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Двумерные материалы: полупроводники (MoS2), металлы (графен), диэлектрики (h-BN) 
1. Связь между слоями – Ван-дер-Ваальс, внутри слоя (in-plane) – ковалентные связи 
2. Естественно пассивированная поверхность – отсутствие dangling bond  
3. Строго определенная толщина – монослой 0.34–0.7 nm 

графен 

Дихалькогениды переходных маталлов - ДМП 
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Методы получения 
1.Эксфолиация и перенос на подложку ( Si/SiO2)  
 �   высокое качество 
 – нерегулярный размер и расположение 

2. Осаждение на подложку ( Si/SiO2) : CVD, MOCVD, ALD, молекулярно-
лучевая эпитаксия 
�   большие площади, фиксированная толщина (1-2-3 слоя) 
 –  дефектность 
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http://www.6carbon.com/index-en.php


Гибкая, носимая, вживляемая электроника 
Прозрачная электроника 
Примеры: 1. Электронная кожа 
 2. Смарт контактная линза 
 3. «Электронная татуировка» – сенсор глюкозы 

Lee et al, Seoul Uni&LG, ACS Nano  11, 6, 5318-5324 (2017)  

Kim et al, Uslan, Corea, Adv. Mater. 2015, 27, 3292–3297 

 Lipani et al, UK, Nature Nanotechnology, 2018 
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https://pubs.acs.org/action/showCitFormats?doi=10.1021/acsnano.7b00370
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Объемные материалы 

Двумерные материалы 

• Изготовление материалов и исследование свойств 
• Изготовление прототипов устройств 
• Теоретические исследования  



Wei Cao et al 
2-D Layered Materials for Next-Generation 
Electronics: Opportunities and Challenges 
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES 
OCTOBER 2018 
Department of Electrical and Computer 
Engineering, University of California 
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Мобильность 

2.  Сравнительный анализ свойств 
двумерных полупроводников 
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Отношение on/off 

Simulated SS versus Lg for MoS2 FETs with different number of 
layers and device structures (SOI and DG). Wei Cao et al 



Энергия на одну операцию 
(switching energy) от времени 
переключения  
 
Показана возможность для ультра-
мало-затратных вычислений 
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Переходные характеристики 2-D-FETs.  
Кривые в затененной голубым области соответствуют 
устройствам with strong gating  
(equivalent oxide thickness< 5 nm)  

Wei Cao et al, обзор 2018 



DOI: 10.1038/NNANO.2014.215 

Характеристики устройств на основе графена/графеноподобных материалов 
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3. Образцы транзисторов и интегральных схем 



https://www.extremetech.com/extreme/175727-ibm-
builds-graphene-chip-thats-10000-times-faster-using-
standard-cmos-processes 2014 

Пластина с нанесенными на ее поверхность интегральными 
схемами на основе графена (стандартная технология КМОП) 

Теоретически, графен способен работать на частотах до 500 
ГГц, что значительно превосходит любой другой материал, 
используемый в настоящее время для радиочастотных 
приложений.  

Создание интегральной схемы на основе графена 

https://www.graphene-info.com/ibm-invest-3-billion-trying-seek-next-
gen-chip-technology-graphene-candidate  2014 
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Europe launches 
the $1 billion 
Graphene Flagship 
project 
2013-2016 

https://www.extremetech.com/extreme/175727-ibm-builds-graphene-chip-thats-10000-times-faster-using-standard-cmos-processes
https://www.extremetech.com/extreme/175727-ibm-builds-graphene-chip-thats-10000-times-faster-using-standard-cmos-processes
https://www.extremetech.com/extreme/175727-ibm-builds-graphene-chip-thats-10000-times-faster-using-standard-cmos-processes
https://www.graphene-info.com/ibm-invest-3-billion-trying-seek-next-gen-chip-technology-graphene-candidate
https://www.graphene-info.com/ibm-invest-3-billion-trying-seek-next-gen-chip-technology-graphene-candidate


(а) Принципиальная схема логического устройства. (б) Общий 
вид интегральной схемы на основе графена. Масштабная шкала 
составляет 100 мм. (с) Фотография созданного чипа. 

