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ВВЕДЕНИЕ  

За последние несколько лет было проведено множество исследований по 

изучению двумерных материалов, таких как графен, силицен и MoS2 [1–5], ввиду 

их уникальных свойств и успешного применения в наноэлектронике, фотонике 

и других областях. Было показано, что на стабильность и свойства двумерных 

материалов могут влиять различные естественные факторы. К примеру, при 

производстве двумерных материалов, высока вероятность появления в них 

внутренних дефектов, таких как вакансии [6, 7]. Вместе с тем, двумерные 

материалы обладают высокой химической активностью, ввиду этого, при 

производстве и эксплуатации возможно изменение их структуры и свойств путем 

взаимодействия поверхности двумерных материалов с молекулами окружающей 

среды [8–10]. Существует ряд методов по искусственному изменению структуры 

и свойств двумерных материалов. Например, воздействие деформации [11–14] 

или электрического поля [15, 16], функционализация поверхности и допирование 

[17–19]. Поэтому важно исследовать влияние вышеперечисленных факторов на 

структуру и свойства двумерных материалов, чтобы найти возможности их 

улучшения для дальнейшего применения в различных устройствах. 

Также было обнаружено, что гибридные двумерные материалы на основе 

графена, такие как графен–нитрид бора, графен–силицен и графен–MoS2, 

обладают характеристиками, превосходящими таковые отдельно взятых 

двумерных материалов [20–22]. Более того, выяснилось, что химически 

нестабильные двумерные материалы, например, силицен, можно защитить путем 
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их пассивации химически более стабильными двумерными материалами, такими 

как графен или нитрид бора. 

Недавняя успешная эксфолиация (отделение индивидуального слоя 

материала путем его расслоения) фосфорена, двумерного черного фосфора, 

обладающего атомарно–тонкой структурой, аналогичной структуре графена и 

MoS2, вызвала большой научный интерес благодаря его отличительным 

свойствам, таким как широкая прямая и, вместе с тем, контролируемая 

запрещенная зона, необычайно высокая подвижность носителей заряда, гибкость 

и т.д. Таким образом, как с фундаментальной, так и с практической точки зрения 

важно изучить данный материал и возможность его применения на практике.  

Как было замечено выше, фосфорен обладает слабой химической 

стабильностью из–за своей невероятной химической активности. Ввиду этого, 

необходимо изучить способы его защиты при использовании в химически 

агрессивных условиях. Одним из очевидных способов видится создание 

гетероструктур на его основе, таких как фосфорен–графен и фосфорен–нитрид 

бора, где графен и нитрид бора будут играть роль щита для фосфорена. При этом 

важно понять, как данные внешние слои, в виде графена и нитрида бора, влияют 

на электронные свойства фосфорена. 

Таким образом, целью данной диссертационной работы являлось: 

систематическое исследование структуры, электронных свойств и химической 

активности фосфорена под воздействием различных факторов, таких как 

влияние больших сжимающих деформаций, вакансий и молекул окружающей 
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среды. К тому же, ставилась задача изучить электронные свойства 

гетероструктур на основе фосфорена и рассмотреть возможность их контроля. 

Исследования проводились в рамках теории функционала плотности с 

использованием первопринципных вычислений. 

Достижение данной цели потребовало решения следующих задач: 

1. Изучение структуры и свойств фосфорена и гетероструктур на его 

основе под действием таких факторов как: деформация, наличие 

вакансионных дефектов на поверхности фосфорена и взаимодействие 

поверхности фосфорена с атомами окружающей среды в рамках 

созданных моделей структуры фосфорена и гетероструктур на его 

основе различного состава и различной размерности. 

2. Определение свойств фосфорена и гетероструктур на его основе, таких 

как: энергия адсорбции различных молекул на поверхности материала, 

плотность энергетических состояний и локальная плотность 

энергетических состояний, перенос заряда между материалом и 

адсорбированными молекулами и др. 

3. Объяснение механизмов изменения структуры и свойств фосфорена под 

воздействием различных факторов.  

 

Научная новизна:  

1. Впервые показана природа изменений атомной и электронной 

структуры фосфорена под действием деформации сжатия. 
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2. Впервые показана зависимость изменения электронных свойств 

фосфорена от изменения его атомной структуры под действием различных 

факторов, таких как наличие дефектов, воздействие молекул окружающей 

среды и деформации. 

3. Впервые проведено систематическое исследование поведения 

фосфорена при деформации сжатия, в частности установлены 

теоретически возможные значения деформации, приводящей к 

разрушению структуры фосфорена и выявлена сильная пространственная 

зависимость электронной структуры фосфорена от деформации сжатия, 

позволяющая контролировать его электропроводность. 

4. Обнаружена возможность перехода фосфорена из прямозонного 

полупроводника в непрямозонный полупроводник, и далее, в металл путем 

приложения деформации сжатия вдоль направления зигзаг. 

5. Выявлен эффективный способ контроля химической активности 

фосфорена. 

6. Изучены механизмы изменения электронных свойств 

гетероструктур на основе фосфорена. В частности, изучены электронные 

свойства и возможность их контроля для гетероструктур фосфорен–графен 

и фосфорен–нитрид бора. 

 

Научная и практическая ценность: Создание первого двумерного 

материала – графена, всколыхнуло мир науки и привело к созданию новой 
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научной области исследований. Однако изучение и создание двумерных 

материалов с практической точки зрения достаточно трудоемкий процесс. Ввиду 

этого первопринципные расчеты на основе теории функционала плотности 

являются одним из наиболее точных и доступных решений для исследования 

свойств новых или уже известных двумерных материалов. На примере графена 

было показано, что двумерные материалы обладают уникальными свойствами, 

такими как большая механическая жёсткость, высокая теплопроводность, 

рекордно высокая подвижность носителей заряда и т. д. Вместе с тем одной из 

наиболее важных проблем при создании и сохранении уникальных свойств 

двумерных материалов является их химическая нестабильность в окружающей 

среде. Таким образом, исследование стабильности двумерных материалов, 

нахождение способов их защиты от химической деградации, а также получение 

способов контроля электронных свойств и химической активности двумерных 

материалов на примере фосфорена и его гетероструктур открывают широкие 

возможности для практического создания и применения двумерных материалов. 

Следовательно, настоящая диссертационная работа стимулирует 

экспериментальные исследования по созданию различных двумерных 

материалов, например, фосфорена, и предлагает научно–обоснованные методы 

по контролю и сохранению различных свойств двумерных материалов. 

 

Достоверность результатов проведённых исследований обеспечивалась 

применением современных методов моделирования и современных 
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программных пакетов. Достоверность подтверждена сходимостью полученных 

теоретических результатов с результатами независимых экспериментальных 

исследований, представленных в независимых источниках. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. При воздействии таких факторов, как деформация и наличие 

вакансионных дефектов в фосфорене вероятность взаимодействия его 

поверхности с молекулами окружающей среды, а также перенос заряда 

между ними гораздо выше. Значительные изменения свойств 

фосфорена, такие как переход фосфорена из полупроводникового 

состояния в металлическое, также зависят от степени приложенной 

деформации и наличия дефектов. 

2. Существует четкая зависимость между изменением структурных 

параметров фосфорена и изменением ширины его запрещенной зоны 

под действием деформации сжатия. 

3. Эффективным способом контроля электронных свойств 

гетероструктур, таких как фосфорен–графен или фосфорен–нитрид 

бора, является изменение дистанции между слоями, которая 

регулирует тип межатомных связей. 

 

Апробация работы  
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и гранта Российского Научного Фонда 14–13–00982. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

СТРУКТУР И СВОЙСТВ ДВУМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ИХ ОСНОВЕ 

 

С 2004 года, когда впервые был успешно получен первый в мире 

двумерный материал, монослой графита – графен, большое количество 

исследований было направлено на изучение двумерных материалов в связи с их 

открывшимися экстраординарными характеристиками и возможностью 

применения в качестве полупроводников, электродов, фотовольтаиков и т. д. В 

настоящее время, по всему миру во многих научных областях, таких как физика, 

химия и биология, изучаются двумерные материалы, начиная от 

фундаментальных исследований и заканчивая производством современных 

технологичных устройств. В данной главе приведен краткий обзор некоторых из 

этих исследований. 

1.1 Классификация двумерных материалов 

Одной из целей современной науки является интенсивный поиск способов 

получения новых и подробное исследование уже известных двумерных 

материалов. В недавних экспериментальных и теоретических исследованиях 

были рассмотрены десятки различных двумерных материалов и изучены 

некоторые их свойства [1]. В связи с особым интересом к полупроводниковым и 

полуметаллическим двумерным материалам, их можно разделить на разные 

классы [23]: 
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• X–ены 

К ним относятся материалы толщиной в один слой атомов, при этом слой 

состоит из атомов одного и того же элемента, расположенных в гексагональном 

порядке. Наиболее известными примерами таких двумерных материалов 

являются графен [23], силицен [2], германен [24] и фосфорен [9]. На рисунке 1.1 

(а)–(в) показаны типичные структуры таких материалов. 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура атомарно–тонких двумерных материалов: (а) графен, 

(б) силицен и германен и (в) фосфорен [1]. 
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• X–аны и фторо-X-ены  

X–аны имеют гексагональную структуру, их поверхность последовательно 

связана с атомами водорода с обеих сторон. На рисунке 1.2 (a) и (б) показана 

типичная структура X–анов. Структура фторо–X–енов схожа со структурой X–

анов, но атомы решетки вне плоскости связаны с атомами фтора вместо атомов 

водорода.  

 

 

Рисунок 1.2 – Структура (а) графана, (б) силикана или германана [25]. Черные, 

оранжевые и белые сферы представляют атомы углерода, кремния или германия 

и водорода, соответственно. 

 

• Дихалькогениды переходных металлов   

Дихалькогениды переходных металлов представляют собой группу 

двумерных слоистых материалов, имеющих химический состав MX2, где M – 

переходный металл (например, Mo, W, V и прочие), а X – халькоген (S, Se или 

Te). Однослойные дихалькогениды переходных металлов состоят из трех 

атомных слоев, где слой атомов М находится между двумя слоями атомов X. 
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Один из самых известных примеров в этой группе двумерных материалов – 

MoS2, его атомная структура показана на рисунке 1.3.  

 

Рисунок 1.3 – Структура MoS2: (a) вид сбоку и (б) вид сверху [3]. Черные и 

желтые сферы на рисунке представляют атомы молибдена и серы, 

соответственно. 

 

1.2 Моделирование и изготовление двумерных материалов и 

гетероструктур 

В этом разделе обсуждаются последние методы моделирования и изготовления 

двумерных материалов. 

 

1.2.1 Моделирование двумерных материалов  

При исследовании двумерных материалов и гетероструктур методами 

моделирования важное значение имеет выбор граничных условий для 

корректного описания свойств квантово–механической системы. Для 

рассмотрения двумерных периодичных граничных условий обычно 
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используется программное обеспечение с локальными базисными функциями 

[26–30]. Наиболее распространенные пакеты программного обеспечения, 

обладающие высокой вычислительной эффективностью при моделировании 

двумерных систем: VASP [31, 32], Abinit [33, 34] и Quantum-Espresso [35]. 

Вышеперечисленные программы обладают встроенным набором базисных 

плоско–волновых функций, использование которых требует наличия вакуумного 

слоя. Это необходимо, чтобы избежать взаимодействия между рассматриваемой 

системой и ее периодичной репликацией в направлении, перпендикулярном 

плоскости решетки, поскольку даже слабое взаимодействие между ними может 

оказать значительное влияние на электронную структуру. При проверке 

сходимости результатов моделирования также необходимо учитывать ширину 

вакуумного слоя. Важно также отметить, что расчеты, основанные на методе 

плоских волн, зависят от размера системы моделирования. Использование 

двумерных граничных условий позволяет уменьшить сложность расчета 

взаимодействия атомов. По сравнению с трехмерными объемными материалами 

расчет двумерных материалов происходит быстрее и эффективнее. 

Теория функционала плотности стала самым популярным подходом в 

физике твердого тела, так как этот метод способен вычислить электронную 

структуру твердого тела с отличным сочетанием точности вычислений и 

относительно малыми вычислительными нагрузками [36]. В этом методе есть 

некоторые особенности, например, для более качественного расчета зонных 

структур используются приближение локальной плотности (LDA) и 
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приближение обобщенного градиента (GGA) [37–38]. Они также позволяют 

определить эффективные массы дырок и электронов [4] и достаточно точно 

рассчитать спектр зоны проводимости и структурные параметры [39]. Однако 

данные потенциалы смещены в сторону более низких энергий, и в результате 

величина ширины запрещенной зоны часто недооценивается [40–43]. Для 

получения высокоточных данных, сопоставимых с экспериментальными, при 

расчете ширины запрещенной зоны используют гибридные функционалы, такие 

как HSE06 [44] и PBE0 [45]. Недостатком гибридных функционалов являются 

значительные вычислительные нагрузки. 

 

1.2.2 Изготовление двумерных материалов  

Существуют два основных способа изготовления двумерных материалов: 

• Метод «снизу-вверх» 

Метод «снизу–вверх» подразумевает наращивание слоев атомов на 

подложке или выращивание их из более мелких атомных или молекулярных 

компонентов. Как правило, существуют два основных способа: эпитаксиальный 

рост [46, 47] и химическое осаждение из газовой фазы [48]. Метод «снизу–вверх» 

для графена схематически показан на рисунке 1.4 (а). 

• Метод «сверху-вниз» 

При методе «сверху–вниз» используется расслоение (эксфолиация) 

натурального или синтетического объемного материала на один или несколько 

нано–слоев. Наиболее распространенными способами этого подхода являются: 
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жидкофазное [49], электрохимическое [50] и механическое [51] расслоения. 

Принцип «сверху–вниз» для графена схематически показан на рисунке 1.4 (б). 

Для изготовления гетероструктур обычно используются следующие методы: 

механическое расслоение [52, 53], выпаривание оксидного порошка [54] и 

химическое осаждение из газовой фазы [55–57]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема процесса синтеза графена методами: (а) «снизу–вверх» и (б) 

«сверху–вниз» [58]. 
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1.3 Экстраординарные электронные, оптические, магнитные и 

механические свойства двумерных материалов  

 

1.3.1 Электронные свойства двумерных материалов  

Электронные свойства материала часто характеризуются подвижностью 

носителей заряда в нем. Высокая электронная проводимость является одной из 

отличительных черт двумерных материалов. Например, в работе [59] 

сообщалось, что в монослое графена при низких температурах подвижность 

носителей заряда достигает 20.000 см2/(В·с). В работе [60] было показано, что в 

двуслойном графене при комнатной температуре подвижность электронов 

превышает 200.000 см2/(В·с). Более того, была обнаружена чрезвычайно низкая 

скорость электрон–фононного рассеяния, которая является фундаментальным 

пределом подвижности носителей заряда при низкой температуре. В таком 

случае дефекты рассматриваются, как доминирующий механизм рассеяния 

носителей заряда в графене. Повышенной подвижности носителей заряда в 

графене, около 25.000 см2/(В·с), удалось достигнуть за счет улучшения методики 

подготовки образцов [61]. Дальнейшее увеличение подвижности носителя 

заряда в графене было получено путем полного удаления подложки. В работах 

[62, 63] сообщалось об изготовлении подвешенного графена с невероятно 

высокой подвижностью носителей заряда, 200.000 см2/(В·с), самой большой 

известной величиной для полупроводника или полуметалла. Кроме того, 

удивительно высокая подвижность электронов в графене способствовала 

достижению экстраординарного квантового эффекта Холла [64, 65]. 
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Другим ярким примером двумерных материалов с высокой подвижностью 

зарядов является MoS2. В работе [3] продемонстрировали полевой транзистор на 

основе монослоя MoS2 в качестве проводящего канала и HfO2 в качестве 

изолятора затвора. Изготовленный транзистор имел толщину проводящего 

канала 6.5 Å и подвижность носителей заряда 200 см2/(В·с). Такой результат 

доказывает, что MoS2 является достойным конкурентом графена с точки зрения 

мобильности носителей заряда. 

Не менее привлекательным материалом с точки зрения подвижности 

носителей заряда является фосфорен. В работе [66] было обнаружено, что 

подвижность носителей заряда зависит от толщины фосфорена. Основываясь на 

данном открытии, был изготовлен полевой транзистор толщиной 10 нм, с 

подвижностью носителей заряда 1.000 см2/(В·с). Теоретические исследования 

также обнаружили зависимость подвижности носителей заряда в фосфорене от 

количества его слоев [67]. Например, подвижность дырок увеличивается с 600 

см2/(В·с) для монослоя до 4.000 см2/(В·с) для структуры из пяти слоев 

фосфорена.  

 

1.3.2 Оптические свойства двумерных материалов  

Оптические свойства материалов характеризуются их прозрачностью, то 

есть способностью пропускать, поглощать или отражать свет. Известно, что 

электроны поглощают свет в ультрафиолетовом диапазоне, невидимом для 

человеческого глаза. Другой известный факт, что объемные материалы обычно 
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становятся прозрачными, когда они утончаются до монослоя. Например, в 

видимом диапазоне слой графена имеет прозрачность, которая линейно 

уменьшается с увеличением толщины слоя. 

