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Методами сканирующей зондовой микроскопии исследованы стадии окисления графита 
электрическим током в отсутствие интеркалирующего агента. Полученные результаты 
могут быть использованы при создании катализаторов и сенсорных элементов, а также 
представляют значительный интерес для дальнейшего развития методов зондовой 
литографии углеродных материалов.
With the use of scanning probe microscopy the oxidation of graphite by electric current in 
the absence of intercalating agent is investigated. The obtained results can be used to create 
catalysts and sensory elements and are of considerable interest for further development of 
scanning probe lithography of carbon materials.

нестехиометрическое соединение оксид 
графита известно достаточно давно  [1]. 
Его можно получить из графита обработ-

кой сильными окислителями  [1,  2] или элек-
трохимическ ими методами  [3]. Оксид гра-
фита наследует слоистую структуру графита, 
но расстояние меж ду слоями увеличи вается 
до 0,6–1,1  нм  [2]. Межслоевое пространство 
заполняется молекулами воды, а в самих слоях 
увеличивается содержание атомов углерода 
с sp3-гибридизацией  [4] за счет присоедине-
ния гидроксильных и эпоксидных групп [5–7]. 
На кра ях слоев содержатся гидроксильные 
и к ар боксильные г ру ппы. Считаетс я, что 
оксид графита имеет неупорядоченную струк-
туру  [4,  6], однако авторами  [8] сообщает ся 
о наблюдении с помощью сканирующей тун-
не л ьной м и к р о с коп и и  (С ТМ) пе риод и че -
ской структуры с нанометровыми размерами. 

В настоящее время оксид графита главным 
образом используют для получения оксида гра-
фена путем обработки ультразвуком и даль-
нейшего его восстановления до графена. Эти 
м ат е ри а л ы пе р с пе к т и вн ы д л я п ри ме не -
ния в наноэлектронике [9,  10] и для создания 
сенсоров [11–14].

К а к п р а ви ло, д л я с и н т е з а окс и д а г р а-
фита используют смеси сильного окислителя 
и  интеркалирующего агента, например пер-
манганата калия и концентрированной серной 
кислоты. В настоящей работе методами скани-
рующей зондовой микроскопии исследованы 
ста дии ок исления графита электрическ им 
током в отсутствие интеркалирующего агента. 
Для этих целей была собрана ячейка, состоя-
щая из двух планарных электродов из высоко-
ориентированного пиролитического графита 
(ВОПГ, угол разориентации 0,8°, производи-
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non-s toic h iomet r ic  com-
pound, graphite oxide is 
known for a long time [1]. 

It can be obtained by treatment 
of g raphite with strong oxi-
dants [1,  2] or by electrochemi-
cal me thods  [3]. The graphite 
oxide inherits the layered struc-
ture of graphite, but the distance 
between the layers increases 
to 0.6–1.1  nm  [2]. The inter-
layer space is filled with water 
molecules and within the lay-
ers the content of carbon atoms 
with sp3-hybridization  [4] due 
to the addition of hydroxyl and 
epoxy groups  [5–7] increases. 
The edges of the layers contain a 
hydroxyl and a carboxyl groups. 
It is considered that the graphite 

oxide has a disordered struc-
ture [4, 6], however the authors 
of  [8] reported about the obser-
vation using scanning tunnel-
ing microscopy (STM) of peri-
odic structures with nanome-
ter dimensions. Currently, the 
graphite oxide is mainly used 
to produce graphene oxide by 
ultrasonic treatment and its 
further reduction to graphene. 
These mater ia ls are promis-
ing for applications in nano-
electronics [9,  10] and to create 
sensors [11–14]. 

