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 ФИЗИКА ПЛАЗМЫ  
И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 

  
УДК 537.52              PACS: 52.75.Hn, 52.77.-j, 

61.46. +w, 68.37.Hk 
 

Cинтез графена в плазменных струях электродугового плазмотрона 
 

М. Б. Шавелкина, Р. Х. Амиров, Д. И. Кавыршин, Д. И. Юсупов 
 
Представлены результаты исследования условий синтеза графена и систем на его 
основе без использования подложек при конверсии жидких и газообразных углерод-
содержащих материалов в гелиевой, азотной или аргоновой плазме, генерируемой 
электродуговым плазмотроном, при пониженном давлении. С помощью комплекса 
физико-химических методов установлено, что при синтезе в объеме морфология 
графена имеет вид смятой бумаги. При изменении геометрии проточной части ре-
актора без использования подложек формируется структура гидрированного гра-
фена. Использование азотной плазмы позволяет получить графен, допированный 
атомами азота или меди. При добавлении спиртов в плазму аргона или гелия про-
исходит синтез термически стабильного окисленного графена. Сделан вывод о воз-
можности применения плазменных условий для одноступенчатого синтеза графе-
новых материалов. 
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Введение 
 

Графен представляет собой атомарный 
слой графита, имеющий в своей основе сетку 
sp2-гибридизованных атомов углерода [1]. Ак-
туальность развития методов получения гра-
фена обусловлена его уникальными свойствами, 
которые делают его интересным материалом 
для многих приложений. Это высокая 
электро- и теплопроводность, прозрачность, 
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механическая прочность и химическая стой-
кость [2–4]. Во многом эти свойства опреде-
ляются его электронной структурой: графен – 
безщелевой полуметалл, носители заряда в 
нем – безмассовые дираковские фермионы. 
Все составляющие его 2D-структуру атомы  
(в отличие от 3D-структуры) – поверхностные, 
т. е. являются химически активными и могут 
вступать в различные взаимодействия. 

Обычно графен классифицируют по мето-
дам получения, поскольку графеновые образ-
цы, полученные разными методами, отлича-
ются по свойствам, а, следовательно, сферам 
применения [5]. 

Многими авторами [6–8] рассматривается 
пиролитический метод (с применением плаз-
мы для разложения исходных углеводородов) 
как один из наиболее перспективных методов 
получения графена в масштабируемых коли-
чествах. Этот метод позволяет получать не 
только сами материалы, но и контролируемые 
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структуры на подложках, причем с числом 
дефектов меньше, чем при использовании 
жидкофазных методов. Основное преимуще-
ство при применении плазмы – возможность 
выбора среды, так как любой материал может 
стать плазмой [9]. Процесс формирования 
наноструктур в плазме происходит за корот-
кое время, является непрерывным, простым и 
позволяет использовать, в том числе, возоб-
новляемое сырье, что делает этот метод эко-
номически выгодным. Производительность 
плазменных методов (разновидности СVD) 
зависит от характеристик плазмотрона  
(в первую очередь, количество расходуемого 
углерода, мощность плазмотрона, геометрия и 
другие), площади подложки, свойств катали-
тически активных центров на ее поверхности. 
Жидкофазные методы позволяют получать 
графен в свободном состоянии тоже в боль-
шом количестве, но здесь требуются значи-
тельные усилия по очистке его от примесей 
химикатов и реагентов.  

Несмотря на огромный потенциал приме-
нения графена, отсутствие запрещенной зоны 
и химическая инертность ослабляют конку-
рентоспособность графена в области полупро-
водников и датчиков. Допирование графена 
гетероатомами (бор, азот, фосфор, сера, гало-
гены или водород) могут адаптировать элек-
тронные и электрохимические свойства гра-
фена для конкретных приложений [10]. 
Например, адсорбция одного атома водорода в 
расчете на 1 нм2 графена может открыть за-
прещенную зону величиной 1,25 эВ [11]. 

 Большинство работ по функционализа-
ции графена основано на использовании окси-
да графена в качестве исходного материала. 
Однако окисление графенового монослоя 
приводит к формированию в нем дефектов.  