В работе [68] был обнаружен невероятно высокий коэффициент 

пропускания более 95% для слоя графена толщиной 2 нм и 70% для пленок 

толщиной 10 нм. В теоретической работе [69] было установлено, что 

прозрачность или поглощение света напрямую зависят от количества слоев 

графена. Каждый слой снижал поглощение света графеном на 2.3%. Более того, 

при нарезании графена в наноленты и квантовые точки или при его химической 

обработке различными газами, графен приобретает фотолюминесцентные 

свойства.  

В работе [70] сообщалось об успешной разработке транзисторов на основе 

MoS2, способных обнаруживать и излучать видимый свет. То есть наблюдались 

фотолюминесценция и электролюминесценция в монослое MoS2. В работе [71] 

прозрачная гетероструктура MoS2–графен была успешно изготовлена путем 

электрофореза нанокомпозитов MoS2–графен в виде нанолистов на стеклянной 

подложке из фторированного оксида олова. 

Экспериментальное исследование магнитных свойств MoS2 обнаружило 

температурно–зависимый диамагнитный фон при охлаждении с температуры с 

300 до 10 К, и ферромагнетизм проявляющийся из–за зигзагообразных форм 

краев, обладающих соответствующим магнетизмом на границах зерен [72]. 
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1.3.3 Механические свойства двумерных материалов  

Двумерные материалы, такие как графен, MoS2, фосфорен и др. обычно 

отличаются своей уникальной прочностью, гибкостью и высоким модулем 

Юнга. 

Одно из первых систематических экспериментальных исследований 

механических свойств графена было проведено в работе [73]. Там 

рассматривался упорядоченный массив сферических лунок на подложке с 

помощью наноимпульсной литографии и реактивного ионного травления. 

Графитовые хлопья механически осаждались на подложку и загружались 

кончиком атомно–силового микроскопа. По результатам эксперимента было 

установлено нелинейное упругое поведение и хрупкое разрушение графена. 

Кроме того, полученные значения модуля Юнга 1.0 ТПа, упругая жесткость 

третьего порядка –2.0 ТПа и критическое напряжение хрупкого разрушения 

графена 130 ГПа являются самыми высокими, когда–либо измеренными для 

реальных материалов. 

В рамках теории функционала плотности, где исследовались фононные 

спектры графена как функции одноосного растяжения, было установлено, что 

модуль Юнга равен 1.05 ТПа, а прочность 110 ГПа [74]. Обнаруженные 

механические свойства графена хорошо согласуются с данными 

экспериментальных исследований [75]. 

В экспериментальной работе [5] исследовались механические свойства 

свободно подвешенных нанолистов MoS2, которые изгибались с помощью 
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наконечника атомно–силового микроскопа. Исследования показали высокий 

модуль Юнга 0.33 ТПа и необычайную высокую ударную вязкость MoS2, 

позволяющую ему выдерживать деформацию до десятков нанометров. Позднее, 

экспериментальные измерения [75] показали, что модуль Юнга MoS2 равен 120 

ГПа, а приблизительное значение модуля сдвига 160 МПа. 

Теоретические исследования механических свойств гетероструктуры 

графен–MoS2–графен показали наличие спонтанной энергии деформации на 

границе компонент гетероструктуры, которая возникает в результате 

несоответствия параметров решетки графена и MoS2 [76]. При этом значение 

модуля Юнга гетероструктуры графен–MoS2–графен оказалось в три раза 

больше, чем таковое для монослоя MoS2. 

При изучении механических свойств фосфорена был обнаружен сильно 

анизотропный и нелинейный характер модуля Юнга вследствие того, что 

фосфорен имеет волнистую структуру [77]. В плоскости, перпендикулярной к 

рифленой поверхности фосфорена, величина модуля Юнга оказалась в три раза 

меньше, чем в плоскости ей параллельной, 41.3 ГПа и 106.4 ГПа, соответственно. 

Механическая гибкость фосфорена была исследована в рамках теории 

функционала плотности в работе [78], где сообщалось о невероятно высокой 

прочности в направлениях зигзаг (18 ГПа) и кресло (8 ГПа), и критической 

деформации до 30%. Более того, эти расчеты доказали высокую анизотропию 

механических свойств фосфорена. В частности, модуль Юнга в направлении 
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зигзаг примерно в 4 раза больше, чем в направлении кресло, 166 ГПа и 44 ГПа 

соответственно. 

Другим интересным механическим свойством фосфорена является его 

коэффициент Пуассона. Путем первопринципных расчетов [79] было показано, 

что коэффициент Пуассона отрицателен для монослоя фосфорена, что 

объясняется волнистость его структуры. При этом коэффициент Пуассона в 

фосфорене имеет анизотропный характер, то есть отрицателен только в 

направлении, перпендикулярном плоскости материала, а при одноосной 

деформации в направлении, параллельном плоскости материала. 

 

1.4 Влияние различных факторов на свойства двумерных материалов 

и гетероструктур  

Хорошо известно, что структурные, электронные, оптические, магнитные 

и термические свойства двумерных материалов значительно меняются при 

наличии дефектов, воздействии деформации [11–14, 80–84, 88–94], воздействии 

электрического поля [15–16, 95–97], адсорбции атомов [17, 18, 85, 86, 98–100] и 

т. д. По этой причине множество исследований направлено на изучение влияния 

вышеперечисленных факторов на различные свойства двумерных материалов. 

 

1.4.1 Двумерные материалы под воздействием деформации 
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Изучение влияния деформации на структуру и свойства двумерных 

материалов является одной из наиболее важных проблем современных 

исследований. 

Например, в работе [88] исследовалось влияние одноосной деформации на 

изменение ширины запрещенной зоны графена. Сообщалось, что 

полуметаллическое состояние графена не менялось при приложении напряжения 

вдоль направления кресло до 30%, аналогично, вдоль направления зигзаг не было 

обнаружено значительного изменения ширины запрещенной зоны при 

деформации менее 26%. Интересно отметить, что при деформации 26.5% 

появлялась незначительная щель (0.455 эВ) в запрещенной зоне графена, однако 

быстро исчезала при дальнейшем увеличении деформации. Кроме того, также 

была продемонстрирована анизотропия скорости Ферми, которая быстро 

уменьшалась и исчезала в направлении параллельном направлению 

прикладываемой деформации, в то время как сильно возрастала в направлении 

перпендикулярном направлению прикладываемой деформации. 

Полуметаллическая природа графена под действием малых деформаций также 

была продемонстрирована работе [89], где для детального анализа электронных 

свойств деформированного графена использовались первопринципные расчеты. 

Теоретический анализ [90] рассматривал влияние деформации растяжения 

на зонную структуру графена. Было показано, что при деформации растяжения 

менее 20% графен имеет нулевую щель в запрещенной зоне, а растягивающая 

деформация выше 20% приводит к открытию щели в запрещенной зоне. Это 
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объяснялось интеграцией двух точек Дирака, что приводило к анизотропии 

скоростей Ферми в графене. 

В работе [91] эффект больших локализованных напряжений на зонную 

структуру атомарно–тонкого MoS2 был подробно изучен экспериментально и 

теоретически. Обнаружено, что прямой–непрямой переход запрещенной зоны 

достигается при деформации от 0.2 до 2.5%. При этом экспериментальные и 

теоретические результаты продемонстрировали хорошее соответствие друг 

другу. 

При исследовании влияния деформации на электронную и магнитную 

структуры нанолент MoS2 путем первопринципных расчетов, было обнаружено 

что наноленты MoS2 обладают высокой гибкостью [11]. Более того, было 

обнаружено, что при приложении деформации в направлении кресло, из–за 

смещения энергетических состояний вблизи уровня Ферми, запрещенная зона 

изменялась от прямого состояния, при малой растягивающей деформации, к 

непрямому состоянию, при деформации до 10%. Деформация в 10% вдоль 

направления зигзаг приводила к увеличению магнитных моментов нанолент 

MoS2 в 2 раза. 

Обширное исследование экспериментальных методов управления 

оптическими и фононными свойствами слоев MoS2 были представлены в работе 

[92]. Там же было продемонстрировано электромеханическое устройство, 

способное прикладывать равномерную и контролируемую двухосную 

деформацию сжатия 0.2% и измерять фотолюминесценцию. В приборе 
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использовались пьезоэлектрические подложки для приложения деформации и 

слой графена в качестве наружного электрода, прозрачного для 

фотолюминесценции. Эксперимент показал синее смещение прямой 

запрещенной зоны MoS2 на 3 эВ и увеличение интенсивности 

фотолюминесценции на 200% при деформации сжатия 1%. Кроме того, было 

продемонстрировано, что ширина запрещенной зоны MoS2 хорошо управляема 

путем приложения деформации сжатия. 

Другим перспективным материалом для изучения влияния деформации на 

его структуру и свойства является фосфорен. Например, в работе [93] 

исследовано влияние деформации на электронную структуру фосфорена при 

помощи первопринципных расчетов, в рамках теории функционала плотности. 

Было обнаружено пять специальных зон в зонной структуре фосфорена, каждая 

из которых ограничена собственной критической деформацией в диапазоне от 

11.3 до –10.2%. Кроме того, показано, что при больших значениях деформации 

возможен прямой–непрямой переход запрещенной зоны в фосфорене. К тому же 

найдена анизотропия проводимости носителей зарядов в фосфорене, при этом 

проводимость хорошо контролируется деформацией. 

В теоретической работе [94] наблюдалась значительная анизотропия 

теплопроводности фосфорена при комнатной температуре. Было показано, что 

вдоль направления зигзаг проводимость на 40% выше, чем в направлении кресло. 

Также обнаружено, что теплопроводность вдоль направления зигзаг 

увеличивается под действием деформации, приложенной в этом направлении и 
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уменьшается в случае, если деформация приложена в направлении кресло. При 

этом теплопроводность вдоль направления кресло уменьшалась если 

деформация прикладывалась в направлениях зигзаг и кресло. Эти результаты 

свидетельствуют о том, что фосфорен является материалом с высокой и 

управляемой анизотропией теплопереноса. 

В работе [81] путем первопринципных расчетов исследовалась 

сморщивание фосфорена под действием сжимающей деформации до 10%. Было 

обнаружено, что сморщивание фосфорена является анизотропным и происходит 

только вдоль направления зигзаг. Предположено, что это происходит благодаря 

волнистой структуре фосфорена, где атомы в направлении зигзаг связаны по 

типу «шарнир». Кроме того, в рамках классической теории упругости была 

представлена аналитическая модель для механизмов изменения структурных и 

электронных свойств фосфорена. 

Достаточно хорошо изучены механические и электронные свойства 

силицена, подвергнутого деформации. Например, в теоретической работе [12] 

показано, что деформация способствует переходу силицена из 

полуметаллического в металлическое состояние. Полуметаллическое состояние 

типично для силицена в случае двухосной деформации 7% и менее, тогда как при 

деформации выше 7% силицен переходит в металлическое состояние. Также 

обнаружено, что работа выхода силицена увеличивается при малых значениях 

деформации, а при высоких значениях деформации становится почти 

неизменной. 
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В теоретическом исследовании [13] обнаружена необычная зависимость 

теплопроводности силицена от деформации. В частности, теплопроводность 

силицена значительно увеличивается с возрастанием растягивающей 

деформации до достижения постоянного значения при высокой деформации. 

Кроме того, в работе был представлен анализ фононных мод и оценен их 

относительный вклад. К тому же, было обнаружено, что силицен обладает 

необычной теплопроводностью ввиду того, что одноосные растягивающие 

модуляции в продольном направлении значительно снижают скорость 

фононных групп продольных и поперечных мод (фононное размягчение) и 

препятствуют теплопроводности, а усиление фононов в гибких модах 

противодействует эффекту размягчения фононов и облегчает теплоперенос в 

силицене. 

В работе [14] подробно исследованы зонные структуры силицена и 

германена путем первопринципных расчетов. В обоих материалах обнаружен 

необычный эффект самодопирования, вызванный деформацией. Было также 

показано, что силицен и германен являются полупроводниками n-типа при 

воздействии деформации сжатия, а при воздействии деформации растяжения 

силицен и германен – полупроводники p–типа. При этом, подвижность 

носителей заряда также значительно изменяется с деформацией. 

Приведенный выше обзор свидетельствуют о том, что воздействие 

деформации является действенным способом для изменения и контроля 
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механических, электрических, оптических и тепловых свойств двумерных 

материалов и гетероструктур. 

 

1.4.2 Двумерные материалы под воздействием электрического поля 

Метод воздействия электрическим полем также является эффективным 

способом изменения и контроля структуры, электро– и оптоэлектронных свойств 

двумерных материалов и гетероструктур. 

В работе [15] экспериментально и теоретически исследовалось влияние 

электрического поля на зонную структуру графена. Обнаружено, что ширина 

щели в запрещенной зоне графена может изменяться от нулевого значения до 

значений энергий, находящихся в диапазоне средней инфракрасной области. 

Оригинальный способ воздействия внешнего электрического поля с целью 

контроля запрещенной зоны мембраны MoS2 был предложен в работе [16]. При 

помощи первопринципных расчетов была продемонстрирована возможность 

контроля зонной структуры MoS2 под действием перпендикулярного к 

поверхности электрического поля, а также объяснена природа этого процесса. 

В другой работе [95] теория функционала плотности использовалась для 

обнаружения влияния вертикального электрического поля на электронные 

свойства двойного слоя MoS2. Было показано, что ширина запрещенной зоны 

уменьшается до нуля при монотонном увеличении величины прикладываемого 

электрического поля.  
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Кроме того, первопринципные исследования [96, 97] показали 

возможность увеличения ширины запрещенной зоны силицена, германена и 

фосфорена при воздействии на них вертикального электрического поля. Размер 

и эффективная масса носителей заряда запрещенной зоны силицена и германена 

возрастали линейно с увеличением электрического поля, в то время как для 

фосфорена наблюдалось преобразование изолятор–металл. 

 

1.4.3 Влияние адатомов и точечных дефектов на структуру и свойства 

двумерных материалов 

Адсорбция различных атомов и молекул так же, как и присутствие 

точечных дефектов может кардинально менять свойства двумерных материалов. 

Например, с использованием первопринципных расчетов было показано, 

что магнитные и электронные свойства графена могут быть существенно 

изменены при помощи адсорбции адатомов хлора, серы и фосфора [98]. В случае 

адсорбции атомов хлора было обнаружено, что уровень Ферми смещается в 

сторону валентной зоны графена, в результате чего отмечалось появление 

металлических состояний. Адсорбция атомов серы приводит к открытию щели 

запрещенной зоны в графене до 0.6 эВ. Таким образом, адсорбция адатомов 

показана в качестве перспективного способа модификации электронных свойств 

графена. 

В рамках теории функционала плотности были проанализированы энергия 

адсорбции, стабильность структуры, плотность состояний, дипольный момент и 
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работа выхода адсорбированного адатомами металлов графена [17]. Адсорбция 

металлических адатомов, принадлежащих к I-III группам периодической 

таблицы, отражалась лишь в незначительных изменениях электронной 

структуры графена, однако значительно возрастал перенос заряда и работа 

выхода. Кроме того, адсорбция адатомов переходных, благородных и металлов 

IV группы приводила к сильной гибридизации электронных состояний адатома 

и графена.  

Подробное исследование адсорбции молекул различных газов на 

идеальном, допированном и содержащем дефекты графене было представлено в 

работе [18]. Исходя из результатов первопринципных расчетов, было 

обнаружено, что структурные и электронные свойства графена с 

адсорбированными молекулами имеют строгую зависимость от исходной 

структуры графена. Рассмотренные молекулы СО, NO, NO2 и NH3 имели низкую 

энергию адсорбции на допированном и содержащем дефекты графене. На 

идеальном же графене эти молекулы физосорбировались менее эффективно и 

обладали низкой способностью к переносу заряда. Кроме того, было 

обнаружено, что чувствительность графена к молекулам газам может быть 

значительно улучшена путем его молекулярного допирования, например, 

атомами бора. 

В работе [19] исследовалась адсорбция адатомов неметаллов на монослое 

MoS2. С помощью первопринципных расчетов была продемонстрирована 

возможность химической адсорбции атомов H, B, C, N, O и F на монослое MoS2. 
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Кроме того, были обнаружены магнитные моменты 1.0, 1.0, 2.0, 1.0 и 1.0 в H, B, 

C, N и F–адсорбированном MoS2, соответственно. Вместе с тем, было показано, 

что H–адсорбированный монослой MoS2 имел полупроводниковый характер n–

типа, а N–адсорбированный – p–типа. 

Теоретическое исследование структурных, электронных и магнитных 

свойств силицена при адсорбции атомов B, N, Al и P было представлено в работе 

[99]. Представленные результаты сообщали о наличии прочной химической 

связи между адсорбатами и силиценом наряду с металлическим характером 

адсорбированного адатомами силицена. Кроме того, было обнаружено, что B, N 

и P адатомы выступают в качестве сильных акцепторов к силицену. 

