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Результаты квантово-химических расчетов дают основание считать, что графен 
не является химически инертным соединением по отношению к адсорбции атомов  
металлов.  В работе проведено моделирование всех стадий формирования 
адсорбционных слоев алюминия на гладких и мятых однослойных графенах. 
Предложен механизм формирования двухмерных алюминиевых структур. 

Интерес к исследованию физических свойств графена за последний год заметно 
вырос. Представляя собой отдельную атомную плоскость графита, графен обладает 
уникальными свойствами, заметно отличающими его от графита. В частности, как 
было показано экспериментально, взаимодействуя с атомным водородом, графен 
превращается из проводника в полупроводник (графан). Это явление тем более 
важно, что атомно-гладкие поверхности графита химически инертны по отношению  
к атомам водорода.   

В ряде теоретических работ отмечается необычное поведение атомов алюминия 
на стенках углеродных нанотрубок (УНТ). Авторами было предсказано образование 
алюминиевых наноколец и многослойных нанотрубок, а также отмечена 
прикладная важность результатов. Поскольку графен и УНТ имеют схожую 
локальную геометрическую структуру, моделирование процессов адсорбции и 
поверхностной миграции атомов алюминия на графене представляется актуальным. 

Данная работа посвящена изучению процессов взаимодействия атомов 
алюминия с графеном. Основной задачей было выяснение вопроса о возможности 
образования адсорбционных слоев на гладком и мятом графене. Для определения 
равновесных геометрических структур, энергий связи и энергий активации 
поверхностной диффузии (миграций) применялись квантово-химические 
приближения и кластерные модели. Кластеры моделировали большие фрагменты 
атомных структур и включали до 1,5 тыс. атомов. Для расчета таких крупных 
кластеров применялся самый современный полуэмпирический метод PM6 [1]. 
Контроль результатов выполнялся на меньших кластерах, размером до 100 атомов, 
неэмпирическим расчетом в базисе MIDI [2] с учетом электронной корреляции в 
приближении MP4 [3]. 

 Адсорбция атомов Al изучалась в широком диапазоне концентраций (СAl) от 0 
до 100%, верхнее значение отвечает двухстороннему покрытию, при котором на 1 
атом углерода приходятся два адатома. Начальные положения атомов Al 
выбирались случайным образом, затем проводился поиск равновесных геометрий 
всех атомов, включая атомы углерода, с помощью процедуры минимизации полной 
энергии. Повышение достоверности результатов достигалось путем выполнения 10 
расчетов для каждой концентрации атомов Al. Анализ полученных выборок данных 
позволил установить закономерности и усредненные параметры кластеров. 

Атомы Al занимают на графене преимущественно многоцентровые положения, 
связываясь с 3-6 атомами углерода. Энергии связи (Есв) характеризуются высокими 
значениями 2,5±0,3 эВ/(атом Al) и слабо зависят от величины СAl. Отклонения от 
идеально гладкой плоскости, вызванные скручиванием и сминанием графена, также 
не оказывает заметного влияния на величины Есв.  

Высокая подвижность адатомов Al,  с характерными энергиями активации 
поверхностной диффузии 0,2 - 0,4 эВ, приводит к образованию димеров Al2 и 
тримеров Al3 в области низких значений СAl = 5%, рис.1а. 
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Рис.1. Адсорбция атомов Al (светлые) на графене; 
 а) образование димеров и тримеров  при СAl = 5%, б)  СAl = 10% 

 
После двукратного повышения СAl, рис.1б, наблюдаются слипание 

адсорбированных частиц и начало формирования плотного адслоя с высокими Есв ~ 
2,9 эВ/(атом Al). На рис.2 представлены однослойные покрытия, СAl = 50%. 
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Рис.2. Адсорбция атомов Al (светлые) на графене; 
 а) плотный адслой  при СAl = 50%, б)  вид сбоку  

 
Понять механизм формирования комплексов Aln на графене позволяет анализ 

одно- и двухцентровых вкладов в полную энергию. Основным достоинством 
подхода является возможность численной оценки энергий межатомных 
взаимодействий пар атомов, не образующих между собой химические связи. 
Например, сближение пары удаленных друг от друга адсорбированных атомов Al 
до образования частицы Al2 вызывает их слабое отталкивание (0,5 эВ на атом) и 
стабилизацию связей с графеном (0,9 эВ). Таким образом, адсорбированные атомы 
эффективно притягиваются на графене, используя подложку в качестве посредника. 
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