Немецкие специалисты из University of 
Erlangen-Nurnberg [12] предложили двуста-
дийную методику химического отслаивания 
графена от графита и его последующей функ-
ционализации: 1) выдержка чешуек графита в 
растворе сплава NaK в 1,2-диэтилметиловом 
эфире (интеркаляция калия приводит к рас-
щеплению графита на отдельные слои); 2) до-
бавление в раствор солей диазония.  

Таким образом, для получения чистого 
графена или модифицированного графена в 
свободном состоянии требуется несколько 

этапов. На первом этапе сам процесс синтеза 
существующими методами, затем следует 
этап выделения листа графена, который в за-
висимости от области применения использу-
ется в чистом виде или модифицируется той 
или иной функциональной группой. После 
модифицирования химическими методами 
вновь осуществляется очистка полученной 
структуры.  

В настоящее время существует огромная 
потребность в графене по установленным тех-
нологиям в энергетике (солнечные батареи, 
аккумуляторы) [13], материаловедении для 
разработки керамических [14, 15], полимер-
ных [16], металлических [17], био и других 
нанокомпозитов [13]. В мире существует око-
ло 50 крупных производителей графена и его 
производных, среди которых по активности 
лидируют CVD Equipment Corporation, Gra-
phene Nanochem PLC, Vorbrck Materials, XG 
Sciences, Haydale Limited, Graphenea, Graphene 
Laboratories, Bluestone Global Tech, Angstron 
Material, Inc., ACS Material, LLC.  

Основными драйверами роста потребле-
ния графена являются следующие факторы:  
1) быстрое увеличение числа производителей 
графена и его производных; 2) растущая адап-
тация графеновых продуктов различными об-
ластями народного хозяйства; 3) акцент науч-
ных исследований на область сорбентов.  

Цель данной работы заключается в разви-
тии прямых методов синтеза графеновых си-
стем, в основе которых лежит использование 
термической плазмы. Задача состоит в пара-
метрическом исследовании возможности при-
менения плазмотрона постоянного тока для 
одноступенчатого синтеза графена, выбор 
прекурсоров, плазмообразующего газа, иссле-
дование прикладных свойств синтезирован-
ных наноматериалов. Синтез с помощью элек-
тродугового плазмотрона делает графеновый 
материал недорогим, легкодоступным, мало-
дефектным и разнообразным по свойствам. 

 
 

Экспериментальная установка.  
Методика исследований 

 
Исследования проводились на экспери-

ментальной установке, ранее апробированной 
в синтезе углеродных нанотрубок [18]. В со-
став установки входит реактор, объединенный 
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с коллектором для сбора продуктов синтеза, 
система вакуумирования (обеспечивающая 
минимальное давление 77 Торр), плазмотрон, 
установленный в верхней части реактора, а 
также газодинамический тракт с теплообмен-
ником и вытяжной вентиляцией. Системы 
электрического питания, газоснабжения, во-
дяного охлаждения позволяют проводить ра-
боту генератора плазмы в широком интервале 
параметров.  

Конструктивной особенностью плазмот-
рона является расширяющийся под углом 12о 
канал анода и вихревая стабилизация плаз-
менной струи. Вихревой поток газа создается 
с помощью камеры в соединительной муфте 
через кольцо, имеющее два отверстия, танген-
ционально направленных к оси истечения. 

Ток, протекающий через выходной элек-
трод, измерялся коаксиальным шунтом. Изме-
рения напряжения между катодом и соплом, 
катодом и анодом проводились посредством 
дифференциальных омических делителей. Ис-
пользование аналого-цифровых плат L-Card 
L761 и L783 с разрешающей способностью 
одновременного опроса 16-ти измерительных 
каналов с частотой опроса до 3000 кГц позво-
лило измерять как мгновенные значения токов 
и напряжений, так и усредненные значения по 
времени с цифровым и графическим отобра-
жением информации [19]. 

Величина тока плазмотрона поддержива-
лась во всех экспериментах постоянной и 
устанавливалась при использовании аргона на 
уровне 350 А, 400 А – для гелия, 300 А – для 
азота. В качестве газообразного прекурсора 
использовались следующие варианты: смесь 
пропана с бутаном в соотношении 70:30 масс. %, 
метан технический и метан высокой чистоты 
(99,999 %), ацетилен и этиловый спирт (92 %). 
Расход углеводородов варьировался в зависи-
мости от типа. Для пропан-бутановой смеси 
расход составил 0,097–0,302 г/с, для метана – 
от 0,153 до 0,368 г/с и ацетилена от 0,051  
до 0,158 г/с. Для подачи жидкого прекурсора – 
этанола – использовался импульсный инжек-
тор с рассчитанным интервалом частоты. Рас-
ход этанола составил от 0,1 до 4 мл /с. 