Дополнительные молекулярно–динамические исследования 

продемонстрировали высокую стабильность адсорбированного адатомами 

силицена при температуре 500 К.  

Взаимодействие фосфорена с органическими молекулами было 

рассмотрено в рамках теории функционала плотности в работе [100], где было 

обнаружено, что органические молекулы тетрацианхинодиметана (ТЦХД), 

тетрацианоэтилена (ТЦХЭ) и тетратиафульвалена (ТТФ) формируют прочные 

связи с атомами фосфорена. В результате допирования органическими 

молекулами ТЦХД, ТЦХЭ и ТТФ значительно уменьшалась ширина 

запрещенной зоны одно– и двухслойного фосфорена. Кроме того, при сравнении 

оптических свойств чистого и адсорбированного молекулами фосфорена было 

обнаружено увеличение его светопоглощающих способностей. 
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Вакансии и дефекты структуры в фосфорене были изучены на основе 

гибридной теории функционала плотности в работе [80]. При этом показано, что 

оба дефекта проявляют слабый акцепторный характер, что согласуется с 

экспериментально обнаруженной проводимостью p–типа в малослойном 

фосфорене. Также была установлена зависимость между энергией образования и 

толщиной пленки фосфорена. В частности, увеличение толщины вызывает 

снижение энергии образования, что является причиной проводимости p–типа в 

малослойном фосфорене. 

 

1.5 Применение двумерных материалов и гетероструктур  

Двумерные материалы и гетероструктуры интенсивно исследуются и 

широко применяются, например, при производстве электронных и 

оптоэлектронных устройств, солнечных батарей, литиевых аккумуляторов и 

газочувствительных сенсоров.  

 

1.5.1 Применение двумерных материалов в электронных и 

оптоэлектронных устройствах  

Благодаря своей высокой электропроводности и прозрачности, 

контролируемой ширине запрещенной зоны, необычайной прочности и гибкости 

двумерные материалы были активно исследованы для применения в солнечных 

элементах и фотодатчиках [101–103], датчиках давления [104–107], в 

высокоемких устройствах для хранения энергии [108–120] и множестве других 
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устройств [121–125]. Основным преимуществом двумерных материалов 

является их высокая экономическая эффективность. 

В работе [101] при помощи теоретической модели и эксперимента был 

продемонстрирован высокоэффективный солнечный элемент на основе 

гетероструктуры графен–полупроводник. Исходя из теоретического анализа, 

была предложена следующая оптимизация для конструкции солнечного 

элемента: (I) необходимо выбрать определенное количество слоев графена; (II) 

необходимо использовать антиотражающие слои, чтобы избежать рассеивания 

энергии из–за оптического отражения. Таким образом, теоретическая 

оптимизация позволила достичь эффективности солнечного элемента 9.2%. 

Данный результат был подтвержден на практике, солнечные элементы, 

созданные на основе модифицированных графеновых пленок и силиконовой 

поддерживающей матрицы, показали эффективность 7.7%.  

В работе [102] с помощью ультрафиолетовой фотоэлектронной 

спектроскопии была успешно подтверждена возможность создания 

гетероперехода второго типа между монослоем MoS2 и p–Si. Сообщалось о 

создании гетеропереходного солнечного элемента с высокой энергетической 

эффективностью 5.23%. Эксперимент показал, что MoS2 может быть полностью 

интегрирован в производственный процесс, а также продемонстрировал, что 

различные двумерные материалы могут применяться для создания солнечных 

батарей. 
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В экспериментальной работе [103] впервые была показана двумерная 

гетероструктура с использованием фосфорена. Диод, созданный на основе 

гетероструктуры фосфорен–MoS2 (p–n переход), обладал 

фоточувствительностью в сто раз выше, чем у фототранзисторов на основе 

черного фосфора, и почти в тридцать раз выше, чем у p–n диодов на основе WSe2. 

Более того, было обнаружено, что ток генерируется во всей области p–n перехода 

и, как следствие, предоставляет возможность использования данного диода в 

больших солнечных элементах и фотодетекторах. 

Другой перспективной областью применения графена и графеноподобных 

материалов является создание микро–электромеханических систем [104], где 

могут быть использованы свойства графена, такие как необычайно высокая 

жесткость с модулем Юнга 1 TPa [73], высокая электропроводность, отличная 

гибкость и способность к растяжению до 20%. Поскольку удельное 

сопротивление графена линейно изменяется с деформацией [48], этот 

пьезорезистивный эффект может широко использоваться в интеллектуальных 

датчиках микро–электромеханических систем, включая датчики давления. 

В работе [105] был продемонстрирован датчик деформации на основе 

графена, способный отслеживать движение тела. Для его изготовления 

применялся традиционный процесс микрообработки (методы реактивного 

ионного травления и тиснения). Ультратонкий гибкий пластик или эластичный 

каучук в качестве подложки применялся для изготовления сенсора на основе 

графена в форме «розетки». В ходе эксперимента измерения электрического 
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сопротивления, связанного с приложенной деформацией, выявили три 

различные области: (I) при приложенной деформации  ≤ 1.8% наблюдалась почти 

линейная функция зависимости сопротивления от деформации; (II) при 

деформации в диапазоне от 1.8 до 7.1% наблюдалась нелинейная зависимость 

сопротивления от деформации; (III) при значениях деформации ≥ 7.1%, 

происходил резкий рост сопротивления с увлечением деформации, вплоть до 

механического разрыва исследуемого образца графена. Полученный датчик 

обладал превосходным коэффициентом прозрачности до 80%. Таким образом, 

была продемонстрирована возможность создания высокочувствительных 

прозрачных тензометрических датчиков на основе графена для одновременного 

обнаружения величины и направления движения тела. 

В работе [106] был разработан пьезорезистивный датчик давления на 

основе графена, состоящий из графеновых резисторов, объединенных на 

мембране из SiNx. Датчик был выполнен в виде квадратной мембраны с 

графеновой извилистой подложкой, толщина которой составляла 100 нм, а 

ширина 280 мкм. Коэффициент калибровки графенового пьезорезистора 

оценивался как отношение изменения сопротивления и приложенной 

деформации. Полученная величина коэффициента калибровки 1.6 доказала 

возможность изготовления точного датчика давления на основе графена. Кроме 

того, было проведено 22 цикла тестирования, которые показали линейную 

зависимость выходных напряжений от приложенного дифференциального 

давления. При этом сохранялась высокая чувствительность сенсора 8.5 мВ/бар. 
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В результате исследований был успешно создан высокопроизводительный 

датчик давления на основе графена. 

В исследовании [107] было изучено механическое разрушение датчиков 

давления на основе графеновых наночастиц. Исследованная модель датчика 

давления состояла из круглых графеновых наночастиц, размещенных на 

поверхности подложки; внутренняя часть наночастиц графена находилась в 

подвешенном состоянии, тогда как внешняя часть находилась на подложке. 

Оценка разрушения датчика, подверженного нагрузке, была проведена с 

применением атомистического подхода. Было выявлено два типа механического 

разрушения. Первый был обусловлен полным отрывом графеновых наночастиц 

от подложки. Второй тип разрушения возникал в результате разрыва атомных 

связей внутри графеновых наночастиц. Первый тип разрушения наступал в 

случае, когда ширина сжатой области была меньше критического значения, если 

же ширина сжатой области превышала критическое значение, то разрушение 

происходило по механизму второго типа. Данное исследование предоставило 

ценную информацию для разработки и изготовления тензодатчиков на основе 

графеновых наночастиц. 

 

1.5.2 Применение двумерных материалов в качестве устройств для 

высокоэффективного хранения энергии 

Благодаря большой площади поверхности относительно их объема, 

отличной электропроводности и высокой химической стабильности двумерные 
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материалы активно исследуются и успешно используются для разработки 

устройств для высокоэффективного хранения энергии, таких как 

суперконденсаторы [108–114]. 

В работе [108] была описана методика изготовления суперконденсатора на 

основе графена. Изготовленный суперконденсатор показывал высокую 

удельную емкость 205 Ф/г, плотность энергии 28.5 Вт/кг и плотность мощности 

10 кВт/кг. Позднее, в результате исследования [109] был разработан 

высоковольтный ассиметричный суперконденсатор с 1М Na2SO4–водным 

электролитом с использованием аморфных наночастиц MnO2 и графена. Таким 

образом удалось достичь величины удельной емкости суперконденсатора 37 Ф/г 

при плотности тока разряда 5 мА/см2 и плотности энергии 25.2 Вт/кг при 

плотности мощности 100 Вт/кг. Полученная асимметричная система также 

демонстрировала хорошее сохранение емкости 96% после 500 циклов. 

Суперконденсатор с волнообразным полианилин–графеновым 

электродом, максимальная удельная емкостью которого составляла 261 Ф/г при 

плотности энергии 23.2 Вт∙ч/кг и плотности мощности 399 Вт/кг при напряжении 

0.8 В, был представлен в работе [110]. Испытания показали сохранение емкости 

до 89% в течение 1000 циклов, при этом изготовленный суперконденсатор имел 

высокую механическую прочность даже при деформации 30%. 

Микроконденсаторы на основе тонких пленок MoS2 были 

продемонстрированы в исследовании [111]. Путем напыления нанослоев MoS2 

на микросхему из Si/SiO2 и последующего формирования структуры лазерным 
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методом был получен суперконденсатор с высокой плотностью тока 2.2 мА/см2 

и превосходными циклическими характеристиками, сохранением емкости до 

92% в течение 1000 циклов. Эти результаты превзошли все предыдущие когда–

либо полученные при создании конденсаторов с использованием двумерных 

материалов. 

Впоследствии удалось изготовить крупногабаритные гибкие и 

высокоемкостные, емкостью 330 Ф/cм3, объемной мощностью 40–80 Вт/см3 и 

плотностью энергии 1.6–2.4 мВт/см3, электроды суперконденсатора на основе 

MoS2 с отличным сохранением емкости до 97% и циклической устойчивостью 

до 5000 циклов [112]. 

Композитные мембраны, полученные из раствора дисперсных частиц 

полупроводникового MoS2 и полуметаллического графена, были 

продемонстрированы в работе [113]. Было предложено оптимальное 

соотношение содержания MoS2 и графена равное 1:3, при котором композитная 

мембрана показала высокую удельную емкость 11 мФ/см2. Более того, было 

обнаружено, что непрерывные циклы зарядки–разрядки такой мембраны 

приводят к увеличению ее эффективности до 800%. 

 

1.5.3 Применение двумерных материалов в качестве анодных 

материалов в ионных аккумуляторах и батареях 

Двумерные материалы также считаются перспективными для 

использования в качестве анодных материалов для перезаряжаемых батарей, 
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таких как литий– и натрий–ионные батареи [114–120]. Основным недостатком 

литий–ионных батарей являются межфазные реакции различных материалов с 

ионами Li+, которые отрицательно влияют на работоспособность в циклическом 

режиме. Поэтому многие исследования направлены на то, чтобы найти лучшие 

материалы, для использования в качестве межфазного слоя. 

Несмотря на то, что в настоящее время литий–ионные батареи являются 

одним из самых популярных устройств хранения энергии, есть некоторые 

критические проблемы, например, ограниченность ресурсов лития и его 

дороговизна. По этим причинам многие современные исследования 

сосредоточены на изучении недорогих натрий–ионных батарей, которые вскоре 

могут заменить литий–ионные батареи. Основной проблемой в разработке 

натрий–ионных батарей является выбор подходящего анодного материала, 

который должен сочетать в себе высокую производительность, хорошую 

структурную стабильность и быструю диффузию натрия. 

Например, в работе [114] было предложено использовать графен как 

межфазный слой в аноде литий–ионных батарей на основе кремниевых 

нанопроволок. Эксперимент показал, что циклическая устойчивость кремниево–

графенового анода значительно выше по сравнению с циклической 

устойчивостью анода на основе чистого кремния. В частности, полученная 

удельная емкость заряда, равная ~2400 мА∙ч/г, превысила значение того же 

параметра анода на основе кремния более чем на 170%. 
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В теоретическом исследовании [115] было предложено применение 

фосфорена в качестве материала для литий–ионных батарей. Первопринципные 

расчеты показали, что фосфорен переходит от полупроводникового состояния к 

металлическому при литировании, что повышает его электропроводность. Более 

того, рассчитанные теоретически емкости батарей на основе фосфорена 

составили 432.79 и 324.59 мА∙ч/г, при использовании одно– и двухслойного 

фосфорена, соответственно. Данные емкости значительно превышают емкости 

промышленных анодов, используемых в литий–ионных батареях. 

Интересные результаты были получены в теоретическом исследовании 

[116], где гетероструктура фосфорен–графен рассматривалась в качестве 

анодного материала для литий–ионных батарей. Была обнаружена высокая 

энергия связи атомов Li с гетероструктурой фосфорен–графен, равная 2.6 эВ, что 

значительно выше энергии связи атомов Li с отдельными компонентами 

гетероструктуры, фосфореном или графеном, равной 1.9 и 1.3 эВ, 

соответственно. Более того, расчеты показали сверхвысокую прочность 

гетероструктуры фосфорен–графен, которая более чем в 10 раз превысила 

прочность фосфорена и графена в отдельности. Кроме того, емкость 

гетероструктуры фосфорен–графен превосходит емкость ее отдельных 

компонентов. Поэтому гетероструктура фосфорен–графен является 

многообещающим материалом для применения в литий–ионных батареях. 

В теоретической работе [117] в качестве анода для натрий–ионных 

аккумуляторов был представлен композит NaP, с прогнозируемо высокой 
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теоретической удельной емкостью 865 мА∙ч/г. Эта емкость значительно 

превысила емкость графитовых анодов, используемых в промышленности. Для 

композита NaP также был найден необычайный низкий энергетический барьер 

адсорбции Na и обнаружена быстрая диффузия Na в фосфорене. Таким образом, 

фосфорен был предложен в качестве перспективного анодного материала для 

натрия–ионных батарей. 

 

1.5.4 Применение двумерных материалов для создания 

газочувствительных элементов 

Наряду со многими другими уникальными свойствами двумерных 

материалов стоит выделить их высокую химическую активность. Данная 

способность делает их перспективными для применения в качестве материала 

для газочувствительных сенсоров [126–132]. 

Основная проблема для всех датчиков газа — это низкий уровень 

чувствительности. Причиной являются тепловые колебания внутри датчика, 

поскольку собственный шум может превышать сигнал от отдельных атомов или 

молекул на несколько порядков [126]. Однако недавно был изобретен 

микрометрический газовый датчик на основе графена, который способен 

обнаруживать взаимодействие отдельной молекулы газа с поверхностью графена 

[127]. Эти исследования открыли широкие возможности для применения 

двумерных материалов в качестве газовых сенсоров. 
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Экспериментальная работа [128], с использованием методов Рамановской 

и микро–контрастной адсорбционной спектроскопии, была направлена на 

определение распределения и абсолютной концентрации дырок в монослое 

графена при адсорбции молекулы газа NO2. В ходе эксперимента графеновые 

образцы толщиной от 1 до 10 слоев подвергали высокому давлению газа NO2, 

чтобы исследовать влияние толщины графена на допирование дырок. 

Исследование показало, что молекулы газа NO2 способны адсорбироваться на 

обе стороны графена толщиной от 1 до 10 слоев, а делокализованные дырки, в 

основном, присутствуют в поверхностном и подповерхностном слоях. 

Экспериментальное исследование [128] было подтверждено теоретически 

в работе [129], где изучалась адсорбция различных молекул газа, таких как H2O, 

NH3, CO, NO2 и NO, на графеновой подложке с использованием 

первопринципных расчетов. В частности, исследовалась возможность переноса 

зарядов между молекулами газа и графеном, и рассматривалась природа 

механизма взаимодействия графена и молекул газа. В результате, было показано, 

что молекулы H2O и NO2 проявляют акцепторный характер, в то время как NH3, 

CO и NO – донорный. Кроме того, была определена точная ориентация молекул 

на поверхности и их преимущественное положение на поверхности графена. 

Таким образом, это исследование внесло значительный вклад в понимание 

механизмов взаимодействия двумерных материалов с молекулами газа и 

дальнейшее применение двумерных материалов для создания детекторов газа. 
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Систематическое изучение адсорбции молекул газа CO, CO2, NH3, NO и 

NO2 на монослое фосфорена посредством первопринципных расчетов было 

представлено в работе [130]. Были обнаружены значительные изменения 

количества заряда, перенесенного между молекулами и фосфореном, а также 

изменения в зонной структуре фосфорена, вызванные адсорбцией молекул NO и 

NO2, что послужило подтверждением высокой чувствительности фосфорена к 

этим молекулам газа. Было показано, что проводимость фосфорена уменьшалась 

при адсорбции молекулы NH3, но увеличивалась при адсорбции молекулы NO. 

Эти изменения проводимости были строго анизотропны в обоих направлениях – 

кресло и зигзаг.  

