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Допирование графеновых нанолент различными химическими элементами 

приводит к изменению их зонной структуры, что значительно расширяет 

спектр применения данных объектов в современных электронных устрой-

ствах. В настоящей работе исследованы графеновые наноленты с краем 

типа «кресло» и «зигзаг» с различной концентрацией пирролоподобного 

азота на краях. Методом функционала плотности в приближении сильной 

связи с применением самосогласованного заряда (Self-Consistent Charge 

Density Functional Tight-Binding, SCC-DFTB) установлены наиболее вы-

годные с энергетической точки зрения конфигурации пирролоподобного 

азота на каждом из краев графеновых нанолент. Определена зависимость 

между энергетическими щелями графеновых нанолент и содержанием в 

них функциональных азотосодержащих групп. Расчеты показали, что, 

встраиваясь в атомную решетку, пирролоподобный азот на краю графено-

вой наноленты типа «зигзаг» передает большее количество заряда нахо-

дящимся рядом атомам углерода, что делает такие наноленты более хими-

чески активными по сравнению с графеновыми нанолентами с краем типа 

«кресло». Графеновые наноленты с краем типа «зигзаг», допированные 

азотом, могут являться перспективным хеморезистивным элементом нано-

сенсоров, однако данные выводы требуют дальнейших расчетов. 

Ключевые слова: графеновые наноленты; пирролы; молекулярное моделирова-

ние; зонная структура; энергетическая щель 
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Abstract: Doping of graphene nanoribbons with various chemical elements 

leads to a change in their band structure, which significantly expands the 

range of applications of these objects in modern electronic devices. In this 

work, the authors investigate graphene nanoribbons of the «armchair» and 

«zigzag» types with different concentrations of pyrrole-like nitrogen at the 

edges. The SCC-DFTB method was used to establish the most energetically 

favorable configurations of pyrrole-like nitrogen at each edge of graphene 

nanoribbons. The relationship between the energy gaps of graphene 

nanoribbons and the content of the considered functional nitrogen-

containing groups in them was determined. Calculations have shown that, by 

incorporating into the atomic lattice, pyrrole-like nitrogen at the «zigzag» 

edge transfers a greater amount of charge to nearby carbon atoms, which 

makes such nanoribbons more chemically active in comparison with «arm-

chair» type nanoribbons. Nitrogen doped «zigzag» graphene nanoribbons 

may be a promising chemoresistive element of nanosensors; however, these 

conclusions require further calculations. 
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Введение. Графен – 2D-материал, который характеризуется уникальными механи-

ческими, электронными и адсорбционными свойствами [1–3]. Однако отсутствие энер-

гетической щели, отделяющей валентную зону от зоны проводимости, существенно ог-

раничивает применение графена в различных электронных устройствах, в частности 

транзисторах. Один из способов контроля энергетической щели и электропроводности 

графена – его функционализация различными химическими элементами, например азо-

том. Функционализированные азотосодержащими группами графеновые ячейки при-

меняются в качестве элементов таких электрохимических устройств, как литий-ионные 

батареи [4, 5], суперконденсаторы [6, 7], транзисторы [8] и биосенсоры [9]. Среди ме-

тодов синтеза графена, допированного азотом, следует отметить метод химического 

осаждения из газовой фазы [10–12], сольвотермический метод [13–15], метод пост-

плазменной обработка графена [16–18] и др. Отечественные ученые, модифицировав 

метод Хаммерса, нашли способ контролировать тип и концентрацию азотосодержащих 

групп, встраиваемых в решетку восстановленного оксида графена, а также регулиро-

вать электронные свойства полученного материала [19]. 

Методы математического моделирования являются эффективным инструментом 

исследования электронных свойств графеновых структур, допированных азотом. Ис-

следования методом DFT (Density Functional Theory) показали, что добавление азота 

открывает в зонной структуре графена энергетическую щель, которая увеличивается с 

ростом концентрации азота и относительно которой смещается уровень Ферми [20, 21]. 

Расчеты ab initio позволили установить, что допирование азотом поверхности графена 

повышает его химическую активность, в частности энергию связи с карбоксильной 

группой -COOH [22]. Молекулярно-динамическое моделирование с использованием 

квантово-химического потенциала показало, что во время синтеза графена, допирован-

ного азотом, возможен контроль его топологии за счет варьирования кинетической 

энергии в пределах 1–5 эВ [23]. 