Суть используемого метода заключается в 
одновременном вводе инертного газа или азо-
та с прекурсором в плазмотрон, где формиру-
ется парогазовый поток, дальнейшее резкое 

охлаждение которого приводит к образованию 
твердого углерода. Для каждого эксперимента 
ввод смеси осуществлялся после установления 
поля температур в реакторе, определяемом  
по термопарам. Как правило, это составляло 
2–3 мин. 

Образцы представляют собой порошок 
черного цвета с насыпной плотностью поряд-
ка 10-8 г/см3. Исследование образцов проводи-
лось без предварительной обработки. Для 
непосредственной регистрации размерных па-
раметров и изображения использовался метод 
электронной микроскопии с применением 
MIRA 3 (TESCAN, Чехия) и S5500 (Hitachi, 
Япония). Для идентификации структуры при-
менялась спектроскопия комбинационного 
рассеяния света (Ntegra Spectra, длина волны 
возбуждения 532 нм, мощность излучения бы-
ла подобрана так, чтобы не происходило пере-
грева материала).  

Для оценки термической стабильности и 
фазового состава углеродных наноматериалов 
применялся синхронный термоанализатор 
STA 409PC Luxx с квадрупольным масс-
спектрометром QMS 403 C Aeolos, (Netzsch, 
Германия), в режиме линейного нагрева со 
скоростью 5 К/мин в инертной атмосфере 
(расход аргона 50 мл/мин). Разрешение термо-
весов – 2 мкгс. В качестве образца сравнения в 
методе термо-гравиметрического анализа ис-
пользовали прокаленный оксид алюминия. 

Структуру изучали методом рентгено-
структурного анализа (РСА) на дифрактометре 
ДРОН-2 (Россия) (CuKα-излучение) в стацио-
нарном магнитном поле до 50 кЭ при 300 К. 

Для регистрации спектров излучения ис-
пользовался оптоволоконный спектрометр 
AvaSpec 2048. Для получения интенсивности 
излучения плазмы на выбранном расстоянии 
от среза сопла-анода с помощью кварцевого 
конденсора формируется резкое изображение 
светящего объекта в масштабе 0.8:1,0. Излу-
чение из осевой области плазменной струи 
фокусировалось собирающей линзой на вход-
ной торец световода спектрометра с коллима-
торным отверстием диаметром 1 мм. Режим-
ные параметры плазмотрона, при которых 
проводились измерения, составляли следую-
щие величины: расход плазмообразующего 
газа – 1,8–2 г/с, сила тока дуги – 300–350 А, 
напряжение на дуге – 90–110 В. Температура 
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электронов рассчитывалась, используя метод 
относительных интенсивностей линий разной 
кратности ионизации [20]. 

 
 

Результаты и обсуждение 
 

Синтез графена и гидрированного графена 
 
Опыты по конверсии газообразных угле-

водородов показали, что наибольший выход 
графеновых материалов получается при мощ-
ности плазмотрона 28–30 кВт, среда – гелий / 
пропан-бутановая смесь, давление – 350– 
710 Торр, расход гелия 0,75 г/с и углеводо- 
рода – 0,3 г/с.  

На рис. 1 представлено изображение графена 
с морфологией в виде смятой бумаги с числом 
слоев до 5 рентгеноаморфной структурой и по-
верхностной проводимостью 0,0001 См/квадрат. 

 
 

100 нм 
 

 

Рис. 1. Морфология графена, синтезиро-
ванного при конверсии пропан-бутана в 
струе плазмы гелия при 350 Торр. 

 
При изменении геометрии проточной ча-

сти с цилиндрической на конусную – синтези-
рован гидрированный графен, характерной 
особенностью которого является изменение 
интенсивности мод D,G и 2D по сравнению с 
графеном (см. рис. 2). Этот эффект связан с 
изменением морфологии поверхности графена 
вследствие интеркаляции водорода. На рис. 3 
видны вспученные области поверхности. 
Наличие водорода в структуре графена под-
тверждают также данные масс-спектроскопии 
и рентгеновские дифрактограммы.  