10.1038/ncomms4086 
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Graphene radio 
frequency receiver 
integrated 
Circuit 
Wilfried Haensch et al 
IBM T. J. Watson 
Research Center 
Nature Commun 2014 



Логический элемент на основе монослойного MoS2 13 

Han Wang et al, 
NANOLetters 2012 
Massachusetts Institute of Technology 
United States Army Research Laboratory 
Academia Sinica, Taiwan 

Output voltage of the flip-flop 
memory cell 

Output voltage of the 
NAND gate for four 
different input states 
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A Dynamically Reconfigurable 
Ambipolar Black Phosphor 
Memory Device 
H. Tian et al 
 
ACS Nano 2016 
Universities: California, Yale, 
Massachusetts, 
US Army Research Lab 
IBM Watson Research Center 
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(а) Схема интеграции M3D. Каждый уровень состоит из 
межслойного диэлектрического слоя, слоя BEOL и слоев 
активного устройства.  
(b) Схема интеграции M3D схем двумерных логических 
вычислений, запоминающих устройств, схем считывания и 
схем оптоэлектроники и связи.  
(c) Теплопроводность вне плоскости на единицу площади 
для 1 л графена и сыпучих материалов. В уравнении 
вставки G, k, A и L являются фактической 
теплопроводностью, теплопроводностью, площадью и 
длиной вдоль направления теплопередачи соответственно. 
Идеальные границы раздела между кремнием / медью и 
окружающим диэлектриком предполагаются при 
моделировании. Внеплоскостная теплопроводность для 
объемных материалов с толщиной <100 нм не показана из-
за отсутствия строгой теории переноса тепла при этих 
размерах. 
(d) Теплопроводность в плоскости в зависимости от 
толщины пленки для сыпучих материалов (кремния и 
меди) и двумерных материалов. В (c) теплопроводность 2-
D-материала (графена) преобладает на границах раздела, 
тогда как теплопроводность объемных материалов (меди, 
кремния и low-k) состоит в основном из объемной 
теплопроводности. В (d) по умолчанию двумерные 
материалы представляют собой взвешенные образцы, 
если только они не помечены как «заключенные в 
оболочку» (SiO2). 

Wei Cao et al 

Wei Cao et al 



Фототранзисторы 

Схема фотодетектора на основе монослоя ДПМ. Временные характеристики устройства. 
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J.Ma et.al. Appl. Phys. Lett. 113, 013102 (2018) 

Высокая чувствительность 
Гибкая подложка 
Широкий спектр 

Коммерческие кремниевые (p-i-n диод)  0.6 А/W 



Гибкие антенны для носимых 
устройств электроники 

The fully flexible graphene NFC device 
demonstrators were tested with a smartphone 
through the NFC reader App by the Graphene 
Flagship partner STMicroelectronics, showing 
good functionality whether flat or fixed on 
curved objects 

Near field communication, NFC — 
технология беспроводной 
передачи данных малого радиуса 
действия, которая дает 
возможность обмена данными 
между устройствами, 
находящимися на расстоянии 
около 10 сантиметров 

https://www.printedelectronicsnow.com/issues/2017-03-
01/view_breaking-news/graphene-enables-fully-flexible-nfc-
antennas/47774 
Август 2016 

https://www.printedelectronicsnow.com/issues/2017-03-01/view_breaking-news/graphene-enables-fully-flexible-nfc-antennas/47774
https://www.printedelectronicsnow.com/issues/2017-03-01/view_breaking-news/graphene-enables-fully-flexible-nfc-antennas/47774
https://www.printedelectronicsnow.com/issues/2017-03-01/view_breaking-news/graphene-enables-fully-flexible-nfc-antennas/47774
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Патенты 
Наличие патентов именно  
у компаний-
производителей 
свидетельствует об 
актуальности и наличии 
разработок в этом 
направлении 
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Первый в Росси фотодетектор (2016) камера ФЛ 

ГВГ АСМ 
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Фоточувствительность созданного 
устройства составляет 1,3 мА/Вт 

4. Устройства на двумерных полупроводниках, созданные в РТУ 
МИРЭА 

Впервые в России созданы экспериментальные фотодетекторы на основе полупроводниковых двумерных материалов. Создание 
двумерных структур осуществлялось при помощи методики механической эксфолиации. 