Схожие результаты были представлены в работе [85], где с помощью 

первопринципных расчетов изучались процессы адсорбции молекул СО, Н2, 

Н2О, NH3, NO, NO2 и O2 на фосфорен. Исследование продемонстрировало 

значительные изменения электронных свойств фосфорена при 

физадсорбировании молекул газа. Например, было показано, что молекулы O2, 

NO2 и NO являются сильными акцепторами, а CO, H2, H2O и NH3 – слабыми 

донорами. Кроме того, обнаружен перенос заряда между молекулами NO2, NO и 

O2 и фосфореном. Исходя из этого, фосфорен был предложен в качестве 

перспективного материала для применения в изготовлении молекулярных 

датчиков газа. 

Наряду с графеном и фосфореном, не менее перспективным двумерным 

материалом для создания датчиков газа является силицен [131]. Исследования 
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адсорбции наиболее распространенных молекул газа NH3, NO и NO2 на 

силицене, в рамках теории функционала плотности, показали высокую 

химическую активность силицена с этими молекулами газа. Такая высокая 

реакционная способность силицена к молекулам газа на основе азота 

объяснялась присутствием пограничных орбиталей у молекул и 

соответствующими электронными состояниями pz-электронов в силицене. 

Кроме того, было обнаружено, что при комнатной температуре концентрация 

носителей заряда в NO2–хемосорбированном силицене на три порядка выше, чем 

в графене. Представленные результаты показали, что силицен является 

перспективным материалом для применения его в высокоэффективных датчиках 

газа. 

Исходя из теории функционала плотности, адсорбционное поведение 

молекул газа в германене было изучено в работе [132]. Из–за слабых 

вандерваальсовых взаимодействий молекулы N2, СО, СО2 и Н2О 

физадсорбируются на германене, в то время как NH3, NO, NO2 и O2 молекулы 

хемосорбируются на германене за счет образования сильных ковалентных 

связей. Кроме того, было обнаружено, что большой объем заряда переносится от 

молекулы газа NO2 к германену. Таким образом, германен является достаточно 

перспективным материалом для создания газочувствительных приборов. 
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1.6 Теория функционала плотности  

В данном разделе кратко описаны основы теории функционала плотности, 

а именно, описаны следующие основополагающие факты: теоремы Хоэнберга–

Кона [133], уравнения Кона–Шэма [134], метод приближения локальной 

плотности и метод присоединенных плоских волн [135]. Вышеперечисленные 

положения составляют основу для реализации вычислений с использованием 

теории функционала плотности в программном пакете VASP (Vienna Ab Initio 

Simulation Package) [31, 32, 136]. Стоит отметить, что содержание этого раздела 

и его подразделов близко соответствует представлениям, описанным в 

общепризнанных научных трудах по теории функционала плотности [137, 138]. 

Чтобы описать электронную структуру твердого тела, обычно приходится 

решать квантово–механическую задачу по взаимодействию многочастичных 

систем, которая в большинстве случаев неразрешима даже при использовании 

современной компьютерной техники. Известно, что приближение Борна–

Оппенгеймера и рассмотрение только валентных электронов и ионов, вместо 

всех электронов и ядер, значительно упрощает задачу, но при этом она все равно 

остается неразрешимой. Приближение Борна–Оппенгеймера позволяет отделить 

электронные и ионные степени свободы, поскольку ионы обычно на 5 порядков 

тяжелее электронов. Это приближение верно практически всегда, и принято за 

основу при вычислениях с использованием теории функционала плотности. 

Система электронов, связанных одним или несколькими ядрами, описывается 
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нерелятивистским уравнением Шредингера. Многочастичный электронный 

гамильтониан выглядит как: 

�̂� =  −
ħ
2

2
∑

∇𝐼
2

𝑀𝐼
𝐼

⏞      
Nuclei K.E.

+
1

2
∑

𝑍𝐼𝑍J𝑒
2

4𝜋𝜖0|RI − RJ|
𝐼≠J
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Nucleus-Nucleus Interaction

−
ħ
2

2𝑚
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𝑖
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+
1

2
∑

𝑒2
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Electron-Electron Interaction

− ∑
𝑍𝐼𝑒

2

4𝜋𝜖0|ri − RI|
𝑖,𝐼⏟          

Electron-Nucleus Interaction

 

где первое слагаемое −
ħ
2

2
∑

∇𝐼
2

𝑀𝐼
𝐼  представляет собой кинетическую энергию всех 

ядер, каждое с массой MI; второе слагаемое [
1

2
∑

𝑍𝐼𝑍J𝑒
2

4𝜋𝜖0|RI−RJ|
𝐼≠J ] учитывает 

кулоновские силы отталкивания при взаимодействии ядер в рассматриваемой 

системе, и может быть эффективно рассчитано с использованием метода 

суммирования Эвальда (который определяет электростатический потенциал, а 

также энергию точечных зарядов в кристалле [139]); третье слагаемое 

[−
ħ
2

2𝑚
∑ ∇𝑖

2
𝑖 ] отвечает за кинетическую энергию электронов, где m – масса 

электрона; четвертое слагаемое [
1

2
∑

𝑒2

4𝜋𝜖0|ri−rj|
𝑖≠j ] представляет собой 

кулоновское взаимодействие между парами электронов, так называемое 

взаимодействие Хартри; последнее слагаемое [−∑
𝑍𝐼𝑒

2

4𝜋𝜖0|ri−RI|
𝑖,𝐼 ] определяет 

электрон–ядерные кулоновские взаимодействия.  

Первым шагом для упрощения вышеприведенного гамильтониана 

является использование приближения Борна–Оппенгеймера, которое более 

подробно описано в следующем разделе. 
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1.6.1 Приближение Борна-Оппенгеймера 

Приближение Борна–Оппенгеймера [140] упрощает решение уравнения 

Шредингера (уравнение 1.1) для многих систем, поскольку оно позволяет 

выделить и раздельно описать ядра атомов и электроны, для которых 

характерные времена изменения состояния сильно различаются. Таким образом, 

появляются два волновых уравнения. Первое уравнение описывает движение 

электронов, такое уравнение можно решить путем дальнейших приближений, 

чтобы определить электронную волновую функцию и энергии основного 

состояния. Второе уравнение дает описание движению ядер. В результате 

преобразований получается упрощенный гамильтониан Борна–Оппенгеймера: 

�̂�BO = −
ħ2
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Если принять, что ħ = 𝑚𝑒 = 𝑒 = 4𝜋𝜖0 = 1, то гамильтониан Борна–

Оппенгеймера может быть записан как: 
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1.6.2 Теоремы Хоэнберга–Кона 

Как было показано выше, приближение Борна–Оппенгеймера упрощает 

задачу по рассмотрению многочастичного электронного гамильтониана. Тем не 

менее, количество степеней свободы во многих рассматриваемых системах 

слишком велико, что делает невозможным нахождение его точных решений. 

Однако, если сформулировать задачу, используя плотности зарядов электронов 

вместо их волновых функций, содержащих всю информацию об электронах, 

проблема значительно упрощается. Такой подход был предложен Хоэнбергом и 

Коном [136]. Они же сформулировали и доказали теоремы, которые до сих пор 

считаются основой теории функционала плотности.  

Теорема 1: «Для любой системы взаимодействующих частиц во внешнем 

потенциале Vext(r) потенциал Vext(r) определяется однозначно по плотности 

частиц основного состояния n0(r)». 

Исходя из этой теоремы уравнение 1.3, может быть записано как: 

�̂� = −
1

2
∑∇𝑖

2

𝑖

+
1

2
∑

1

|ri − rj|𝑖≠j

+∑𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫𝐢)

𝑖

                           (1.4) 

Теорема 2: «Энергия основного состояния может быть выражена через 

универсальный функционал плотности электронов E[n(r)], справедливый для 

любого внешнего потенциала Vext. Для любого конкретного Vext(ri), точная 

энергия основного состояния системы является глобальным минимальным 

значением этого функционала, а плотность n(r), которая минимизирует 

функционал, является точной плотностью основного состояния n0(r)». 
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Таким образом? можно задать универсальную функцию энергии, которая 

содержит функционал, не зависящий от внешнего потенциала Vext(r) и зависящий 

только от плотности: 

𝐸[𝑛] = 𝐹[𝑛] + ∫d3r𝑉𝑒𝑥𝑡(r)𝑛(r)                                      (1.5) 

где                      𝐹[𝑛] = 𝑇𝑠[𝑛]⏟  
K.E.

+ 𝑑3r𝑑3r′
𝑛(r)𝑛(r′)

|r−r′|⏟          
Hartree

+ 𝐸𝑥𝑐[𝑛(𝑟)]⏟      
Exchange-Correlation

                     (1.6) 

F[n] справедливо для любого внешнего потенциала Vext(r). Все 

представленные здесь слагаемые имеют решение, кроме Exc [n(r)]. 

 

1.6.3 Подход Кона-Шэма 

Функционал энергии, описанный выше (уравнение 1.6), включает в себя 

кинетическую энергию. В настоящее время нет известного способа для 

вычисления точного значения этого слагаемого, и, следовательно, функционал 

не может быть оценен в том виде, в котором он существует. Подхода Кона–Шэма 

[137], где сложная взаимодействующая многочастичная система заменяется 

вспомогательной, невзаимодействующей системой, позволяет решить эту 

проблему. Такое допущение возможно, если предположить, что плотность 

основного состояния исходной взаимодействующей системы равна таковой для 

некоторой выбранной невзаимодействующей системы. 

Таким образом, с использованием подхода Кона–Шэма уравнение 1.3, для 

взаимодействующей многочастичной системы, может быть представлено в виде: 
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�̂�KS = −
1

2
𝛻2 + 𝑉𝑒𝑥𝑡(r) + ∫𝑑r

′
𝑛(r′)
|r−r′| + 𝐸𝑥𝑐[𝑛(r)]                    (1.7) 

 

1.6.4 Обменно-корреляционные функционалы и Ван-дер-Ваальсовы 

взаимодействия 

Далее необходимо вернуться к рассмотрению обменно–корреляционного 

слагаемого функционала энергии Exc[n(r)]. При решении уравнения 1.7, энергия 

основного состояния и плотность исходной взаимодействующей системы 

находятся с точностью, ограниченной приближениями, используемыми в 

обменно–корреляционном функционале. 

Обменно–корреляционный функционал может быть рассчитан только 

приблизительно. Обобщенное градиентное приближение (GGA), являющееся 

одним из наиболее известных приближений Exc, здесь представлено, как 

показано в уравнении 1.9: 

𝐸𝑥𝑐
𝐺𝐺𝐴[𝑛(𝐫)] = ∫𝑑𝐫 𝑓(𝑛(𝐫), ∇𝑛(𝐫))                                      (1.9) 

Наиболее часто параметризированный GGA Пердью, Берк и Эрнцерхоф 

(PBE) [38] используется в сочетании с полуэмпирической схемой для включения 

дисперсионных сил взаимодействия Ван–дер–Ваальса [141].  

Exc = EGGА + EvdW                                                          (1.10) 

где                          𝐸vdW = −
𝑠6

2
∑

𝐶6
𝑖j

𝑅𝑖j
6 𝑓damp(𝑅𝑖j)𝑖≠j                                                 (1.11) 
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1.6.5 Плоские волны и псевдопотенциалы 

До сих пор были представлены различные приближения к уравнению 

Шредингера с многочастичной системой, которое сводится к уравнению Кона–

Шэма. Было показано, что энергия основного состояния является функционалом 

электронной плотности, которая рассчитывается из собственных состояний 

Кона–Шэма. Но чтобы получить собственные значения для уравнения Кона–

Шэма, обменно-корреляционная энергия должна быть известна. Эта задача 

решается путем моделирования волновых функций с точки зрения суперпозиций 

числовых функций. Наиболее распространенными являются Гауссовские 

функции и плоские волны, используемые для оценки энергии обменной 

корреляции, что позволяет решить уравнение Кона–Шэма. Процесс решения 

повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто самосогласованное решение. 

В данной работе плоские волны использовались вместе с так называемыми 

псевдопотенциалами, которые позволяют использовать как можно меньше 

плоских волн. Уравнение 1.12 описывает собственные состояния через 

бесконечное число плоских волн с соответствующими коэффициентами 𝑐K
𝑛,k

. 

𝜓k
𝑛(r) = ∑ 𝑐K

𝑛,k𝑒(k+K).rK                                           (1.12) 

Невозможно численно оценить бесконечное число коэффициентов для 

базисного множества. Поэтому решение ограничено для бесконечного 

множества K, заданного предельным значением Kmax. Значение Kmax является 

радиусом сферы в обратном пространстве, центром которого является начало 

координат. Таким образом, предельный множитель для всех K устанавливается 
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как K ≤ Kmax. Соответствующая энергия свободных электронов называется 

граничной энергией (энергией обрезки потенциала): 

𝐸cut−off =
ħ
2𝐾max

2

2𝑚𝑒
                                                        (1.13) 

где me – масса электрона.  

Однако, из–за того, что волновые функции электронов в непосредственной 

близости от ядра очень круты, ограничение, введенное выбором обрезки плоской 

волны, приводит к высокой неточности результатов при решении уравнений 

Кона–Шэма. Эта проблема решается путем замены потенциала в окрестности 

ядра на псевдопотенциал. В псевдопотенциальном приближении электроны в 

окрестности ядра исключаются из решения многоэлектронной проблемы путем 

замены ядерного потенциала псевдопотенциалом. Из–за экранирования ядра 

электронами в его окрестности, псевдовалентные орбитали имеют более гладкий 

потенциал вблизи ядра. В результате использование псевдопотенциалов 

приводит к гораздо меньшим вычислительным затратам при высокой точности 

вычислений. 

 

1.6.6 Расчет энергии адсорбции и перенос заряда 

Энергия адсорбции часто является ключевой величиной, в частности, при 

взаимодействии между молекулами и поверхностями материалов. Энергия 

адсорбции является мерой прочности связи адатомов и молекул с поверхностью, 

что является очень важным критерием при исследовании химической активности 



57 

материалов. Поскольку в теории функционала плотности при расчетах находятся 

полные энергии систем, энергия адсорбции рассчитывается как разность между 

энергией составной системы и энергиями ее частей. Например, энергия 

адсорбции молекулы (Eа) на поверхности [85] рассчитывается как: 

∆Eа = Eповерхность+молекула − Eповерхность − Eмолекула                  (1.14) 

Энергия адсорбции ΔE может быть преобразована в свободную энергию, 

принимая во внимание изменение нулевой энергии ΔZPE и энтропии ΔS между 

составной системой и ее частями: 

ΔG = ΔE + ΔZPE − TΔS,                                         (1.15) 

где Т − температура.  

Это практически интересно в том случае, когда рассматриваются 

химические реакции. Энергетику протекания химической реакции обычно 

исследуют путем построения ее рассчитанных свободных энергий в зависимости 

от координат. 

Электронное взаимодействие между адсорбированными молекулами и 

поверхностью материалов анализируют с помощью дифференциальной 

плотности заряда (DCD) Δρ(r), определяемой как разность между общей 

плотностью заряда молекулярно–адсорбированной системы и суммой 

плотностей заряда изолированных молекулы и системы. Точное количество 

переноса заряда между молекулой и поверхностью, усредненное по плоскостям 

DCD Δρ(z) вдоль направления z, нормали плоскости поверхности системы, 
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рассчитывалось путем интегрирования Δρ(r) по базисной плоскости в точке z. 

Величина передаваемого заряда в точке z определяется выражением: 

ΔQ(z) = ')'( 


z

dzz                                          (1.16) 

Основываясь на кривых ΔQ(z), общее количество заряда, подаваемого 

молекулой, считывается на границе раздела между молекулой и системой, где 

Δρ(z) имеет нулевое значение [85]. 

 

1.7 Модель структуры фосфорена и детали моделирования 

Фосфорен представляет собой двумерную аллотропную модификацию 

фосфора, которая получается путем разделения фосфора на моноатомные слои. 

Внутри слоя атомы фосфорена связаны между собой сильной ковалентной 

связью, а между слоями присутствуют слабые Ван–дер–Ваальсовы силы 

взаимодействия. Для фосфорена характерно наличие пяти электронов на 3p 

обретали атома фосфора, что приводит к их sp3 гибридизации. В структуре 

фосфорена три электрона P–атома связаны с тремя другими атомами P 

ковалентной связью длинной 2.18 Ǻ, при этом образуется одна одиночная пара и 

таким образом формируется четырехугольная пирамидальная структура 

фосфорена, как показано на рисунках 1.5 (а) и (б). Два атома фосфора находятся 

в плоскости слоя под углом 98.15° друг относительно друга, а третий атом 

фосфора находится между слоями под углом 103.69°, как это показано на 

рисунке 1.5 (в). 
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Рисунок 1.5 – Модель атомной структуры фосфорена: (а) общий вид, (б) вид 

сверху и (в) вид сбоку. Черные (серые) атомы показывают атомы фосфора в 

верхнем (нижнем) ряду. 

 

Методология исследования основана на теории функционала плотности, в 

частности, применялись первопринципные расчеты с использованием 

вычислительного пакет Vienna ab initio (VASP) [32]. Обменно–корреляционные 

функционалы электронной энергии вычислялись при помощи градиентно–

скорректированного функционала PBE [38]. Обменно–корреляционное 

взаимодействие задавалось обобщенным градиентным приближением GGA [37]. 