При нагревании потери массы образца в 
области температур 750–930 оС связаны с вы-
делением водорода (рис. 4). Максимальная 
концентрация ионов водорода соответствует 
ионному току 6,510-11 А. В дифракционном 
спектре образцов присутствуют два слабых 

гало. Первое из них находится в области брэг-
говских углов 2 = 11–120о. Максимум ин-
тенсивности этого гало соответствует меж-
плоскостному расстоянию d = 0,7694 нм. 
Второе гало расположено в области углов  
2 = 24–280о. Максимум интенсивности этого 
гало соответствует межплоскостному рассто-
янию d = 0,3401 нм, что свидетельствует о 
присутствии углеводородной фазы. 
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Рис. 2. Сдвиг частот Δk комбинационного рассеяния 
света (Raman shift) образца гидрированного графена 
и графена. 
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Рис. 3. Изображение вспученных областей 
на поверхности графена. 
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Рис. 4. Дериватограмма гидрированного графена. 
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Полупроводниковый характер образцов, 
соответствующий гидрированному графену 
[5], подтверждает величина энергии актива-
ции, которая составляет 0,22 эВ. 

При излучении плазмы гелия атмосферного 
давления в УВИ-диапазоне (190–1100 нм) по-
лучен спектр, который включает набор наибо-
лее сильных атомарных линий He I 318,7, 
447,1, 587,5, 587,5, 667,8, 706,5 нм. При  
добавлении пропан-бутана в гелиевую дугу 
атмосферного давления в спектре излуче- 
ния плазмы появляются линии атома углеро-
да, наиболее интенсивной из которых является 
C I 247,9 нм, линии водорода H-α и H-, а 
также широкий набор молекулярных полос 
Свана и CN. Анализ относительных интен-
сивностей линий атомарного углерода дает 
возможность определения температуры элек-
тронов Тe методом «больцмановской экспо-
ненты». Ее значение на срезе сопла составляет 
7300 К. С удалением от сопла плазмотрона до 
20 мм Тe снижается, но остается выше враща-
тельной TV и колебательной TR температур, 
определенных по спектрам излучения молеку-
лы C2. 

Таким образом, расчеты показали, что 
максимум излучения интенсивности молекул 
C2 достигается не на оси струи, а на ее пери-
ферии, где температура снижается до 5000 К. 

Полученные при плазмоструйной конвер-
сии пропан-бутана, ацетилена и метана в 
плазме гелия образцы с углеродной фазой 78–
86 масс. % были использованы для электро-
химических исследований. Их гидрофобные 
свойства сохраняются длительное время даже 
при глубоких (более 1 В) катодно-анодных 
поляризациях в растворе серной кислоты и 
при длительной выдержке в отсутствии анод-
ной поляризации в концентрированной серной 
кислоте. Однако, имея высокую удельную по-
верхность (поле 500 м2/г), образцы показыва-
ют очень низкую удельную емкость в водных 
электролитах (около 0,1 Ф/г). 

 
 

Синтез нанокомпозита графен-медь 
 

На сегодняшний день медь – один из ос-
новных компонентов в составе любого чипа. 
Тонкие медные проводники внутри чипа со-
единяют друг с другом миллионы транзисто-
ров. По мере уменьшения размеров транзи-
сторов, из которых состоят процессоры 
(текущий техпроцесс – 22 нм), медные про-

водники в них становятся меньше в диаметре, 
что приводит к увеличению их рабочей тем-
пературы. Высокая температура может раз-
рушить полупроводниковый прибор. Для ре-
шения этой проблемы разрабатывается 
альтернативный материал в виде композита на 
основе графена, Слой меди покрывают с двух 
сторон слоями графена. Благодаря этому уда-
лось на 25 % улучшить теплорассеивание у 
медного проводника. 

В основе идеи получения композита 
«графен-медь» с помощью плазменной струи 
лежит использование известного процесса в 
дуговой камере плазмотрона, а именно, 
шунтирования.  