Известно, что, встроившись в графеновую матрицу, азот образует с углеродом раз-

личные соединения: графитовый азот, пиридины, пирролы и др. Особый интерес пред-

ставляет пирролоподобный азот, образующий химическую связь с графеном за мень-

шее время по сравнения с другими азотосодержащими группами [24], а полученный в 

результате N-допированный графен является эффективным и высокоселективным элек-

трокатализатором [25, 26]. Допирование графена пирролами повышает его электроем-

кость, что делает такой материал перспективным элементом для суперконденсаторов 

[27, 28] и транзисторов в случае открытия энергетической щели. 

Цель настоящей работы – исследование влияния массовой доли пирролоподобного 

азота на электронные свойства графеновых нанолент, а также оценка возможности кон-

троля данных свойств путем изменения концентрации азота. 

Методы исследования. Поиск равновесных состояний, а также анализ зонной 

структуры рассматриваемых объектов осуществляли в рамках метода функционала 

плотности в приближении сильной связи с применением самосогласованного заряда 

(Self-Consistent Charge Density Functional Tight-Binding, SCC DFTB) [29]. По вычисли-

тельной скорости метод SCC DFTB сопоставим с традиционными полуэмпирическими 

методами, но обеспечивает точность, сравнимую с расчетами ab initio. Метод основан 

на разложении полной энергии Кона – Шэма по плотности заряда до членов второго 

порядка. Матричные элементы невозмущенного гамильтониана 
0H  представляются в 

минимальном базисе атомных орбиталей при использовании двухчастичного прибли-

жения. 
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Полная энергия системы определяется выражением 
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где 
ic  и ic  – коэффициенты при разложении молекулярной орбитали по атомным ор-

биталям; 
  – функция, экспоненциально убывающая с ростом расстояния между ато-

мами α и β и напрямую зависящая от химической жесткости [30]; q  и q  – флук-

туации заряда на атомах α и β соответственно; 
repE  – терм, описывающий 

отталкивающее взаимодействие на малых расстояниях. 

При расчете зонной структуры для разбиения зоны Бриллюэна в обратном про-

странстве использовали сетку Монкхорста – Пака 1 × 48 × 1, поскольку трансляцию 

осуществляли только вдоль оси Y. Для описания взаимодействия между атомами C, N и 

H применяли базисный набор 3ob-3-1 [31]. 

Энергия образования связи пирролоподобного азота с графеном равна: 

 ( ) ( ) ( )FE E G PYR E G E PYR    , (1) 

где ( )E G PYR  – энергия графеновых нанолент, допированных пирролоподобным азо-

том; ( )E G  и ( )E PYR  – энергии изолированных графеновой и пирролоподобной струк-

тур соответственно. 

Результаты и их обсуждение. В современной литературе описано несколько спо-

собов встраивания пирролоподобного азота в графеновую решетку. Исследования ме-

тодом молекулярной динамики на основе теории функционала плотности показали, что 

72,9 % пирролитических соединений образуется на краях графеновых нанолент типа 

«зигзаг» [24]. Вместе c тем в других работах приведены схематические иллюстрации, 

указывающие на наличие пирролоподобного азота на краях графеновых нанолент типа 

«кресло» [32, 33]. Для определения наиболее энергетически выгодных способов при-

соединения пирролободного азота построены атомистические модели графеновых на-

нолент, содержащих по одной конфигурации пирролоподобного азота на одном из  

краев. Для экономии места все варианты присоединения пирролоподобного азота изо-

бражены на рис.1. Конфигурации пирролоподобного азота на краю графеновых нано-

лент типа «зигзаг» 1Z, 2Z, 3Z и 4Z взяты из работы [24], а конфигурации на краю гра-

феновых нанолент типа «кресло» 1A и 2A – 

из работ [32, 33] соответственно. Отметим, 

что для всех рассмотренных случаев объек-

том исследования были именно графеновые 

наноленты, т.е. во время оптимизации мето-

дом SCC DFTB для конфигураций 1A и 2А 

структуры транслировались вдоль края типа 

«кресло», а для конфигураций 1Z, 2Z, 3Z и 

4Z – вдоль края типа «зигзаг». Длина связи 

C–N и N–H во всех случаях составила при-

близительно 1,445 и 1,038 Å соответствен-

но, что хорошо коррелирует с расчетами 

методом DFT [24]. Рассчитанные по форму-

ле (1) энергии образования связи приведены 

на рис.1. Наиболее энергетически выгодной 

конфигурацией пирролоподобного азота на 

 

Рис.1. Конфигурации пирролоподобного азота и 

соответствующие им энергии образования связи 

Fig.1. Configurations of pyrrole-like nitrogen and 

corresponding bond formation energies 
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краю графеновых нанолент типа «кресло» оказалась конфигурация 1A, на краю типа 

«зигзаг» – 3Z. Графеновые наноленты с данными функциональными группами являют-

ся объектами дальнейших исследований. 