Typically, for the synthesis 
of graphite oxide a mixture of a 
strong oxidizing agent and inter-
calating agent, e.g. potassium 
permanganate and concentrated 

sulfuric acid are used. In the 
present project with the use of 
scanning probe microscopy the 
oxidation of graphite by elec-
tric current in the absence of 
intercalating agent is investi-
gated. For these purposes a cell 
consisting of two planar elec-
trodes of highly oriented pyro-
lytic graphite (HOPG, the orien-
tation angle of 0.8°, manufac-
tured by Atomgraf-crystal) with 
the distance between them of 
0.5 mm was assembled. Between 
the electrodes a drop of ultra-
pure water Milli-Q was applied. 
The electrodes were energized 
for 5 min. Thereafter, the water 
was removed with air stream, 
and the surface of the anode was 

тель "Атомграф-кристалл"), расстояние между 
которыми составило 0,5  мм. Меж ду электро-
дами наносилась капля ультрачистой воды 
Milli-Q. На электроды подавалось напряжение 
в течение 5 мин. Затем вода удалялась потоком 
воздуха, а поверхность анода исследовалась на 
микроскопе "ФемтоСкан". Применялись методы 
полуконтактной атомно-силовой микроскопии 
(АСМ), сканирующей резистивной микроско-
пии (СРМ) и СТМ на воздухе при комнатной 
температуре.

И с п о л ь з о в а л и с ь  с л е д у ю щ и е  к а н т и л е -
веры: для полуконтактного реж има скани-
рова ни я ETA LON H A _ HR с двум я ба лк а ми 
со средними резонансными частотами 380 
и 2 30  к Гц; д ля резис тивной мик роскопии 
HA-CNC/Au; ScanSens c золотым покрытием и 
балками со  средними резонансными часто-
тами 46 и 66 кГц.

При подаче на пря жения 3  В ме ж ду г ра-
фи т о в ы м и  э ле к т р о д а м и  в и д и м ы х  и з ме -
н е н и й  п о в е р х н о с т и  н е  п р о и с х о д и т . 
Микроскопическое исследование поверхности 
анода показало, что в этих условиях образуются 
ямки травления глубиной 1–4 нм. Единичные 
ямки объеди няются в протяженные канавки. 
Известно, что ВОПГ является поликристаллом, 
в котором кристаллиты ориентированы таким 
образом, что их оси практически параллельны. 
Размер кристаллитов для данного вида гра-

фита составляет около 1 мкм. Ямки травления 
и канавки образовали сетку, форма которой 
соответствует очертаниям границ зерен. Также 
следует отметить изменение формы ступеней 
скола: края террас становятся неровными с 
многочисленными углублениями и выступами 
(рис.1а). Можно заключить, что окислению в 
первую очередь подверглись области, содержа-
щие дефекты, в которых проходили реакции с 
образованием газообразных продуктов окисле-
ния:

 C + 2H2O →CO2↑ + 4H+ + 4e–,

700 нм
nma) b) 100 нм

nm

Рис.1. АСМ- (а) и СТМ-изображения (b) поверхности гра-
фита после электрохимического окисления (приложено на-
пряжение 3 В в течение 5 мин)
Fig.1. AFM (a) and STM (b) images of a graphite surface after elec-
trochemical oxidation (applied voltage of 3 V for 5 min)

Control and measurementControl and measurementControl and measurement
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investigated by the FemtoScan 
microscope. Fol lowing meth-
ods were applied: atomic force 
microscopy (AFM) in tapping 
mode, scanning resistive micros-
copy (SR M) and STM in air at 
room temperature.

T h e  f o l l o w i n g  c a n t i l e -
vers were used: for t apping 
mode – ETALON HA_HR with two 
beams with average resonant fre-
quency of 380/230 kHz; for resis-
tive microscopy  – HA-CNC/Au; 
ScanSens with gold plating and 
beams with the average reso-
nance frequencies of 46/66 kHz.

At a voltage of 3 V between the 
graphite electrodes no changes 

were visible on the sur face. 
Microscopic study of the sur-
face of the anode has shown 
that in these conditions etching 
pits with a depth of 1–4  nm are 
formed. Isolated pits are com-
bined into an extended grooves. 
It is known that HOPG is a poly-
crystal in which the crystal-
l ites a re or iented such t hat 
their c axes are almost paral-
lel. The size of crystallites for 
this type of graphite is about of 
1 µm. Etching pits and grooves 
have formed a grid, the shape of 
which corresponds to the outline 
of the grain boundaries. Also it 
should be noted the changing 

shape of the cleavage steps: the 
edges of the terraces become 
uneven with numerous depres-
sions and protrusions (Fig.1a). 
We can conclude that the region 
with defects were oxidized first 
with the formation of gaseous 
products:

 C + 2H2O →CO2↑ + 4H+ + 4e–

 C + H2O →CO↑ + 2H+ + 2e–.