Эффект шунтирования образуется при 
снижении скорости расхода плазмообразую-
щего газа ниже некоторого порогового значе-
ния, при котором областью привязки дугового 
разряда является внутренняя поверхность ка-
нала соплового электрода. На рис. 5 показано, 
что при добавке в струю азота углеводорода 
появляются выраженные пульсации напряже-
ния горения дуги (кривая 2) по сравнению с 
небольшим колебанием напряжения без угле-
водорода (кривая 1). При этом область при-
вязки дуги перемещается по каналу к входу в 
сопло. В области привязки в результате 
контрагирования дуги происходит испарение 
материала электрода. Образовавшиеся части-
цы меди попадают в поток из плазмообразу-
ющего газа и углеродного пара, при охлажде-
нии которого углеродные структуры растут 
уже с участием меди. В синтезированных об-
разцах максимальное содержание меди соста-
вило 2 масс. %. 
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Рис. 5. Пульсации напряжения горения дуги U при 
использовании в качестве плазмообразующего газа – 
азота (кривая 1) и смеси азот с пропан-бутаном 
(кривая 2). 
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Пороговая скорость расхода для азота со-
ставила 1,0 г/с, для гелия – 0,45 г/с. При ис-
пользовании гелия следы контрагирования 
дуги и локального разрушения анода менее 
выражены, поэтому в образцах графена мень-
ше содержание меди. Это видно на рис. 6 и 
рис. 7, где приведены изображения графена, 
полученные с помощью просвечивающего 
электронного микроскопа (ПЭМ). 

 
 

50 нм 

 
 

Рис. 6. ПЭМ-изображение графена с медью, 
синтезированного при конверсии С2Н2/Не при 
500 Торр. 

 
 

200 нм 

 
 

Рис. 7. ПЭМ-изображение системы графен/медь, 
синтезированной при конверсии С2Н2/N2 при 
150 Торр. 

 
 

Синтез графена, допированного азотом 
 
С точки зрения разнообразия применения, 

наиболее интересен азот-допированный гра-
фен (N-graphene) [21]. Опыты по конверсии 
метан-азотной плазмы показали, что в зависи-
мости от значения давления формируется  
N-graphene при давлении в реакторе 150 Торр 
и 350 Торр с разной геометрией и морфологи-
ей. При 150 Торр N-graphene имеет слоистую 
структуру, как и на рис. 1, состоящую из ли-

стов с латеральным размером до 200 нм. При 
повышении давления до 350 Торр латераль-
ный размер хлопьев уменьшается, но увели-
чивается их количество с дисперсией разме-
ров от 10 до 50 нм. 

Согласно данным масс-спектроскопии, при 
нагревании образцов выделяется с наибольшей 
концентрацией молекулярный азот (28 а.е.м.) 
и атомарный водород (1 а.е.м). С меньшим со-
держанием в газовой фазе присутствуют сме-
си оксидов углерода и азота. Этот результат 
подтверждает присутствие азота в структурах 
графена. 

Проведены исследования возможности 
применения азотированного графена для со-
здания N(азот)-допированного нанострукту-
рированного углеродного катализатора вос-
становления кислорода, обладающего высо- 
кой активностью, устойчивостью к техноло-
гическим процессам производства воздушных 
гидрофобизированных катодов, обеспечива-
ющего создание пористой структуры с опти-
мальными гидрофильно-гидрофобными свой-
ствами газодиффузионных катодов. Создание 
такого катализатора обеспечит конкуренто-
способность воздушных катодов и воздушно-
металлических (-водородных) топливных эле-
ментов на их основе. В качестве катализатора 
активного слоя исследовались активирован-
ный уголь марки УАФ и азотированный гра-
фен. Оказалось, что бестоковый потенциал 
катодов с графеном в качестве катализатора 
на 50 мВ положительней потенциала катода с 
катализатором на основе активированного уг-
ля. Это может быть связано с бо́льшей катали-
тической активностью графена. 

 
 

Синтез окисленного графена 
 

Стоимость производства графена суще-
ственно снижается, если использовать этило-
вый спирт в качестве источника углерода. 
Имеется в виду, что этот спирт может быть 
получен при переработке пищевых отходов в 
сельском хозяйстве [22]. 

