релаксации,
рассчитанным с учетом многократного упругого рассеяния электронов на примесях. Второе
слагаемое соответствует вкладу от многократного упругого рассеяния электронов на
ближнеупорядоченных областях.
Выражение для вклада в ПЭС от рассеяния электронов на ближнеупорядоченных
структурах имеет следующий вид:
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Вклад в ПЭС (2) зависит от температуры, концентрации примеси и параметра ближнего
порядка из-за времени релаксации (1).
Сопоставления экспериментальных данных, имеющихся в литературе, и теоретических
расчетов ПЭС двухслойного АВ графена с различными концентрациями сорбированных и
легированных атомов и типов их конфигурации в слое и на поверхности графена для разных
значений температуры позволили сделать выводы о том, что наличие щели и значение
плотности электронных состояний вблизи уровня Ферми сильно зависит от типа и
местоположения дефектов в структуре. Различное расположение чужеродных атомов
относительно друг друга в слое графена приводит к изменению величины вклада в плотность
электронных состояний при одной и той же концентрации примесей. Таким образом, показано,
что в низкотемпературной области особое значение для электрофизических свойств
разупорядоченного двухслойного АВ графена играет рассеяние электронов на локальных
структурных образованиях типа ближнего порядка, формирующихся в наноматериалах в
процессе их получения.
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