Дисперсионные взаимодействия при нековалентной химической 

функционализации фосфорена малыми молекулами анализировались с 

использованием скорректированного функционала Ван–дер–Ваальса с 

оптимизацией Becke88 [37]. Были оптимизированы энергии обрезания (450 эВ) 

для волновых функций и для плотности заряда. Сходимость расчетов 
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контролировалась параметром 10-6 эВ для полной энергии электронов, менее 10–

3 эВ/Ǻ для сил на всех атомах.  

 

1.8 Выводы по главе 1 

В заключении приведем основные выводы и по обзору литературы, 

представленном в главе 1 и обозначим цели и задачи данного исследования. 

Приведенный анализ литературы свидетельствует о значимости 

всестороннего изучения различных свойств двумерных материалов для их 

последующего применения в различных областях производства. Не менее 

важным является исследование влияния различных факторов, таких как 

деформация, наличие точечных дефектов, воздействие электрического поля, 

воздействие адатомов и т. д. на стабильность, электронные, оптические и 

магнитные свойства двумерных материалов.  

В настоящее время одной из наиболее перспективных и наименее 

изученных областей видится изучение технологий изменения свойств 

двумерных материалов путем приложения деформации, либо путем изменения 

концентрации точечных дефектов в них. При этом наиболее перспективными и 

мало изученными материалами в данном контексте, помимо хорошо 

исследованных графена и гетероструктур графен–полупроводник, являются 

фосфорен и гетероструктуры на его основе. Большинство научных работ по этой 

теме были направлены на изучение эффектов деформации растяжения и 

действия малых деформаций в плоскости фосфорена, но эффекты сморщивания 
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(образование морщин) структуры под действием значительных деформаций 

сжатия вне плоскости, наличие которых высоковероятно в двумерных 

материалах, изучены мало. При этом степень важности данных исследований 

явно недооценена. Например, недавний эксперимент [142] показал, что 

сморщивание фосфорена может привести к квантовой локализации и 

образованию квантовой воронки для носителей заряда, что представляет особый 

интерес для применения в фотовольтаике. Следовательно, изучение локальных 

электронных свойств нового перспективного материала – фосфорена, и 

различных гетероструктур на его основе под действием деформации имеет не 

только научное, но и практическое значение для создания различных 

высокоэффективных современных устройств. 

Важным фактором при применении двумерных материалов в производстве 

является их стабильность, обусловленная наличием внутренних дефектов и 

вакансий. Известно, что во время изготовления атомарно–тонких двумерных 

материалов высока вероятность образования дефектов решетки. Дефекты 

решетки также возможно создать преднамеренно, посредством воздействия 

электронного пучка или других высокоэнергетических частиц [27, 28]. Кроме 

того, вакансии в двумерных материалах очень подвижны, принято считать, что 

такие странствующие вакансии могут существенно снижать стабильность 

двумерных материалов. В большинстве предыдущих исследованиях основное 

внимание уделялось влиянию вакансий на стабильность графена, MoS2, 

силицена и других хорошо изученных материалов, однако влияние вакансий на 
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стабильность фосфорена до сих пор не рассматривалось и требует детального 

изучения. 

Большое количество теоретических и экспериментальных исследований 

продемонстрировало возможность использования различных двумерных 

материалов в качестве высокочувствительных детекторов газа. Более того, 

благодаря своей чрезвычайно высокой пластичности, атомарно–тонкие 

материалы легко изгибаются, при этом образовывая морщинистые или 

изогнутые конфигурации структур. Как показали предыдущие исследования, в 

графеновых и углеродных нанотрубках структурные изменения, возникающие 

при формировании морщин, влекут за собой значительные изменения 

адсорбционного поведения внешних элементов, таких как молекулы и атомы. 

Однако влияние морщин на химическую активность одного из новых и наиболее 

перспективных материалов – фосфорена – до сих пор неизвестно и требует 

детального изучения. 

Ввиду аномально высокой химической активности двумерных материалов, 

воздействие внешних факторов, таких как молекулы окружающей среды, 

значительно влияют на их стабильность, структуру и свойства. Ввиду этого, 

исследование влияния молекул окружающей среды на стабильность и 

электронные свойства новых и перспективных материалов, таких как фосфорен, 

также видится необходимым. 
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ГЛАВА 2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕФОРМАЦИИ И ВАКАНСИОННЫХ 

ДЕФЕКТОВ НА СТРУКТУРУ, СТАБИЛЬНОСТЬ И ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СВОЙСТВА ФОСФОРЕНА 

 

Воздействие внешних и внутренних факторов, таких как внешняя 

нагрузка/деформация и наличие точечных дефектов, приводит к значительным 

изменениям структуры и свойств двумерных материалов [6–19]. Исходя из этого, 

в данном разделе рассмотрено влияние всех вышеприведенных факторов на 

структуру, стабильность и электронные свойства фосфорена. Во–первых, 

произведен детальный анализ эволюции атомной структуры фосфорена и 

изменения его электронных свойств под действием деформации сжатия. Во–

вторых, рассмотрен вклад точечных дефектов, таких как моно– и бивакансии, в 

процессы деградации структуры фосфорена и изменение его электронных 

свойств. Результаты изучения автором нелинейной динамики низкоразмерных 

систем учитываемые при постановке задачи исследования, а также приведенные 

в данной главе результаты опубликованы в работах [143–156]. 

 

2.1 Детали компьютерного эксперимента 

Основные параметры и методы компьютерного эксперимента описаны в 

пункте 1.6. Для всех рассмотренных структур периодические граничные условия 

применяются в двух поперечных направлениях в плоскости структуры, тогда как 

свободные граничные условия применяются вдоль направления, 
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перпендикулярного плоскости структуры путем создания вакуумного 

пространства 20 Å. 

На рисунке 2.1 (а) показана элементарная трансляционная ячейка 

фосфорена, использовавшаяся в расчетах. Релаксированная постоянная решетки 

монослоя фосфорена составляла a = 3.335 Å и b = 4.571 Å вдоль направлений 

зигзаг и кресло, соответственно.  При релаксации элементарной трансляционной 

ячейки фосфорена суммирование по зоне Бриллюэна производилось с 

использованием решетки волновых векторов 1×4×1 и 6×1×1 вдоль направлений 

зигзаг и кресло, соответственно. 

 

 

Рисунок 2.1 – (a) Структура элементарной трансляционной ячейки 

фосфорена. (б) Длина волны фосфорена синусоидальной формы вдоль 

направлений зигзаг (нижняя панель) и кресло (верхняя панель). 

 

Морщинистые структуры фосфорена создавались с использованием 

10×1×1 и 1×10×1 элементарных ячеек (всего 40 атомов фосфора) при 
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приложении деформации вдоль направлений зигзаг и кресло, соответственно. 

При релаксации данных структур суммирование по зоне Бриллюэна 

производилось с использованием решетки волновых векторов 1×10×1 и 10×1×1 

вдоль направлений зигзаг и кресло, соответственно. 

 

 

Рисунок 2.2 – Пример создания структур фосфорена, содержащих моно– и 

бивакансию, путем удаления одного или двух атомов фосфора в суперячейке 

размерностью 4×5×1. 

 

Для создания морщинистой структуры атомам в суперячейке, в изначально 

планарной конфигурации, задавался период смещения (при приложении 

синусоидальных внеплоскостных смещений) вдоль направлений зигзаг или 

кресло. Далее, на каждом шаге приложения смещений следовала минимизация 
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энергии системы с помощью программного пакета VASP [31, 32]. Длина 

смещений соответствовала длине волны фосфорена синусоидальной формы 

вдоль направлений зигзаг или кресло, длина волны показана на рисунке 2.1 (б). 

Поскольку периодическое граничное условие с фиксированным периодом 

применяется латерально, то есть вдоль направления кресло (или зигзаг), 

расстояние между решетками вдоль направления кресло (или зигзаг) остается 

неизменным. 

Структуры фосфорена, содержащие моно– и бивакансию, были созданы 

путем удаления одного или двух атомов фосфора в суперячейке размерностью 

4×5×1 (всего 80 атомов фосфора), как это показано на рисунке 2.2. При 

релаксации структур суммирование по зоне Бриллюэна производилось с 

использованием решетки волновых векторов 10×10×1. 

 

2.2 Структура и электронные свойства фосфорена при воздействии 

деформации  

На рисунке 2.3 (a)–(д) представлены структуры монослоя фосфорена при 

деформации сжатия в направлении кресло 0, 5, 20, 25 и 35%, соответственно. 

Очевидно, что с увеличением значения приложенной деформации структура 

монослоя фосфорена значительно изменяется, приобретая рифленую, 

синусоидальную форму. Рисунок 2.3 (е)–(к) показывает изменение ширины 

запрещенной зоны монослоя фосфорена в зависимости от величины деформации 

сжатия в направлении кресло 0, 5, 20, 25 и 35%, соответственно. Видно, что 
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фосфорен остается прямозонным полупроводником в пределах представленного 

диапазона деформаций. Для деформации сжатия в диапазоне от 0 до 20% ширина 

запрещенной зоны фосфорена уменьшается с 0.84 до 0.51 эВ. Полученные 

результаты для диапазона деформаций от 0 до –10% хорошо согласуются с более 

ранней работой [81]. Для деформации сжатия свыше 20% ширина запрещенной 

зоны фосфорена достигает постоянного значения ~0.51–0.54 эВ. 

 

 

Рисунок 2.3 – (a)–(д) Структура и (е)–(к) изменение ширины запрещенной зоны 

монослоя фосфорена под действием деформации сжатия в направлении кресло: 

0, 5, 20, 25 и 35%, соответственно. 

 

На рисунке 2.4 (a)–(д) представлены структуры монослоя фосфорена при 

деформации сжатия в направлении зигзаг 0, 13, 20, 25 и 30%, соответственно. В 

этом случае, с увеличением деформации сжатия структура фосфорена также 

приобретает рифленую, синусоидальную форму. Рисунок 2.4 (е)–(к) показывает 

изменение ширины запрещенной зоны фосфорена в зависимости от величины 
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деформации сжатия в направлении зигзаг 0, 13, 20, 25 и 30%, соответственно. 

Видно, что ширина запрещенной зоны быстро уменьшается с 0.91 до 0 эВ с 

увеличением деформация сжатия от 0 до 30%. При этом минимум зоны 

проводимости сдвигается от точки Г к точке, расположенной между точками Г и 

Y [см. рис. 2.4 (з) и (и)], что указывает на переход от прямой к непрямой 

запрещенной зоне. Более того, при значении деформации сжатия 30% щель в 

запрещенной зоне полностью исчезает [см. рис. 2.4 (к)], что означает переход 

фосфорена из полупроводникового состояния в металлическое. Следовательно, 

возможно переключить фосфорен из полупроводника с прямой запрещенной 

зоной в полупроводник с непрямой запрещенной зоной и, далее, в металл путем 

приложения деформации сжатия вдоль направления зигзаг. 

 

 

Рисунок 2.4 – (a)–(д) Структура и (е)–(к) изменение запрещенной ширины зоны 

монослоя фосфорена под действием деформации сжатия в направлении зигзаг: 

0, 13, 20, 25 и 30%, соответственно. 
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Стоит отметить, что структура фосфорена достаточно устойчива к 

деформации сжатия в обоих направлениях (зигзаг и кресло), разрушение 

структуры происходит лишь при значениях деформации сжатия свыше 30–35%.  

 

2.2.1 Физика процессов изменения электронных свойств фосфорена 

под действием деформации сжатия  

Чтобы понять основные физические причины изменения ширины 

запрещенной зоны фосфорена под действием деформации сжатия, была 

исследована деформация структуры рифленого фосфорена путем изучения 

изменения конфигураций его межатомных связей. Для фосфорена, 

деформированного в направлениях зигзаг и кресло, исследованы изменения 

конфигураций межатомных связей атомов в элементарной ячейке, находящейся 

на вершине рифленой структуры. На рисунке 2.5 (а) и (б) указанные ячейки 

отмечены красной окружностью. Обоснованием выбора этих элементарных 

ячеек является то, что только атомы данных элементарных ячеек имеют 

наибольший вклад в формирование зонной структуры фосфорена (показано 

ниже). Были исследованы следующие параметры структуры фосфорена во время 

деформации сжатия: длины межатомных связей l1, l2 и l3 и углы α и γ [см. рис. 2.5 

(в)]. 
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Рисунок 2.5 – Элементарная ячейка на вершине рифленого фосфорена, 

используемая для анализа изменений конфигураций атомных связей при 

деформации сжатия вдоль направлений (a) зигзаг и (б) кресло. (в) Структурные 

параметры фосфорена.  

 

На рисунке 2.6 (а) и (б) представлены разность углов (α–γ) и относительные 

изменения длин связей, рассчитанные как Δl1 = (l1–l10)/l10, Δl2 = (l2 – l20)/l20, Δl3 = 

(l3 – l30)/l30, где l10, l20 и l30 – длинны связей недеформированного фосфорена, l1, l2 

и l3 – длинны связей фосфорена после деформации. В случае деформации сжатия 

вдоль направления кресло видно, что с увеличением деформации от 0 до 10% 

относительные изменения длин связей Δl1, Δl2 и Δl3 уменьшаются, а разность 

углов (α–γ) практически не меняется. При деформации сжатия от 10 до 20% 

длины связи Δl1 и Δl2 слегка увеличиваются, а Δl3 слегка уменьшается, а разность 

углов (α–γ) практически не меняется. При деформации сжатия свыше 20% все 

параметры практически не изменяются.  
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Рисунок 2.6 – (а) Разность углов (α–γ) и (б) относительное изменение длин связей 

Δl1 = (l1 –l10)/l10, Δl2 = (l2 –l20)/l20, Δl3 = (l3 –l30)/l30 для фосфорена при деформации 

сжатия вдоль направлений зигзаг (черные линии) и кресло (красные линии). 

 

Из сравнения изменения ширины запрещенной зоны фосфорена [см. рис. 

2.7] и изменения длин связей Δl1 и Δl2 [см. рис. 2.6 (а)] находим четкую 

корреляцию между поведением запрещенной зоны фосфорена и изменением 

конфигураций его межатомных связей. Более того, уменьшение ширины 

запрещенной зоны коррелируется с увеличением разницы между углами (α–γ) 

при деформации сжатия от 0 до 20%, а затем ширина запрещенной зоны и 

разность углов (α–γ) практически не изменяются. Таким образом, 

чувствительность ширины запрещенной зоны при деформации сжатия до 20% 

обусловлена изменением углов межатомных связей фосфорена, что приводит к 

существенным изменениям перекрытия волновых функций соседних атомов и, 

следовательно, изменению ширины запрещенной зоны фосфорена. Небольшое 
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изменение ширины запрещенной зоны при деформации сжатия свыше 20% 

также объясняется сравнительной неизменностью углов и длин связей. 

Как показано на рисунке 2.6 (а) и (б), при воздействии сжимающей 

деформации вдоль направления зигзаг, разность углов (α–γ) и изменение длины 

связи Δl2 резко возрастают, а длины связей Δl1 и Δl3 уменьшаются незначительно. 

Кроме того, обнаружено, что изменение ширины запрещенной зоны 

коррелируется с изменением длины связи Δl2 и разности углов (α–γ). Именно эти 

изменения конфигурации межатомных связей приводят к существенному 

изменению ширины запрещенной зоны фосфорена. 

 

 

Рисунок 2.7 –  Зависимость ширины запрещенной зоны фосфорена от величины 

деформации сжатия по направлению зигзаг (черная линия) и кресло (красная 

линия).  
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2.2.2 Плотность состояний фосфорена под действием деформации 

сжатия  

Для подробного разбора поведения электронных свойств фосфорена под 

воздействием деформации сжатия, приложенной вдоль направлений кресло и 

зигзаг, рассмотрены плотность состояний, парциальная плотность состояний и 

локальная плотность состояний фосфорена. Рисунок 2.8 (а)–(в) и (г)–(е), 

соответственно, показывает парциальную плотность состояний фосфорена при 

деформации сжатия 0, 20 и 35% вдоль направления кресло и 0, 20 и 30% вдоль 

направления зигзаг. Для недеформированного фосфорена s, px, py и pz состояния 

эквивалентно распределены по всему энергетическому спектру, за исключением 

границ щели фононного спектра фосфорена, где основной вклад вносят pz–

орбитали, что согласуется с предыдущей работой [20]. 

При деформации сжатия 20% вдоль направления кресло [см. рис. 2.8 (б)], 

вклад состояния py в максимуме валентной зоны и минимуме зоны проводимости 

увеличивается, а расстояние между валентной зоной и зоной проводимости 

сокращается. При деформации сжатия 35% вдоль направления кресло [см. рис. 

2.8 (в)], разрыв между валентной зоной и зоной проводимости не изменяется, а 

состояния py и pz имеют равный вклад. Следовательно, вклад py состояния в 

валентной зоне и зоне проводимости увеличивается, что приводит к изменению 

запрещенной зоны фосфорена. Как показано на рисунке 2.8 (д) и (е), при 

деформации сжатия 20 и 30% вдоль направления зигзаг, зона проводимости 
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смещается в сторону валентной зоной, а вклад рx состояния возрастает с 

увеличением деформации.  