Известно, что графеновые наноленты с краем типа «зигзаг» демонстрируют метал-

лический тип проводимости, а графеновые наноленты с краем типа «кресло» имеют 

энергетическую щель, которая скачкообразно меняется в зависимости от длины вдоль 

края типа «зигзаг» [34]. Чтобы определить влияние пирролоподобного азота на элек-

тронные свойства графеновых нанолент, построены атомистические модели графено-

вых нанолент с массовыми долями пирролоподобного азота в диапазоне 3,02–17,5 %. 

Концентрацию пирролов конфигурации 1A в исследуемых графеновых нанолентах 

с краем типа «кресло» варьировали количеством гексагонов вдоль края типа «зигзаг». 

Зависимость энергетической щели от количества гексагонов вдоль края типа «зигзаг» 

для чистых и допированных пирролами конфигурации 1А графеновых нанолент с кра-

ем типа «кресло» приведена на рис.2. Как видно из рисунка, после добавления пирро-

лоподобного азота к графеновым нанолентам с краем типа «кресло» скачкообразная за-

висимость энергетической щели от ширины наноленты с общей тенденцией к ее 

снижению сохраняется. При этом пики энергетической щели наблюдаются, когда коли-

чество гексагонов равно 1, 4, 7, 10 и т.д. Также видно, что добавление пирролоподобно-

го азота приводит к снижению по модулю уровня Ферми графеновых нанолент с краем 

типа «кресло», что согласуется с результатами, полученными методом DFT [21]. Значе-

ния уровня Ферми, энергетической щели, а также величины заряда на пирролоподоб-

ном азоте конфигурации 1А в зависимости от массовой доли функциональной группы 

на краях графеновых нанолент типа «кресло» приведены в табл.1. 

 

 

Рис.2. Зависимость энергетической щели и 

уровня Ферми для чистой (●,○) и допирован-

ной пирролоподобным азотом конфигурации 

1A (■,□) графеновой наноленты с краем типа 

«кресло» от количества гексагонов вдоль края  

 «зигзаг» 

Fig.2. Dependence of the energy gap and Fermi 

level for pure (●,○) and doped with pyrrole-like 

nitrogen 1A (■,□) configuration of a graphene 

nanoribbon of the «armchair» type on the number  

 of hexagons along the «zigzag» edge 

 

Рис.3. Зависимость энергетической щели и 

уровня Ферми для чистой (●,○) и допирован-

ной пирролоподобным азотом конфигурации 

3Z (■,□) графеновой наноленты с краем типа 

«зигзаг» от количества гексагонов вдоль края  

 «кресло» 

Fig.3. Dependence of the energy gap and Fermi 

level for pure (●,○) and doped with pyrrole-like 

nitrogen 3Z (■,□) configuration of a graphene 

nanoribbon of the «zigzag» type on the number  

 of hexagons along the edge of the «armchair» 
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Таблица 1 

Электронные характеристики графеновых нанолент с краем типа «кресло»,  

допированных пирролоподобным азотом конфигурации 1А 

Table 1 

Electronic characteristics of «armchair» type graphene nanoribbons doped  

with pyrrole-like nitrogen 1A 

Количество 

гексагонов 

вдоль края  

типа «зигзаг» 

Концентрация 

пиррола, % 

Уровень 

Ферми, эВ 

Энергетическая 

щель, эВ 

Величина  

заряда  

на пирроле, е 

1 9,09 –3,85 2,67 0,039 

2 5,75 –3,97 0,97 0,072 

3 4,20 –4,05 1,11 0,005 

4 3,31 –4,13 1,34 0,027 

5 2,73 –4,15 0,59 0,048 

6 2,33 –4,2 0,61 0,013 

7 2,02 –4,23 0,93 0,027 

8 1,79 –4,24 0,46 0,040 

9 1,61 –4,27 0,40 0,016 

10 1,46 –4,28 0,69 0,027 

11 1,33 –4,29 0,39 0,036 

 

 