Проведен цикл исследований по конвер-
сии этанола (92 %) в плазме азота и аргона. 
Особенность процесса заключалась во вводе 
жидкого спирта в плазменную струю без 
предварительного перевода в парообразное 
состояние. Обычно в струю подают спирт в 
виде пара [23]. 
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Результаты исследования эмиссионных 
характеристик плазмы паров спирта с аргоном 
приведены на рис. 8. Из рисунка видно, что 
спектры аргона и смеси аргон/этанол отли- 
чаются наличием линий CN в диапазоне 350–
500 нм и мощностью излучения. При зажига-
нии барьерного разряда в парах спирта с арго-
ном увеличение мощности излучения наблю-
далось также в диапазоне 350–500 нм, кроме 
того, спектр содержал полосы радикалов CH*, 
OH* и молекулы CO* [24]. При дуговом разряде 
аргон перекрывает эти полосы и полосы Hα.  
Поэтому для лучшего понимания элементар-
ных реакций, которые происходят в плазме 
смеси Ar/C2H5OH, требуется моделирование 
кинетики протекающих в ней процессов. 
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Рис. 8. Спектр излучения плазмы аргона и в плазме 
смеси Ar/C2H5OH. 

Из рис. 9 видно, что морфология графена, 
полученного с помощью смеси Ar/C2H5OH, 
также имеет вид хлопьев, но латеральный 
размер их значительно меньше размера гра-
фена, полученного при конверсии пропан-
бутановой смеси в гелии. 

 

 

1 m 

 
 

Рис. 9. Изображение графена, полученного в 
плазме смеси Ar/C2H5OH при 350 Торр. 

 

Полученные графеновые материалы из 
жидкого прекурсора углерода обладают 
наибольшей термостабильностью, что можно 
объяснить наличием водород- и кислородсо-
держащих примесей, присущих слабоокис-
ленному графену [25]. Потери массы при наг- 
реве до 1000 оС составляют 5 масс. % (рис. 10). 
Для графеновых систем, синтезированных из 
газообразных прекурсоров, типичные потери 
массы составляют 50–90 масс. %. Основной 
компонент продуктов эндотермического раз-
ложения графена – СО2. 
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Рис. 10. Дериватограмма графена, по-
лученного в плазме смеси Ar/C2H5OH 
при 350 Торр. TG – потеря массы; DSC – 
удельные энергозатраты; Ii – ионный 
ток. 
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Заключение 
 
Основные результаты работы можно 

сформулировать следующим образом. 
1. Создан универсальный реактор для 

синтеза графена и графеновых материалов на 
основе электродугового плазмотрона с расши-
ряющимся каналом анода и вихревой стабили-
зацией плазменной струи, в котором могут 
быть использованы как жидкие, так и газооб-
разные прекурсоры. В качестве плазмообра-
зующих газов могут быть применены инерт-
ные газы и химически активный азот. 

2. Определены оптимальные условия для 
синтеза малослойного графена с поверхност-
ной проводимостью 0,0001 См/квадрат. 

3. Найдены оптимальные режимы для 
синтеза допированного графена атомами во-
дорода, азота, меди.  

4. Установлены области режимов, соот-
ветствующие образованию термостабильного 
графена в плазме смеси Ar/C2H5OH.  

5. Установлена зависимость структурно-
морфологических свойств графена от условий 
синтеза (скорости подачи, давления среды, 
рода плазмообразующего газа, состава плаз-
менной струи). 

6. Потенциальной областью применения 
синтезированных в плазме графеновых мате-
риалов является электрохимическая энергетика.  

 
В целом, получены экспериментальные 

данные, позволяющие поэтапно масштабиро-
вать плазмохимический процесс получения 
графеновых материалов контролируемой 
морфологии. 
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Consideration is given to the results of the study of the conditions for the synthesis of gra-
phene and systems based on it in a free state with the conversion of liquid and gaseous car-
bon-containing materials using the helium, nitrogen and argon plasma generated by an arc 
plasma torch under reduced pressure. Using a complex of physico-chemical methods, it was  
found that during the synthesis in a plasma jet, the structure of graphene has the appear-
ance of crumpled paper. When we changed the geometry of the flow section of the reactor, 
hydrogenated graphene was formed. The use of nitrogen plasma allows to obtain graphene 
doped with nitrogen or copper atoms. When alcohols are added to the plasma, the synthesis 
of thermally stable oxidized graphene occurs. The conclusion is made about the possibility 
of using plasma conditions for the single stage synthesis of graphene materials.  
 
Keywords: graphene, DC plasma torch, plasma jet, conversion, hydrocarbons, ethanol, hydro-
genated graphene, nitrogen graphene, copper graphene, graphene oxide. 
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