 

 

Рисунок 2.8 – Плотность состояний и парциальная плотность состояний 

фосфорена при деформации сжатия: (a) 0, (б) 20 и (в) 35% вдоль направления 

кресло и (г) 0, (д) 20 и (e) 30% вдоль направления зигзаг. Для каждого случая 

электронные состояния s, px, py и pz представлены, соответственно, серой, 

красной, синей и зеленой линиями. Общая плотность состояний показана черной 

линией. 

 

Таким образом, существует важное различие между недеформированным 

и деформированным фосфореном. В недеформированном фосфорене в вершине 

валентной зоны присутствует только py–состояние, а состояние px явно 

отсутствует, что означает наличие линейного дихроизма в не деформированном 
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фосфорене [20]. В деформированном (вдоль направления зигзаг) фосфорене в 

вершине валентной зоны присутствуют оба состояния, рх и ру, что говорит об 

исчезновении линейного дихроизма. 

 

2.2.3 Плотность состояний отдельных атомов фосфорена под 

действием деформации сжатия  

В этом разделе изучены локальные электронные свойства фосфорена 

путем рассмотрения парциальной плотности состояний его атомов на разных 

участках изгиба, возникшего в результате деформации. Основное исследование 

показано для атомов, расположенных на вершине изгиба, то есть на участке 

основного скопления напряжений деформации.  

На рисунке 2.9 (а) и (б) показаны конфигурации структуры фосфорена при 

деформации сжатия 20% вдоль направлений кресло и зигзаг, соответственно. 

Для каждой структуры рассмотрены атомы, обозначенные как «1»–«4», для 

каждого из которых построены плотности состояний [см. рис. 2.9 (в) и (г)]. Из 

рисунка 2.9 (в) следует, что в фосфорене, сжатом вдоль направления кресло, 

основной вклад в зону проводимости имеют pz–состояния атомов «1»–«4», с 

доминирующим вкладом атома «1». В случае деформации сжатия в направлении 

зигзаг [см. рис. 2.9 (г)], основной вклад в зону проводимости вносят px состояния 

атомов «1» и «3», межатомные связи которых наиболее растянуты [см. рис. 2.9 

(б)]. Эти атомы имеют наибольший вклад в формирование фононного спектра 

фосфорена на отрезке от 0.1 до 0.5 эВ. Это значит, что плоские волны, 
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показанные на рисунке 2.9 (г), связаны с локализованными состояниями атомов 

«1» и «3», которые менее связанны со своими соседями. Следовательно, атомы 

на вершине (атомы «1» и «3») ответственны за уменьшение ширины 

запрещенной зоны фосфорена под действием деформации сжатия. 

 

 

Рисунок 2.9 – Атомные конфигурации фосфорена при деформации сжатия 20% 

вдоль направлений (а) кресло и (б) зигзаг. На (в) и (г) представлены плотности 

состояний для каждого из атомов “1”–“4”, показанных на (a) и (б), 

соответственно. 

 



77 

2.2.4 Пространственное изменение плотности состояний фосфорена 

под действием деформации сжатия  

Пространственное изменение плотности состояний фосфорена под 

действием деформации сжатия показано при помощи построения локальной 

плотности состояний каждой пары атомов вдоль профиля фосфорена при 

деформации сжатия 35% вдоль направления кресло [рис. 2.10 (а)] и 30% вдоль 

направления зигзаг [рис. 2.10 (б)]. Для фосфорена, сжатого вдоль направления 

кресло, видно, что локальные щели в фононном спектре каждой рассмотренной 

пары атомов почти перекрываются [рис. 2.10 (в)]. При сжатии фосфорена вдоль 

направления зигзаг плотности состояний каждой пары атомов смещены друг 

относительно друга [рис. 2.10 (г)]. Это объясняет изменения в фононном спектре 

фосфорена и подтверждает его необычайные свойства под действием 

деформации сжатия.  

Найденное пространственно–зависимое распределение валентной зоны и 

зоны проводимости в фосфорене способно облегчить разделение электронов и 

дырок. Более того, пространственная модуляция запрещенной зоны фосфорена 

также способна создать эффект воронки для носителей зарядов в уменьшенной 

области запрещенной зоны. Стоит отметить, что недавно была предложена 

схожая технология сбора фотогенерируемой энергии для повышения 

эффективности устройств накопления энергии [91, 143]. 
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Рисунок 2.10 – Атомные конфигурации структуры фосфорена при деформации 

сжатия (а) 35% в направлении кресло и (б) 30% в направлении зигзаг. На (в) и (г) 

представлены плотности состояний каждой из пар атомов “1”–“4”, показанных 

на (a) и (б), соответственно. 

 

2.3 Фосфорен, содержащий вакансии  

В данной главе рассмотрен эффект моно– и бивакансий на структуру и 

электронные свойства фосфорена. В фосфорене, как и в других двумерных 

материалах, существует множество разновидностей моно– и бивакансий [158–

160]. В данной работе рассмотрены только конфигурации моно– и бивакансий с 

наименьшей энергией, а именно, моновакансия “59” – пятиугольное кольцо, 

сформированное девятью атомами фосфора, как это показано на рисунке 2.11 (б); 

и бивакансия 5757 – два пятиугольных кольца, сформированных семью атомами 

фосфора, как это показано на рисунке 2.11 (в). 
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На рисунке 2.11 (а)–(в), соответственно, показаны бездефектная, 

содержащие моно– и бивакансию структуры фосфорена. Зонные структуры для 

каждой из этих структур, соответственно, представлены на рисунке 2.11 (г)–(е). 

Исходя из рисунка 2.11 (г), бездефектный фосфорен – прямозонный 

полупроводник с щелью запрещенной зоны ~0.88 эВ, что соответствует данным 

из предыдущих исследований [161–163]. Стоит отметить, что данное значение 

существенно ниже значений, полученных опытным путем, из–за особенности 

примененного вычислительного метода. 

В случае моновакансии удаление атома фосфора из идеального фосфорена 

создает непассивированные атомы и оборванные связи в ядре дефекта. Однако 

фосфорен, содержащий моновакансию, имеет тот же размер щели запрещенной 

зоны, что и бездефектный фосфорен. При этом из сравнения зонных структур 

бездефектного [рис. 2.11 (г)] и содержащего моновакансию [рис. 2.11 (д)] 

фосфорена видно, что происходит значительное перераспределение полос 

волновых функций. Частично заполненное энергетическое состояние дефекта 

пересекает уровень Ферми и располагается на 0.01 эВ выше максимума 

валентной зоны фосфорена, что указывает на повышенную дырочную (p–тип) 

проводимость даже при умеренных тепловых возбуждениях. Несмотря на то что 

фосфорен, содержащий моновакансию, имеет прямую запрещенную зону, 

максимум его валентной зоны смещается от точки Г (в бездефектном случае) к 

точке Y. Это изменение зонной структуры может влиять на эффективность 

оптического излучения фосфорена. 
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Рисунок 2.11 – (а)–(в) Атомные конфигурации структуры и (г)–(е) зонные 

структуры бездефектного, содержащего моно– и бивакансию фосфорена, 

соответственно. 

 

В фосфорене, содержащем бивакансию, обнаружено смещение максимума 

валентной зоны вверх и сдвиг минимума зоны проводимости вниз, что приводит 

к увеличению щели запрещенной зоны до 1.04 эВ [см. рис. 2.11 (е)]. Такое 

увеличение щели запрещенной зоны фосфорена может быть связано со 

значительными искажениями кристаллической решетки и локальными 

напряжениями, вызванными бивакансией [158]. В отличие от случая с 

фосфореном, содержащим моновакансию, в зонной структуре фосфорена, 
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содержащего бивакансию, энергетические состояния, относящиеся к дефекту, 

отсутствуют. Это связано с отсутствием оборванных межатомных связей и 

полной пассивацией атомов в ядре дефекта. К тому же максимум валентной зоны 

смещается из точки Г в точку Y, что приводит к переходу фосфорена из 

полупроводника с прямой запрещенной зоной (бездефектный фосфорен) в 

полупроводник с непрямой запрещенной зоной (фосфорен с моновакансией). 

Таким образом, увеличение ширины запрещенной зоны, при переходе 

фосфорена из полупроводника с прямой запрещенной зоной в полупроводник с 

непрямой запрещенной зоной, может отражаться в его оптическом спектре, а 

синий сдвиг пиков излучения и поглощения может быть использован для 

выявления бивакансий в фосфорене. 

 

 

Рисунок 2.12 – Сравнение распределения длин P–P связей бездефектного и 

содержащего бивакансию фосфорена. 
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Дополнительный анализ распределения длин P–P связей для структуры 

фосфорена, содержащей бивакансию, показал, что изменения в запрещенной зоне 

фосфорена возникают ввиду большого искажения решетки и локальной 

деформации в месте появлении бивакансии. Из рисунка 2.12 видно, что 

некоторые P–P связи в фосфорене, содержащем бивакансию, значительно 

растянуты или сжаты по сравнению с P–P связями бездефектного фосфорена, что 

указывает на большое искажение решетки и деформацию межатомных связей. 

На рисунке 2.13 (а)–(в) представлена плотность состояний бездефектного 

фосфорена и фосфорена, содержащего моно– и бивакансию, соответственно. Из 

сравнения рисунков 2.13 (а) и 2.13 (б) видно, что при наличии моновакансии в 

фосфорене отмечается увеличение интенсивности пика плотности состояний 

вблизи максимума валентной зоны. Это объясняется вновь образованными 

дефектными состояниями над максимумом валентной зоны, как это было 

показано на рисунке 2.11. В случае бивакансии в фосфорене [рис. 2.13 (в)], 

профиль плотности состояний схож с профилем плотности состояний для 

бездефектного фосфорена [рис. 2.13 (а)], и в пределах запрещенной зоны 

дополнительных состояний, вызванных появлением дефекта, не обнаружено. 
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Рисунок 2.13 – Плотность состояний (а) бездефектного и содержащего (б) моно– 

и (в) бивакансию фосфорена. Пунктирная линия обозначает уровень Ферми. 

 

2.4 Выводы по главе 2  

В заключении приведем основные результаты и выводы по исследованиям, 

описанным в главе 2. 

Проведен подробный анализ влияния деформации сжатия на атомную и 

электронную структуры фосфорена. Показано, что деформация сжатия 

значительно изменяет электронные свойства фосфорена. В частности, 
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установлено, что возможно переключить фосфорен из полупроводника с прямой 

запрещенной зоной в полупроводник с непрямой запрещенной зоной и, далее, в 

металл путем приложения деформации сжатия вдоль направления зигзаг. 

Показана сильная пространственная зависимость электронной структуры 

фосфорена от деформации сжатия, что потенциально является перспективным 

методом для контроля переноса носителей заряда в фосфорене. Полученные 

результаты также помогают объяснить недавний эксперимент, в котором была 

обнаружена пространственная зависимость оптических свойств в фосфорене от 

деформации [156]. 

Анализ и сравнение электронных структур бездефектного и содержащего 

моновакансию фосфорена показал, что материал в обоих случаях – прямозонный 

полупроводник. Однако при наличии вакансии максимум валентной зоны 

фосфорена сдвигается, что может влиять на эффективность его оптического 

излучения. В случае присутствия бивакансии в фосфорене, минимум валентной 

зоны и максимум зоны проводимости сдвигаются вниз и вверх, соответственно, 

что приводит к увеличению щели запрещенной зоны фосфорена. Это увеличение 

вызвано большим искажением решетки и локальной деформацией, вызванной 

бивакансией. Кроме того, наличие бивакансии приводит к переходу фосфорена 

от полупроводника с прямой запрещенной зоной к полупроводнику с непрямой 

запрещенной зоной. Такие изменения электронной структуры фосфорена 

обнаруживаются в его оптическом спектре, что может быть использовано для 

обнаружения бивакансий в фосфорене. 
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ГЛАВА  3.  ВОЗДЕЙСТВИЕ  МОЛЕКУЛ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  НА

СТРУКТУРУ,  СТАБИЛЬНОСТЬ  И  ЭЛЕКТРОННЫЕ  СВОЙСТВА

ФОСФОРЕНА

Внешние факторы, такие как взаимодействие поверхности материалов с

молекулами  воды,  кислорода  и  газов,  содержащихся  в  среде  применения

материалов,  также  значительно  влияют  на  структуру  и  изменение  свойств

двумерных материалов [8–10]. В данной главе подробно изучено воздействие

молекул  воды  H2O,  кислорода  O2 и  монооксида  азота  NO на  атомную  и

электронную структуры фосфорена. Также показано влияние таких факторов,

как  вакансии,  и  воздействие  деформации сжатия  на  химическую активность

фосфорена с молекулами H2O, O2 и NO. Материалы и методики исследования,

представленные в данной главе, опубликованы в работах автора (в соавторстве)

[143–145, 148].

3.1 Детали компьютерного эксперимента 

Основные параметры и методы компьютерного эксперимента описаны в

разделе  1.6.  Для  всех  рассмотренных  структур  периодические  граничные

условия применяются в двух поперечных направлениях в плоскости структуры,

тогда  как  свободные  граничные  условия  применяются  вдоль  направления,

перпендикулярного  плоскости  структуры,  путем  создания  вакуумного

пространства 20 Å. 
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Структуры  фосфорена,  адсорбированного  молекулами,  создавались  с

использованием 10×3×1 (для морщинистой структуры) и 5×4×1 (для структуры

с вакансиями) элементарных ячеек. При релаксации структур суммирование по

зоне Бриллюэна производилось с использованием решетки волновых векторов

1×10×1  и  10×1×1  вдоль  направлений  зигзаг  и  кресло,  соответственно. Для

каждой молекулы рассмотрены все  возможные положения при адсорбции на

поверхность  фосфорена.  Все  расчеты  в  данной  главе  представлены  для

конфигураций  структур  с  наименьшей  энергией.  Метод  расчёта  энергии

молекул  на  поверхности  фосфорена  и  метод  расчета  количества  заряда,

перенесенного  между  молекулами  и  поверхностью  фосфорена,  подробно

описаны в разделе 1.6.6.

Для  определения  энергетического  барьера  диссоциации  молекул  на

поверхности  фосфорена  был  использован  Nudged  Elastic  Band  (NEB)  метод

[164]. Данный метод основан на поиске точек и путей минимума энергии между

начальным и конечным состояниями системы. Он работает путем оптимизации

ряда промежуточных изображений (точек) вдоль пути реакции. 

3.2 Взаимодействие молекул воды H2O, кислорода O2  и монооксида

азота NO на атомную и электронную структуры фосфорена 

В  данном  разделе  рассмотрено  взаимодействие  молекул  воды  H2O,

кислорода O2 и монооксида азота NO, которые наиболее широко представлены в

окружающей среде, с бездефектным, дефектосодержащим и деформированным

фосфореном. 
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Известно,  что двумерные материалы являются очень гибкими и имеют

тенденцию к сморщиванию на подложке и без нее [91, 157]. Это приводит к

появлению  неоднородной  деформации  решетки  и  изменяет  химические

свойства  двумерных материалов,  как это было показано на примере графена

[165–171].  Такие  изменения  структуры  значительно  влияют  на  химическую

активность  двумерных  материалов  при  взаимодействии  с  внешними

молекулами  [172].  Таким  образом,  важно  изучить  влияние  деформации  и

дефектов  на  химическую  активность  фосфорена  для  его  дальнейшего

производства и успешного применения.

3.2.1  Адсорбция  монооксида  азота  NO  на  идеальный  и

деформированный фосфорен

Для  изучения  влияния  деформации  сжатия  на  адсорбцию  молекулы

монооксида  азота  NO  рассмотрены  три  различные  конфигурации:

недеформированный фосфорен [см. рис. 3.1 (а) и (г)], фосфорен под действием

деформации сжатия 20% [см. рис. 3.1 (б) и (д)] и 30% [см. рис. 3.1 (в) и (е)]. При

этом молекула NO адсорбирована как на выгнутой, так и на вогнутой частях

деформированного фосфорена.

Обнаружено, что энергия адсорбции (Ea) молекулы  NO уменьшается с  –

0.29  до  –0.43  эВ  при  увеличении деформации сжатия  от  0  до  35%,  как  это

показано  на  рисунке  3.2.  Причем  это  происходит  в  обоих  случаях,  когда

молекула  NO находится на выпуклой и на вогнутой частях деформированного

фосфорена.  Схожим образом перенос заряда от молекулы  NO к поверхности

фосфорена увеличивается с увеличение деформации сжатия. Так, общее число
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электронов, переданных молекуле NO от недеформированного фосфорена 0.084

e, а фосфорен под действием деформации сжатия 30% может передать заряд до

0.206 e.

Рисунок 3.1 – Молекула NO, адсорбированная на (а) и (г) недеформированный

фосфорен, на (б) вогнутую и (д) выгнутую части фосфорена, при деформации

сжатия 20%, на (в) вогнутую и (е) выгнутую части фосфорена, при деформации

сжатия 30%. Черным, синим и красным цветами обозначены атомы фосфора,

азота и кислорода, соответственно.