A more detailed study of the 
terraces showed that their sur-
faces contain point protrusions 
with a height of 0.3–0.5  nm. 
These features were obser ved 

 

C + H2O →CO↑ + 2H+ + 2e–.

Более детальное изучение террас показало, 
что на их поверхности содержатся точечные 
выступы с высотой 0,3–0,5 нм. Эти особенности 
наблюдались как с помощью АСМ, так и в СТМ 
(рис.1b). Можно предположить, что в этих точ-
ках произошло частичное окисление графито-
вых плоскостей, в результате которого к ним 
присоединились кислородсодержащие группы, 
то есть образовалась структура слоя, харак-
терная для оксида графита. Однако плотность 
окисленных точечных участков на поверхности 
графита невелика и составляет около 300 еди-
ниц на квадратный микрон.

Пр оце сс ок ис ле н и я пов ерх но с т и може т 
быть ускорен при увеличении прикладывае-
мого к электродам напряжения. Так, уже при 
5  В было заметно помутнение поверхности 
ВОПГ, которая в исходном состоянии была зер-
кальной. АСМ-измерения показали, что при 
напряжении более 5  В ямки и канавки трав-
ления значительно увеличиваются в разме-
рах. Одиночные ямки травления наблюдают ся 
теперь так же на атомных террасах. Их глу-
бина составляет до 75  нм, средний диаметр 
изменяет ся в пределах 500–800 нм (рис.2а).

При большем увеличении видно, что на тер-
расах графита так же содержится множество 
областей травления, но их глубина значительно 
меньше – от 0,3 до 1,5 нм, что соответствует 1–4 
атомным слоям. Формируется нанопористая 
структура с размерами участков между порами 
менее 100 нм (рис.2b). Вероятно, ранее наблю-
давшиеся точечные бугорки на террасах подвер-
гаются дальнейшему окислению с образованием 
газообразных оксидов, что влечет формирова-
ние нанопор.

Интересно отметить, что по краям нанопор 
наблюдаются возвышения с амплитудой 0,6–
1,1 нм. Можно предположить, что в этих обла-
стях, по краям углеродных сеток, сохранилась 
частично окисленная структура оксида гра-
фита.

Та к  к а к  ок с и д  г р а фи т а  я в л яе т с я  д и э -
ле к т р и к ом с  у д е л ь н ы м с оп р о т и в ле н ие м 
103–107  Ом · см  [15], то его формирование на 

1000 нм
nm

500 нм
nma) b)

Рис.2. АСМ-изображения поверхности графита после элек-
трохимического окисления (приложено напряжение 10 В  
в течение 5 мин)
Fig.2. AFM images of a graphite surface after electrochemical oxi-
dation (applied voltage of 10 V for 5 min)

Контроль и измерения





56

#6 / 68 / 2016 

both in AFM and STM (Fig.1b). We 
can assume that at these points 
there was a partial oxidation 
of the graphite planes with the 
attachment of oxygen-containing 
groups, that is, the formed layer 
structure is typical for graphite 
oxide. However, the density of 
the oxidized points on the sur-
face of graphite is small, about 
300 units per square micron.

The surface oxidation can be 
accelerated by increase of volt-
age applied to the electrodes. For 
example, at 5 V it was noticeable 
clouding of the HOPG surface, 
which in the initial state was 
smooth. AFM showed that at a 

voltage of more than 5 V the etch-
ing pits and grooves significantly 
increase in size. A single etch-
ing pits are observed now also on 
the atomic terraces. Their depth 
is up to 75 nm, the average diam-
eter varies in the range of 500–
800 nm (Fig.2a).

At higher magnification it 
is seen that the terraces of the 
graphite also contain many areas 
of etching, but their depth is 
much less, from 0.3 to 1.5  nm, 
which corresponds to 1–4 atomic 
layers. The nanoporous structure 
with sizes of areas between the 
pores less than 100  nm (fig.2b) 
is for med. P robably, fur ther 

oxidation of previously observed 
point protrusions with the for-
mation of gaseous oxides leads to 
the formation of nanopores.