Изображение флейка MoS2 
В различных микроскопах 



Mo(1−x)W(x)S(1−y)Sey  для фототранзисторов  
со спектрально – селективной чувствительностью 

Lavrov S.D. et.all. Thin Solid Films. 2018. Vol. 651. P. 7–1  
25 

Разработана комплексная неразрушающая экспериментальная методика анализа свойств двумерных дихалькогенидов 
переходных металлов.  Данный метод был успешно применен для анализа свойств твердых растворов ДПМ с градиентной 
концентрацией. 

Пространственное распределение элементов, полученное методом EDX.   
Распределение элементов, входящих в твердый раствор 

ДПМ, полученное методом EDX.   

двиг максимума люминесценции при изменении состава 
ДПМ 

Отклик второй гармоники от ДПМ и 
азимутальные зависимости 

Кристаллит ДПМ на Si/SiO2 

MoS(1−x)Sex  
X=0 X=1 
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Разработаны и созданы фототранзисторы на основе твердых растворов ДПМ, обладающие высоким отношением Ion/Ioff(>104). 
Электродные структуры были получены методом электронно-лучевой литографии. 

Сигнал люминесценции от 2D 
кристаллита ДПМ 

Фототранзисторы на основе однослойного кристаллита ДПМ 

Зависимость фототока от оптической мощности накачки при λ=543нм ВАХ созданных фототранзисторов 
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Проведены исследования фотоселективности созданных фототранзисторов в зависимости от состава используемого твердого раствора 
ДПМ. Показано соответствие между экситонными переходами в используемых двумерных материалах и максимумом 
фоточувствительности создаваемых на их основе устройств. Таким образом показана возможность создания спектрально селективных 
устройств на основе двумерных ДПМ. 
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Mo0.5W0.5Se0.66S1.34 Mo0.33W0.67Se1S1 

Фототоковая спектроскопия и люминесцентная спектроскопия 

10 nm 

На основе разработанных экспериментальных методик и технологических подходов 
возможно создание эффективных, гибких, носимых устройств: проекторов, экранов, 
оптических датчиков и др. 



РНФ 16-12-01080 Дефекты в двумерных 
полупроводниках 

РФФИ 18-32-20047 мол_а_вед Инженерия 
экситонных состояний в двумерных 
полупроводниках 

РНФ 17-72-10296 Разработка физических 
основ и создание эффективных 
фотодетектирующих устройств на основе 
двумерных твердых растворов 
дихалькогенидов переходных металлов. 

Госзадание вузу. Проектная часть. 

1. Lavrov S., et al Nonlinear Optical Spectroscopy of Two-Dimensional WSe2 
Nanoflakes // 
MRS Adv. 2019 
2. Lavrov S.D., et al  Photodetector Based on Atomically Thin MoS2 // 
Физика полупроводников 2018 
3. Shestakova A., et al  Photoexcitation Carrier Kinetics in WSe 2 Nanolayers in the 
Vicinity of the Band Edge // Phys. Status Solidi. 2018.  
4. Lavrov S.D., et al . The heterogeneity analysis of two-dimensional 
Mo(1−x)W(x)S(1−y)Seyalloys by optical methods // 
Thin Solid Films. 2018.  
5. V.G. Morozov, et al. Photocarrier-phonon relaxation in highly excited monolayer 
transition-metal dichalcogenides, Solid State Commun. 2017 
6. Brekhov K.A., et al Optical Diagnostics of WSe2 Monolayers // ПЖТФ 2017 
7. Kudryavtsev A. V., et al Second harmonic generation in nanoscale films of transition 
metal dichalcogenide: Accounting for multipath interference  
 AIP Adv. 2016.  
8. S.Anghel,  et al Site-selective luminescence spectroscopy of bound excitons and 
local band structure of chlorine intercalated 2H- and 3R-MoS2 polytypes // 
J. Luminescence 2016 
9. Mishina E., et al Observation of two polytypes of MoS 2 ultrathin layers studied by 
second harmonic generation microscopy and photoluminescence  
Appl. Phys. Lett. 2015 
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Список проектов и список публикаций по тематике 
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