Таким образом, при помощи деформации сжатия можно контролировать

химическую  активность  фосфорена,  то  есть  его  адсорбционные  свойства,  и

эффективность проводимости заряда. 
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Рисунок 3.2 – Изменение энергии адсорбции (Ea) молекулы NO на поверхности

фосфорена с увеличением деформации сжатия. 

3.2.2  Воздействие молекул воды H2O и кислорода O2 на атомную и

электронную структуру бездефектного и содержащего вакансии фосфорена 

Наиболее  стабильные  конфигурации  для  молекул  H2O  и  O2,

адсорбированных  на  поверхности  бездефектного  и  содержащего  моно– и

бивакансии фосфорена,  показаны на рисунках 3.3 и 3.4,  соответственно. Для

молекулы H2O, адсорбированной на бездефектный фосфорен [рис. 3.4 (a)], одна

из  O–H–связей  ориентирована  параллельно  поверхности  вдоль  направления

кресло,  а  другая  –  почти  перпендикулярно  к  поверхности.  Связь O–H,

направленная вдоль поверхности фосфорена, расположена непосредственно над

гребнем фосфорена. Расстояние от молекулы до поверхности составляет 3.01 Å,

а энергия связи (Ea) равна –0.187 эВ, что согласуется с предыдущей работой по

фосфорену [85]. 
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Рисунок  3.3  –  Молекула  H2O,  адсорбированная  на  (а)  бездефектный  и

содержащий  (б)  моно–  и  (в)  бивакансию  фосфорен.  Фиолетовым,  белым  и

красным  цветами  обозначены  атомы  фосфора,  водорода  и  кислорода,

соответственно.

В случае когда молекула H2O адсорбирована на фосфорен, содержащий

моновакансию  [см.  рис.  3.3  (б)],  обе  связи  O–H  ориентированы  почти

параллельно  поверхности  и  расположены  непосредственно  над  вакансией.

Расстояние от молекулы до поверхности фосфорена равно 2.42 Å, а Ea = –0.193

эВ. На рисунке 3.3 (в) показано положение молекулы H2O, адсорбированной на

фосфорене  с  бивакансией.  В  этом  случае  H2O  находится  над  одним  из

пентагональных  колец  бивакансии,  расстояние  от  молекулы  до  поверхности

фосфорена равно 2.66 Å, а Ea = –0.205 эВ.
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Для  молекулы  O2,  адсорбированной  на  поверхности  бездефектного

фосфорена  [см.  рис.  3.4  (а)],  связь  O–O  ориентирована  параллельно

поверхности  вдоль  направления  кресло  и  расположена  непосредственно  над

гребнем фосфорена. Расстояние от молекулы до поверхности фосфорена равно

2.80  Å,  а  Ea =  –0.489  эВ.  Наиболее  стабильная  конфигурация  молекулы O2,

адсорбированной на поверхность фосфорена с моновакансией, представлена на

рисунке  3.4  (б),  где  связь  O–O  расположена  непосредственно  над

моновакансией  под  углом  45°  к  поверхности.  Расстояние  от  молекулы  до

поверхности фосфорена равно 2.94 Å, а Ea = –0.489 эВ. В случае когда молекула

O2 адсорбирована  на  фосфорен  с  бивакансией  [см.  рис.  3.4  (в)],  связь  O–O

находится  под  небольшим  углом  к  плоскости  поверхности  фосфорена  и

расположена непосредственно над центральной связью P–P, разделяющей два

гептагональных кольца  бивакансии.  Расстояние  от  молекулы до  поверхности

фосфорена равно 3.02 Å, а  Ea =  –0.705 эВ. Длина связи O–O изолированной

молекулы  изменяется  от  1.22  до  1.25,  1.24  и  1.24  Å  при  адсорбции  на

бездефектный и содержащий моно– и бивакансию фосфорен, соответственно.

Это  удлинение  связи  O–O  свидетельствует  об  увеличении  переноса  заряда

между поверхностью фосфорена и молекулой O2. Таким образом, межатомная

связь  O–O  молекулы  O2 ослабляется  при  ее  адсорбции  на  поверхность

фосфорена.  В  результате  снижается  энергия  разделения  связи  O–O,  что

объясняет высокое сродство фосфорена к кислороду.
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Рисунок  3.4  –  Молекула  O2,  адсорбированная  на  (а)  бездефектный  и

содержащий (б)  моно– и  (в)  бивакансию фосфорен.  Фиолетовым и красным

цветами обозначены атомы фосфора и кислорода, соответственно.

В  отличие  от  общепризнанного  мнения,  что  дефекты  в  двумерных

материалах  имеют  более  высокую  химическую  активность  к  адсорбентам,

результаты  данной  работы  показывают,  что  присутствие  моновакансии  в

фосфорене оказывает незначительное влияние на энергию связи Ea молекул H2O

и  O2 по  сравнению  со  случаем,  когда  эти  молекулы  адсорбированы  на

бездефектной поверхности фосфорена. Возможная причина заключается в том,

что  дефекты  самопассивируются  из–за  сильно  деформированной  структуры

фосфорена. Так, в отличие от других двумерных материалов, таких как графен и

MoS2, в фосфорене атомы в ядре дефекта пересекают два соседних гребня, что

приводит к их более сильному взаимодействию и гибридизации.

Наличие  бивакансии  незначительно  увеличивает  адсорбцию  молекулы

H2O, а именно Ea = –0.187 эВ для бездефектного фосфорена и Ea = –0.205 эВ для
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фосфорена, содержащего бивакансию. Интересно, что бивакансия значительно

способствует  адсорбции  молекулы  O2,  Ea уменьшается  с  –0.489  эВ  (для

бездефектного  фосфорена)  до  –0.705  эВ  (при  наличии  в  фосфорене

бивакансии).  Это  может  быть  связано  с  большим  искажением  решетки  и

деформацией связи вокруг ядра бивакансии. 

При  адсорбции  молекулы  Н2О  на  поверхность  фосфорена  как

бездефектного,  так  и  содержащего  моно–  и  бивакасию  фосфорена

дополнительных  электронных  состояний  в  пределах  основной  запрещенной

зоны  не  возникает  [см.  рис.  3.5  (а)–(в)].  Однако  наличие  вакансий  на

поверхности  фосфорена  значительно влияет  на  распределение  молекулярных

уровней молекулы H2O. Например,  три  наиболее заполненные молекулярные

орбитали  молекулы  H2O,  1b1 (HOMO),  3a1 (HOMO–1)  и  1b2 (HOMO–2),

значительно  сдвинуты  вверх,  примерно  на  1  эВ  в  фосфорене,  содержащем

моно–  и  бивакансии.  Это  перераспределение  молекулярных  орбиталей

молекулы  H2O  является  четким  свидетельством  изменения  количества

переносимого  заряда  и  преобразования во взаимодействии между молекулой

H2O и фосфореном, содержищим вакансии. Интересно, что для молекулы H2O,

адсорбированной на бездефектный фосфорен, 3a1–орбиталь является наиболее

широко распределенной благодаря слиянию с орбиралями атомов фосфора. 
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Рисунок  3.5  –  Локальная  плотность  состояний  для  молекулы  Н2О,

адсорбированной на поверхность (а)  бездефектного фосфорена и фосфорена,

содержащего (б) моно– и (в) бивакансию. Полосы верхнего и нижнего спинов

для  молекулы  H2O  симметричны  и  показаны  красными  линиями,  а  черные

линии представляют  собой общую плотность  состояний.  Пунктирные линии

обозначают уровень Ферми.

Обратная  ситуация  для  молекулы  H2O,  адсорбированной  на  фосфорен,

содержащий моно– и бивакансии – в этом случае 1b1–орбиталь молекулы H2O

наиболее широко распределена. Эта разница отражает тот факт, что молекула
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H2O  склонна  иметь  различный  механизм  взаимодействия  с  бездефектной  и

дефектосодержащей поверхностями фосфорена.

Рисунок 3.6 – То же, что и на рисунке 3.5, но для молекулы О2.

При адсорбции молекулы O2  электронная структура как  бездефектного,

так и содержащего вакансии фосфорена значительно изменяется. Рисунок 3.6

(а)–(в)  показывает  локальную  плотность  состояний  для  бездефектного  и

содержащего моно– и бивакансии фосфорена,  соответственно.  Адсорбция O2

приводит  к  возникновению  дополнительных  состояний,  при  этом  наиболее

заполненная  2π–орбиталь  находится  вблизи  максимума валентной  зоны.  Для
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всех  рассмотренных  случаев  показано,  что  2π и  2π* (низшая  свободная

молекулярная  орбиталь)  орбитали  молекулы  O2 становятся  почти

вырожденными.

Рисунок  3.7  –  Зонная  структура  O2–адсорбированного  (a)  бездефектного  и

содержащего (б) моно– и (в) бивакансию фосфорена. Энергетические уровни

молекулы O2 обозначены красным цветом. 

На  рисунке  3.7  показана  зонная  структура  О2–адсорбированного

бездефектного и содержащего моно– и бивакансию фосфорена.  Установлено,

что адсорбция молекулы О2 приводит к уменьшению ширины запрещенной зоны

с 0.88 до 0.79 эВ для О2–адсорбированного бездефектного фосфорена, с 0.88 до

0.87 эВ для О2–адсорбированного фосфорена, содержащего моновакансию и с

1.04 до 1.02 эВ для О2–адсорбированного фосфорена, содержащего бивакансию.
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В отличие от случая адсорбции молекулы H2O, распределение энергетических

уровней  орбиталей  молекулы  О2  не  подвержено  влиянию  вакансионных

дефектов. Поэтому путем пассивации вакансий молекулой O2 возможно создать

ловушки  носителей  заряда  в  запрещенной  зоне  фосфорена,  что  отличает

фосфорен от MoS2, где адсорбция молекулы O2 в области нахождения вакансии

усиливает проводимость носителей заряда [161].

3.2.3 Перенос заряда и изменение плотности заряда при воздействии

молекул воды H2O и кислорода O2 с бездефектным и содержащем вакансии

фосфореном 

Для  анализа  электронного  взаимодействия  молекул  H2O и  O2 с

фосфореном  рассчитана  дифференциальная  плотность  заряда  (DCD)  Δρ(r),

определяемая, как это подробно описано в разделе 1.6.6.

На рисунке 3.8 (а)–(в) представлена изоповерхность Δρ(r) для молекулы

H2O,  адсорбированной  на  бездефектном  и  содержащем  моно–  и  бивакансии

фосфорене, соответственно. Видно, что в случае с бездефектным фосфореном

[см.  рис.  3.8  (a)]  происходит  истощение  электронов  в  молекуле  H2O  и

накопление электронов на ближайших атомах P,  при этом перенос заряда от

молекулы к поверхности фосфорена равен 0.01 e на молекулу. 
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Рисунок  3.8  –   Верхняя  и  средняя  панели:  вид  сверху  и  вид  сбоку  для

изоповерхности Δρ(r)  (DCD 0.02 Å–3)  молекулы H2O, адсорбированной на  (a)

бездефектный и содержащий (б) моно– и (в) бивакансию фосфорен. Зеленый

(оранжевый)  цвет  обозначает  истощение  (накопление)  электронов.  Нижняя

панель:  средняя  плотность  заряда  Δρ(z)  (красная  линия),  усредненная  по

плоскости,  и  количество  перенесенного  заряда  ΔQ(z)  (зеленая  линия)  между

молекулой H2O и фосфореном. 

В случае когда фосфорен содержит моновакансию, способность молекулы

H2O к передаче заряда увеличивается, и общий объем перенесенного заряда от

молекулы к поверхности фосфорена значительно возрастает до 0.12 e [см. рис.
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3.8  (б)].  При  наличии  бивакансии  в  фосфорене  общий  объем  переносимого

заряда от молекулы H2O к поверхности фосфорена составляет 0.05  e  [см. рис.

3.8 (в)].

Рисунок  3.9  –  Верхняя  и  средняя  панели:  вид  сверху  и  вид  сбоку  для

изоповерхности  Δρ(r)  (DCD 0.02  Å–3)  молекулы  O2,  адсорбированной  на  (a)

бездефектный и содержащий (б) моно– и (в) бивакансию фосфорен. Зеленый

(оранжевый)  цвет  обозначает  истощение  (накопление)  электронов.  Нижняя

панель:  средняя  плотность  заряда  Δρ(z)  (красная  линия),  усредненная  по

плоскости,  и  количество  перенесенного  заряда  ΔQ(z)  (зеленая  линия)  между

молекулой O2 и фосфореном. 
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На рисунке 3.9 (а)–(в) представлена изоповерхность Δρ(r) для молекулы

O2,  адсорбированной  на  бездефектном  и  содержащем  моно–  и  бивакансию

фосфорене, соответственно. Обнаружено, что молекула O2, при взаимодействии

с  поверхностью  бездефектного  фосфорена,  отдает  заряд  равный  ~0.13  e.

Наличие моно– и бивакансий на поверхности фосфорена приводит к снижению

донорской способности молекулы O2, при этом перенос заряда уменьшается до

0.11 e и 0.10 e, соответственно.

Таким  образом,  вследствие  переноса  заряда  от  молекулы  H2O  к

фосфорену  возникает  эффективный  диполь  вдоль  направления  вакуума,

поперек  границы  раздела  молекула–фосфорен.  Исходя  из  этого,  покрытие

поверхности фосфорена молекулами H2O в условиях повышенной влажности

снижает работу выхода фосфорена за счет наличия дипольного слоя, который в

свою очередь влияет на перенос заряда от электрода к канальному слою, что

приводит к снижению производительности устройства  на основе фосфорена.

Взаимодействие поверхности фосфорена, содержащего вакансии, с молекулами

O2 также приводит к ухудшению его электронных свойств.

3.3  Диссоциация  молекулы  кислорода  O2  при  взаимодействии  с

моновакансией в фосфорене 

Недавние  экспериментальные  работы  показали,  что  основным

недостатком фосфорена является его возможное окисление на воздухе, которое

происходит в основном из–за его взаимодействия с молекулами кислорода [173–
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176]. Однако кинетика и механизм процесса окисления, то есть формирования

O–P связей на поверхности фосфорена при взаимодействии с молекулой O2, до

сих пор не известны. Исследования полупроводниковых двумерных материалов

GaS и MoS2 показали, что большинство молекул, включая H2O, способны только

физадсорбироваться на дефектах структуры, а молекула O2 способна достигать

хемосорбированного состояния из физадсорбированного состояния, преодолев

энергетический барьер [85]. 

Настоящее исследование показало, что молекула H2O может быть только

физадсорбирована на поверхности фосфорена, в то время как для молекулы O2

возможно  преодоление  энергетического  барьера  из  физадсорбированного  в

хемосорбированное  состояние.  Также  установлено,  что  на  энергетический

барьер  сильно  влияет  наличие  вакансий  в  фосфорене.  Детальный  путь  от

исходного до переходного и конечного состояния при окислении бездефектного

и  содержащего  моновакансию  фосфорена,  адсорбированного  молекулой  O2,

показан на рисунке 3.10 (a) и (в), соответственно. 

Рассчитанный  энергетический  барьер  для  перехода  молекулы  O2 из

физадсорбированного  в  хемосорбированное  состояние  равен  0.81  эВ.  Из

рисунка  3.10  (б)  видно,  что  присутствие  моновакансии  в  фосфорене  может

значительно  снизить  этот  барьер  до  0.59  эВ.  Согласно  этим  результатам,

большое  количество  молекул  O2,  находящихся  в  воздухе,  может  быть

физадсорбировано на фосфорен при комнатной температуре.
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Рисунок 3.10 – Атомные конфигурации при переходе из физадсорбированного к

хемосорбированному состоянию в процессе диссоциации молекулы  O2 на (a)

бездефектном и (в) содержащем моновакансию фосфорене. Атомы фосфора и

кислорода  окрашены  в  фиолетовый  и  красный  цвета,  соответственно.  (б)

Энергетический профиль для окислительной реакции на бездефектном (черная

линия) и содержащем моновакансию (красная линия) фосфорене, полученный

из NEB расчетов. 
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Согласно  теории  переходного  состояния,  время  перехода  из

физадсорбированного  состояния  в  хемосорбированное  состояние

рассчитывается как: 

t≈1/ ( f⋅e
−Eb/k b⋅T )                                    (2.1)

где Eb – энергетический барьер, kb – постоянная Больцмана,  T – температура и

f –  число  сталкиваний,  которое  связано  с  частотой  столкновений,

определяемой как f =n⋅v⋅sd , где n – плотность O2 в воздухе, v – скорость, sd –

параметр решетки в квадрате.

Следовательно, при комнатной температуре 300 К (27 °С),  нормальном

атмосферном давлении и f ≈ 108 молекул/с, время хемосорбции молекулы О2 на

поверхность  бездефектного  фосфорена  составляет  ~109  часов.  Это  значение

уменьшается примерно в 5000 раз, до 93 секунд, при наличии моновакансии в

фосфорене. Таким образом, наличие вакансий значительно повышает скорость

окисления  фосфорена.  Пассивирование  и  восстановление  вакансий  в

фосфорене  должно  стать  эффективным методом  повышения  его  химической

стабильности.