Концентрацию пирролов конфигурации 3Z в исследуемых нанолентах с краем типа 

«зигзаг» варьировали количеством гексагонов вдоль края типа «кресло». Зависимость 

энергетической щели от количества гексагонов вдоль края типа «кресло» для чистых и 

допированных пирролами конфигураций 3Z графеновых нанолент с краем типа «зиг-

заг» приведена на рис.3. Как видно из рисунка, при высокой концентрации пирролопо-

добного азота (9,72–17,5 %) в зонной структуре графеновых нанолент с краем типа 

«зигзаг» открывается энергетическая щель в диапазоне 0,22–0,79 эВ. Это является воз-

можным объяснением того, что высокая концентрация атомов азота в восстановленном 

оксиде графена не приводит к образованию высокоактивного электрокатализатора [35]. 

Однако, когда количество гексагонов вдоль края типа «кресло» становится равным 3, 

величина щели снижается до значения 0,01 эВ, а затем становится равной нулю. Также 

при концентрациях 9,72–17,5 % наблюдается рост значений уровня Ферми, но и эти 

значения начинают уменьшаться, когда количество гексагонов вдоль края типа «крес-

ло» становится больше трех. 

Следует отметить, что при встраивании в атомную решетку на краю типа «зигзаг» 

пирролоподобный азот конфигурации 3Z выступает в роли донора и отдает заряд 

0,204–0,211 е, что значительно превышает данные показатели у пирролоподобного азо-

та конфигурации 1A, присоединенного к краю типа «кресло» (0,005–0,072 е). Вследст-

вие приобретенного заряда атомы углерода в зоне рядом с пирролом становятся более 

химически активными, что и является возможным объяснением увеличения абсорбции 

графена после допирования азотом [22]. Значения уровня Ферми, энергетической щели, 

а также величины заряда на пирролоподобном азоте конфигурации 3Z в зависимости от 

массовой доли функциональной группы на краях графеновых нанолент типа «зигзаг» 

приведены в табл.2. 
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Таблица 2 

Электронные характеристики графеновых нанолент с краем типа «зигзаг»,  

допированных пирролоподобным азотом конфигурации 3Z 

Table 2 

Electronic characteristics of «zigzag» type graphene nanoribbons doped  

with pyrrole-like nitrogen 3Z 

Количество 

гексагонов 

вдоль края  

типа «кресло» 

Концентрация 

пиррола, % 

Уровень 

Ферми, эВ 

Энергетическая 

щель, эВ 

Величина  

заряда  

на пирроле, е 

1 17,50 –4,48 2,67 0,204 

2 9,72 –4,38 0,97 0,208 

3 6,73 –4,36 1,11 0,209 

4 5,15 –4,41 1,34 0,211 

5 4,17 –4,45 0,59 0,211 

6 3,50 –4,48 0,61 0,211 

7 3,02 –4,49 0,93 0,211 

 
Заключение. Исследования графеновых нанолент с краем типа «кресло» с различ-

ной массовой долей пирролоподобного азота, которая варьировалась в пределах  

1,33–9,09 %, и графеновых нанолент с краем типа «зигзаг» с массовой долей пирроло-

подобного азота 3,02–17,5 % методами математического моделирования показали сле-

дующее. В результате расчетов энергии образования методом SCC DFTB определены 

наиболее выгодные конфигурации пирролоподбного азота на краях графеновых нано-

лент: конфигурация 1A для края типа «кресло» и конфигурация 3Z для края типа «зиг-

заг». Установлено, что присоединение пирролоподобного азота конфигурации 1А к 

графеновым нанолентам с краем типа «кресло» приводит к снижению уровня Ферми, 

при этом скачкообразная зависимость энергетической щели от ширины наноленты со-

храняется. Присоединение пирролоподобного азота конфигурации 3Z к графеновым 

нанолентам с краем типа «зигзаг» приводит к открытию энергетической щели при кон-

центрации пиррола 9,72–17,50 %. 

Встраиваясь в графеновую решетку с края типа «зигзаг», пирролоподобный азот 

становится донором и передает соседним атомам углерода заряд 0,204–0,211 е, в ре-

зультате чего данная область становится более химически активной. Это объясняет эф-

фект увеличения адсорбции графеновых нанолент типа «зигзаг» при наличии азота.  

С этой точки зрения графеновые наноленты с краем типа «зигзаг», допированные азо-

том, могут являться перспективным хеморезистивным элементом наносенсоров, однако 

данные выводы требуют дальнейших расчетов. 
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