It is interesting to note that at 
the sides of the nanopores ele-
vations with amplitude of 0.6–
1.1  nm are observed. It can be 
assumed that in these areas, at 
the edges of carbon mesh, the 
partially oxidized structure of 
graphite oxide has remained.

Since the graphite oxide is an 
insulator with a resistivity of 
103–107 Ohm ∙ cm [15], its forma-
tion on the HOPG surface can be 
detected using SRM. Fig.3 com-
pares topographic image and a 

поверхности ВОПГ мож но детек тировать с 
помощью СРМ. На рис.3 сравниваются топогра-
фическое изображение и карта электрической 
проводимости для одного и того же участка 
графита. Видно, что террасы в  целом сохра-
няют высокую электропроводность, характер-
ную для графита, несмотря на образование 
нанопористой структуры. Значительное умень-
шение локальной электропроводности поверх-
ности наблюдается внутри крупных ямок трав-
ления, причем преиму щественно по краям. 
Сравнение данных СРМ с топографией поверх-
ности показывает, что в  областях с понижен-
ной локальной электропроводностью поверх-

ность покрыта отдельными частицами, кото-
рые могли отслоиться от объемного графита. 
Вследствие потери электрического контакта с 
подложкой их электропроводность значительно 
снижается. Можно так же предположить, что 
эти частицы состоят из оксида графита. Такие 
частицы наблюдают ся по краям крупных ямок 
травления, а в некоторых случаях они полно-
стью заполняют дно ямок.

В зак лючение отметим основные особен-
ности, выявленные при электрохимическом 
окислении поверхности графита в отсутствие 
интеркалирующего агента:
•	 поверхность графита преимущественно окис-

ляется по дефектам, причем в этих областях 
скорость электрохимической реакции с обра-
зованием газообразных оксидов углерода 
преобладает над скоростью частичного окис-
ления совершенных участков внутри террас 
до оксида графита;

•	 при напряжениях более 5 В образуется нано-
пористая структура. 
Материалы с такой разветвленной поверхно-

стью могут оказаться перспективными для соз-
дания катализаторов и сенсорных элементов. 
Полученные в работе результаты так же пред-
ставляют значительный интерес для дальней-
шего развития методов зондовой литографии 
углеродных материалов [16–18].

Публикация подготовлена при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 16-33-00866 мол_а.

1000 нм
nm

500 нм
nma) b)

Рис.3. АСМ- (а) и СРМ-изображения (b) одной и той же об-
ласти поверхности графита после электрохимического 
окисления (приложено напряжение 10 В в течение 5 мин)
Fig.3. AFM (a) and SRM (b) images of the same area of the graph-
ite surface after electrochemical oxidation (applied voltage of 10 V 
for 5 min.)
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map of the electrical conductivity 
for the same area of graphite. It is 
seen that terraces retain overall 
high conductivity, which is typi-
cal for graphite, despite the for-
mation of nanoporous structure. 
A significant reduction in the 
local conductivity of the surface 
is observed within large etching 
pits, predominantly on the edges. 
Comparison of SRM image with 
the surface topography shows 
that in areas of lower local con-
ductivity the surface is covered 
with separate particles that could 
flake off from bulk graphite. Due 
to loss of electrical contact with 
the substrate, their conductivity 

is greatly reduced. We can also 
assume that these particles con-
sist of graphite oxide. Such par-
ticles are observed at the edges 
of large etched pits, and in some 
cases they completely fill the bot-
tom of the pits.

In conclusion we will note the 
main features identified during 
the electrochemical oxidation of 
a graphite surface in the absence 
of intercalating agent:
•	 the surface of graphite is oxi-

dized mainly in the areas of 
defects, and in these areas the 
rate of an electrochemical reac-
tion with the formation of gas-
eous oxides of carbon prevails 

over the rate of partial oxida-
tion of perfect areas within ter-
races to the graphite oxide;

•	 at voltages more than 5 V 
the nanoporous structure is 
formed.
The materials with such an 

extensive surface could be prom-
ising for the development of cat-
alysts and sensor elements. The 
obtained results are of great 
interest for further development 
of scanning probe lithography of 
carbon materials [16–18]. ■
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