3.4 Выводы по главе 3 

В  заключении  приведем  основные  результаты  и  выводы  по

исследованиям, описанным в главе 3.

Показана  способность  контролировать  химическую  активность

фосфорена посредством деформации сжатия. Так, при увеличении деформации
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сжатия,  значительно  снижалась  энергия  адсорбции  молекулы  газа  NO,  и

увеличивался  перенос  заряда  от  этой  молекулы  к  поверхности  фосфорена.

Таким  образом,  фосфорен  является  многообещающим  материалом  для

применения в оптических, фотовольтаических и газочувствительных приборах.

Исследование взаимодействия фосфорена с молекулами H2O и O2 показало, что

в отличии от других двумерных материалов, фосфорен практически инертен к

молекулам H2O. Кроме того, дырочная проводимость фосфорена увеличивается

при  адсорбции  молекул  O2 на  поверхность  фосфорена,  содержащего

моновакансии. Таким образом, перенос заряда между молекулами H2O и O2 и

фосфореном хорошо контролируется путем изменения концентрации вакансий

в нем. Наконец, обнаружено, что наличие вакансий в фосфорене значительно

способствует диссоциации молекул О2 и, следовательно, увеличивает скорость

окисления  фосфорена.  Полученные  результаты  открывают  новые  пути

применения и защиты фосфорена от деградации в условиях его применения.
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ГЛАВА  4.  ЭЛЕКТРОННАЯ  СТРУКТУРА  ГЕТЕРОСТРУКТУР  НА

ОСНОВЕ ФОСФОРЕНА 

В данной главе изучены эффекты подложек графена и нитрида бора на

электронные  свойства  фосфорена.  Кроме  того,  исследовано  влияние

вандерваальсовых  взаимодействий  между  слоями  фосфорена  и  графена

(нитрида бора) с помощью изменения межслоевого расстояния. Материалы и

методики исследования, представленные в данной главе, опубликованы в работе

автора (в соавторстве) [177].

4.1 Детали компьютерного эксперимента

Основные параметры и методы компьютерного эксперимента описаны в

разделе  1.6. Для  всех  рассмотренных  структур  периодические  граничные

условия применяются в двух поперечных направлениях в плоскости структуры,

тогда  как  свободные  граничные  условия  применяются  вдоль  направления,

перпендикулярного  плоскости  структуры  путем  создания  вакуумного

пространства 25 Å. При релаксации структур суммирование по зоне Бриллюэна

производилось с использованием решетки волновых векторов 8×8×1.

Гетероструктуры  фосфорен–графен  и  фосфорен–нитрид  бора  были

созданы  с  использованием  суперячеек,  состоящих  из  3×3×1  и  4×3×1

элементарных  ячеек  фосфорена  и  графена  (нитрида  бора),  соответственно.

Всего 36 атомов фосфора, 48 атомов углерода, 24 бора и 24 атома азота. 
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4.2 Структура и электронные свойства монослоя фосфорена и систем

фосфорен–графен и фосфорен–нитрид бора

Поскольку  силы  Ван–дер–Ваальса,  вызванные  межслойными

взаимодействиями, значительно влияют на электронную структуру двумерных

материалов [20, 178], в первую очередь изучено влияние подложек графена и

нитрида бора на электронные свойства монослоя фосфорена.

На  рисунке  4.1  (a)–(в)  показаны  оптимизированные  атомные

конфигурации  монослоя  фосфорена  и  фосфорена  на  положках  графена  и

нитрида бора,  соответственно.  Оптимизированное межслоевое расстояние (d)

между поверхностями фосфорена и графена (нитрида бора) составляет 3.44 Å

(3.40 Å). Учитывая несоответствие параметров решетки монослоя фосфорена

(афосфорена = 3.335 Å,  bфосфорена = 4.571 Å) с монослоем графена (аграфена = 2.456 Å,

bграфена = 4.254 Å) и нитрида бора (aнитрида бора  = 2.498 Å, bнитрида бора = 4.327 Å), для

моделирования  рассматриваемых  систем  использовалась  усредненные

параметры  решетки,  как  описано  в  разделе  4.1.  Структура  релаксировалась

таким образом, чтобы деформация в решетке фосфорена после релаксации была

εфосфорена = 0%, в то время как решетки графена и нитрида бора подвергались

деформации сжатия  вдоль направления кресло.  Для графена и  нитрида  бора

деформация  рассогласования  рассчитывалась  как  εрассогласования =  (3афосфорена –

4аграфена) / (3афосфорена) ≈ 1.8% и εрассогласования = (3афосфорена – 4анитрида бора) / (3афосфорен) ≈

1.3  %,  соответственно.  Поскольку  решетки  графена  и  нитрида  бора  хорошо

согласуются  с  решеткой  фосфорена  вдоль  направления  зигзаг,  деформация



107

рассогласования  после  релаксации  структуры  в  этом  направлении

пренебрежимо мала.

Рисунок  4.1  –  Атомные  конфигурации  (верхняя  панель:  вид  сбоку,  нижняя

панель: вид сверху) (а) монослоя фосфорена и гетероструктур (б) фосфорен–

графен и (с) фосфорен–нитрид бора. Атомы, окрашенные в фиолетовый, серый,

розовый и синий цвета,  показывают атомы фосфора,  углерода,  бора и азота,

соответственно.
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Рисунок 4.2 – Зонная структура (а) монослоя фосфорена и гетероструктур (б)

фосфорен–графен и (в) фосфорен–нитрид бора. Полосы, окрашенные в черный,

красный  и  желтый  цвета,  представляют  фосфорен,  графен  и  нитрид  бора,

соответственно. Синяя горизонтальная линия указывает уровень Ферми.

Из рисунка 4.2 (а) видно, что монослой фосфорена является прямозонным

полупроводником с щелью в запрещенной зоне,  равной 0.91 эВ,  что хорошо

согласуется с предыдущими исследованиями [163, 179]. На рисунке 4.2 (б) и (в)

представлены  зонные  структуры  гетероструктур  фосфорен–графен  и

фосфорен–нитрид  бора,  соответственно.  Гетероструктура  фосфорен–графен

проявляет  металлическую  природу,  которая  обусловлена  наличием  конуса

Дирака, образованного графеновыми полосами [см. рис. 4.2 (б)]. Отметим, что

гетероструктура  фосфорен–нитрид  бора  –  полупроводник  с  достаточно

широкой полосой пропускания,  равной 1.02 эВ [рис.  4.2 (в)].  Более широкая



109

щель  в  запрещенной  зоне  гетероструктуры  фосфорен–нитрид  бора  по

сравнению с щелью запрещенной зоны монослоя фосфорена свидетельствует о

значительном влиянии нитрида бора. В частности, из сравнения рисунка 4.2 (а)

и  (в)  видно,  что  минимум  зоны  проводимости  и  максимум валентной  зоны

гетероструктуры  фосфорен–нитрид  бора  сдвинуты  вверх  и  вниз,

соответственно, по сравнению с минимумом зоны проводимости и максимумом

валентной зоны монослоя фосфорена.

4.3  Влияние  межслоевого  расстояния  между  поверхностями

фосфорена  и  графена  и  нитрида  бора  на  электронную  структуру

гетероструктур фосфорен–графен и фосфорен–нитрид бора

На  рисунке  4.3  (a)–(в)  показаны  оптимизированные  атомные

конфигурации гетероструктуры фосфорен–графен, где межслоевое расстояние

(d) между поверхностями фосфорена и графена составляет 2.57, 3.51 и 3.78 Å,

соответственно.  Рисунок  4.4  (а)  (красная  линия)  показывает,  что  для

гетероструктуры фосфорен–графен равновесное  расстояние  между слоями  d,

для которого полная энергия системы (Etot) является минимальной, равно 3.29

Å,.  Стоит  отметить,  что  при  d <  ~2.50  Å  структурные  искажения

гетероструктуры  становятся  достаточно  велики,  чтобы  разрушить  её

симметрию, а при  d > ~4 Å силы Ван–дер–Ваальса становятся пренебрежимо

малы.
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Рисунок 4.3 – Атомные конфигурации (верхняя панель: вид сверху и нижняя

панель: вид сбоку) гетероструктуры фосфорен–графен для (a) d = 2.57 Å, (б) d =

3.51 Å и (в)  d =  3.78 Å.  Атомы,  окрашенные в  фиолетовый и серый цвета,

показывают атомы фосфора и углерода, соответственно.

На  рисунке  4.5  (a)–(в)  представлены  зонные  структуры  для

гетероструктур, показанных на рисунке 4.3 (a)–(в), соответственно. Несмотря на

то  что  исходные  минимум зоны  проводимости  и  максимум  валентной  зоны

фосфорена  значительно  сдвигаются  вверх  с  увеличением  d,  гетероструктура

фосфорен–графен  остается  металлической  при  всех  d из–за  наличия  конуса

Дирака, обусловленного присутствием графена.
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Рисунок 4.4 – (а) Полная энергия системы как функция межслоевого расстояния

d для  гетероструктур  фосфорен–графен (красная  линия)  и  фосфорен–нитрид

бора  (черная  линия).  (б)  Изменение  ширины  запрещенной  зоны

гетероструктуры  фосфорен–нитрид  бора  в  зависимости  от  межслоевого

расстояния d.

На  рисунке  4.6  (a)–(г)  показаны  оптимизированные  атомные

конфигурации гетероструктуры фосфорен–нитрид бора, где расстояния d между

поверхностями фосфорена и нитрида бора составляют 2.37, 3.84, 3.08 и 4.01 Å,

соответственно.  Рисунок  4.4  (а)  (черная  линия)  показывает,  что  для

гетероструктуры  фосфорен–нитрид  бора  равновесное  расстояние  d,  для

которого Etot является минимальной, равно 3.33 Å. При d < ~2.4 Å нарушается

симметрия  поверхности  нитрида  бора,  что  приводит  к  разрушению  всей

структуры, а при  d > ~4 Å  вандерваальсовы силы взаимодействия становятся

пренебрежимо малы.
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Рисунок 4.5 – Зонная структура гетероструктуры фосфорен–графен для (a) d =

2.57 Å, (б) d = 3.51 Å и (в) d = 3.78 Å. Полосы, окрашенные в черный и красный

цвета, представляют фосфорен и графен, соответственно. Синяя горизонтальная

линия указывает уровень Ферми.

Рисунок 4.6 – Атомные конфигурации (верхняя панель: вид сверху и нижняя

панель: вид сбоку) гетероструктуры фосфорен–нитрид бора для (a) d = 2.37 Å,

(б) d = 2.84 Å, (в) d = 3.08 Å и (г) d = 4.01 Å. Атомы, окрашенные в фиолетовый,

розовый  и  синий  цвета,  показывают  атомы  фосфора,  бора  и  азота,

соответственно.
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Рисунок 4.7 – Зонная структура гетероструктуры фосфорен–нитрид бора для (a)

d = 2.37 Å, (б) d = 2.84 Å, (в) d = 3.08 и (г) d = 4.01 Å. Полосы, окрашенные в

черный  и  желтый  цвета,  представляют  фосфорен  и  нитрид  бора,

соответственно. Синяя горизонтальная линия указывает уровень Ферми.

На  рисунке  4.7  (a)–(г)  представлены  зонные  структуры  для

гетероструктур, показанных на рисунке 4.6 (a)–(г), соответственно. Из рисунка

4.7 (a), где показана зонная структура для гетероструктуры фосфорен–нитрид

бора при d = 2.37 Å, видно, что ширина запрещенной зоны равна 0.91 эВ. При

увеличении  d до  2.84  Å  [см.  рис.  4.7  (б)]  минимум  зоны  проводимости  и

максимум  валентной  зоны сдвигаются  вверх  и  вниз,  соответственно,  что

приводит  к  увеличению  ширины  запрещенной  зоны  до  1.23  эВ.  Однако,

согласно рисунку 4.4 (б),  дальнейшее увеличение  d приводит к уменьшению

ширины запрещенной зоны до 0.95 эВ. Для  d в диапазоне от 2.37 до 3.08  Å,

минимум зоны проводимости сдвигается от точки между точками Y и Γ к точке
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Г [см. рис. 4.7 (а)–(в)], при этом для гетероструктуры фосфорен–нитрид бора

происходит переход от прямой к непрямой запрещенной зоне.

4.4 Выводы по главе 4 

В  заключении  приведем  основные  результаты  и  выводы  по

исследованиям, описанным в главе 4.

Показано  влияние  графена  и  нитрида  бора  на  электронные  свойства

фосфорена в гетероструктурах фосфорен–графен и фосфорен–нитрид бора. В

частности,  предсказана  металлическая  природа  гетероструктуры  фосфорен–

графен,  в  то  время  как  гетероструктура  фосфорен–нитрид  бора  является

полупроводником, при этом ширина щели запрещенной зоны (1.02 эВ) в этом

случае больше, чем ширина щели монослоя фосфорена (0.91 эВ). 

Кроме того, исследовано влияние вандерваальсовых сил взаимодействия

между поверхностями фосфорена и графена (нитрида бора) путем изменения

межслоевого  расстояния.  Найдена  возможность  изменения  ширины

запрещенной  зоны  и  прямого–непрямого  перехода  для  гетероструктуры

фосфорен–нитрид  бора  за  счет  изменения  межслоевого  расстояния.  Данный

метод  может  стать  перспективным  путем  изготовления  высокоэффективных

наноустройств на основе фосфорена.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В данной диссертационной работе проведен подробный анализ влияния

деформации сжатия на атомную и электронную структуру фосфорена, а также

его  химическую  активность.  Показано,  что  деформация  сжатия  значительно

изменяет  электронные  свойства  фосфорена.  В  частности,  установлена

возможность  перехода  фосфорена  от  полупроводника  с  прямой запрещенной

зоной в полупроводник с непрямой запрещенной зоной и, далее, в металл путем

приложения деформации сжатия вдоль направления зигзаг.  Показана сильная

пространственная  зависимость  электронной  структуры  фосфорена  от

деформации сжатия,  что потенциально является перспективным методом для

контроля  переноса  носителей  заряда  в  фосфорене.  Полученные  результаты

также помогают объяснить недавний эксперимент [142], в котором обнаружена

пространственная зависимость оптических свойства фосфорена под действием

деформации.  Анализ  и  сравнение  электронных  структур  бездефектного  и

содержащего  моновакансию  фосфорена  показал,  что  наличие  вакансий  в

фосфорене  может  значительно  влиять  на  эффективность  его  оптического

излучения. Присутствие бивакансий в фосфорене приводит к увеличению щели

в его  запрещенной зоне.  Наличие  бивакансии так  же способствует  переходу

фосфорена от полупроводника с прямой запрещенной зоной к полупроводнику

с  непрямой  запрещенной  зоной.  Такие  изменения  электронной  структуры

фосфорена  обнаруживаются  в  его  оптическом  спектре,  что  может  быть

использовано для обнаружения вакансий в фосфорене.

Исследование  взаимодействия  фосфорена  с  молекулами  H2O  и  O2

показало,  что  в  отличии  от  других  двумерных  материалов,  фосфорен

практически инертен к молекулам H2O. Кроме того, обнаружено, что дырочная

проводимость  фосфорена  увеличивается  при  адсорбции  молекул  O2 на

поверхности фосфорена, содержащего моновакансии. Таким образом, перенос

заряда между молекулами H2O и O2 и фосфореном возможно контролировать

путем изменения концентрации вакансий.  Наконец,  обнаружено,  что наличие
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вакансий в  фосфорене значительно способствует  диссоциации молекул О2 и,

следовательно,  увеличивает  скорость  окисления  фосфорена.  Полученные

результаты  открывают  новые  пути  применения  и  защиты  фосфорена  от

деградации в условиях его эксплуатации. 

Кроме  того,  показала  возможность  контролировать  химическую

активность  фосфорена  посредством  деформации  сжатия.  Показано,  что  при

увеличении  деформации  сжатия,  значительно  снижается  энергия  адсорбции

молекул  газа  NO  и  увеличивался  перенос  заряда  от  этой  молекулы  к

поверхности фосфорена. Таким образом, фосфорен является многообещающим

материалом  для  применения  в  оптических,  фотовольтаических  и

газоулавливающих приборах.

Далее, представлено сравнение зонных структур монослоя фосфорена и

гетероструктур  фосфорен–графен  и  фосфорен–нитрид  бора.  В  частности,

предсказано, что гетероструктура фосфорен–графен проявляет металлическую

природу,  которая  обусловлена  наличием  конуса  Дирака,  образованного

графеновыми  полосами.  В  свою  очередь,  гетероструктура  фосфорен–нитрид

бора остается прямозонным полупроводником, но щель в ее запрещенной зоне

значительно увеличивается,  по  сравнению с  таковой монослоя  фосфорена,  с

0.91  до  1.02  эВ.  Кроме  того,  найдена  возможность  изменения  ширины

запрещенной  зоны  и  прямого–непрямого  перехода  для  гетероструктуры

фосфорен–нитрид  бора  за  счет  изменения  межслоевого  расстояния.  Данный

метод  персептивен  для  изготовления  высокоэффективных  нано–устройств  на

основе фосфорена.
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