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Изучение уникальных свойств турбостратного двухслойного графена (ТБГ), привлекает
внимание исследователей по всему миру. Прогнозируется, что использование ТБГ может
произвести революцию в целых отраслях промышленности - в областях электричества,
проводимости, производства энергии, батарей, датчиков и многого другого [1].
Физико-химические свойства ТБГ могут быть настроены углом поворота, адсорбцией
различных газов на поверхности, взаимодействием с подложкой, внешним полем [2].
Исследование плотности электронных состояний является важным, так как объемные
свойства, такие как теплоемкость, парамагнитная восприимчивость и другие явления
переноса проводящих твердых тел, зависят от этой характеристики [3].
С помощью теоретических расчетов методами квантовой теории поля (метод
температурных функций Грина, квантово-механические уравнения движения) было
получено в явном виде аналитическое выражение для времени релаксации и плотности
электронных состояний биграфена с примесями и структурными неоднородностями типа
ближнего порядка, включающее в себя зависимости от концентрации и конфигурации
чужеродных атомов, расстояния и угла поворота между слоями, температуры и величины
внешнего поля.
Сопоставление экспериментальных данных по плотности электронных состояний [2-4]
для ТБГ с различными дефектными комплексами позволило установить, что взаимное
расположение чужеродных атомов, величина угла поворота и внешнего поля является
определяющими факторами, ответственными за металлизацию или диэлектризацию
материала.
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