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Физико-химические аспекты изучения кластеров,  
наноструктур и наноматериалов 

УДК 538.911 
ПОЛУЧЕНИЕ ГИБРИДНЫХ УГЛЕРОДНЫХ 2SP  И 3SP  ФАЗ 

ИЗ СЛОЕВ ГРАФЕНА 4-8L  
Е.А. Беленков, М.И. Тиньгаев 

Челябинский государственный университет, 
454001, Челябинск, ул. Братьев Кашириных 129 

belenkov@csu.ru 
 
Аннотация: В работе проведено модельное исследование углеродных соединений, 
которые могут быть получены в результате частичной сшивки слоев графена 4 8L − . 
Установлено, что при частичной сшивке и последующей геометрической оптимизации 
слоев графена 4 8L −  получаются только алмазоподобные фазы или исходные слои 
графена 4 8L − . 
Ключевые слова: углерод, алмаз, графен, кристаллическая структура. 
 

Гибридные углеродные фазы состоят из атомов углерода в 
состояниях с различной гибридизацией [1-3]. Интерес к 2 3sp sp+  
гибридным фазам связан с тем, что такие соединения должны обладать 
жесткой терхмерносвязанной структурой, и могут найти широкое 
применение в качестве конструкционных материалов. Исследования, 
проведенные в последние годы, позволили теоретически предсказать и 
экспериментально синтезировать ряд 2 3sp sp+  фаз [1]. Вероятно, что 
помимо исследованных гибридных фаз может существовать и ряд других 
структурных разновидностей. Описать и теоретически исследовать 
структуру всех возможных 2 3sp sp+  фаз можно по классификационной 
схеме и модельному механизму получения структур, предложенному в 
работах [2,3]. 

Согласно модельной схемы получения структуры любых углеродных 
соединений их можно получать в результате сшивки и совмещения 
структурных предшественников, в которых атомы находятся в состояниях 
с координационным числом на единицу меньшим, чем у искомой 
структуры [2,3]. Гибридные 2 3sp sp+  фазы можно получить при частичной 
сшивке структурных предшественников, в которых атомы находятся в 
трехкоординированном состоянии (т.е. состояниях 2sp  гибридизации). При 
частичной сшивке часть атомов не будет образовывать новые связи и 
останутся в 2sp  гибридизированных состояниях, другая часть атомов 
образует по одной дополнительной связи и перейдет в состояние 3sp  
гибридизации. В результате получится структура гибридного 2 3sp sp+  
соединения. В качестве структурны предшественников для получения 

2 3sp sp+  фаз можно использовать фуллереноподобные кластеры, 
углеродные нанотрубки, графеновые слои и 3D-графитове фазы [2,3]. В 

41 



Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 6, 2014 

данной работе была исследована возможность получения гибридных фаз 
из графеновых слоев 4 8L − . 

Слой 4 8L −  был выбран в качестве структурного предшественника, так 
как он является, наряду со слоем гексагонального графена, одной из 
основных структурных разновидностей графена [4-6]. Основные 
структурные разновидности углеродных соединений состоят из атомов 
углерода в кристаллографически эквивалентных состояниях и должны 
быть наиболее устойчивыми, по сравнению с соединениями, в которых 
атомы находятся в неэквивалентных позициях [2,3]. Графеновые слои 4 8L −  
состоят из трехкоординированных ( 2sp -гибридизированных) атомов 
углерода, находящихся в кристаллографически эквивалентных позициях. 
Геометрически оптимизированная структура слоя 4 8L −  изображена на 
рис. 1.  

 
Рис. 1. Графеновый слой 4 8L −  и его элементарная ячейка. 

 
Гибридные 2 3sp sp+  фазы из графеновых слоев 4 8L −  получали по 

следующей схеме. Каждый атом графенового слоя 4 8L − , находящийся в 
трехкоординированном состоянии, может образовать дополнительную 
ковалентную связь. Дополнительная связь может быть образована с 
атомами соседнего графенового слоя. Поэтому для получения гибридных 
фаз брали стопки графеновых слоев 4 8L −  и сшивали некоторые из атомов 
слоев с атомами соседних слоев. Каждый слой в стопке (т.е. исходном  
кристалле) имеет два соседних слоя, верхний и нижний. Поэтому каждый 
атом слоя может образовывать дополнительную связь либо с верхним, 
либо с нижним слоем. Для описания порядка сшивки слоев обозначим 

a 

b 
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атомы, сшиваемые с верхним слоем, символом A , а атомы, сшиваемые с 
нижним слоем – символом B . Так как необходимо получить 3D структуру 
гибридных соединений, то некоторые из атомов в исходных графеновых 
слоях должны оставаться несшитыми с атомами соседних слоев. Такие 
атомы будем обозначать символом C .  

Целью работы было описать структуры 2 3sp sp+  фаз из атомов, 
находящихся только в двух различных кристаллографически 
эквивалентных состояниях. Такие структуры могут быть получены только 
при строго периодическом порядке сшивки графеновых слоев. 
Периодичность графенового слоя задается элементарной ячейкой. Для 
периодической сшивки мы должны задать порядок сшивки в пределах 
одной ячейки и повторить это для всего слоя при периодических 
трансляциях. Размер элементарной ячейки в слое должен быть выбран так, 
чтобы число атомов в ней было не менее трех. Только в этом случае 
возможна сшивка вверх, сшивка вниз и отсутствие сшивки атомов. Для 
слоя 4 8L −  элементарная ячейка минимальной площади содержит 4 атома. 
Следующие по размерам элементарные ячейки содержат 8, 16, 24, 32 и т.д. 
атомов. Рассмотрим минимальную элементарную ячейку и возможные 
варианты сшивок. В этой ячейке для получения трехмерной структуры 
гибридных 2 3sp sp+  фаз обязательно должны быть атомы трех типов: A , B , 
C . Поэтому возможно всего три варианта сшивки атомов: 

1) два атома A , один B  и один C ;  
2) два атома B , один A , один C ;  
3) два атома C , один B , один A .  
Для каждого набора возможны по две уникальных комбинации, и 

всего возможно 6 уникальных комбинаций (см. рис. 2): AABC , ABAC , 
BBAC , BABC , CCAB , CACB . Из этих комбинаций тождественными 
являются AABC  и BBAC , а также ABAC  и BABC , поэтому остается всего 
четыре уникальных комбинации (см. рис. 2). Вероятно, из четырех 
комбинаций эквивалентные позиции в 3D структуре будут только у двух 
комбинаций: CCAB , CACB . Однако расчеты структуры 2 3sp sp+  фаз 
выполним для четырех способов сшивки. 

 

А

C

А

B

А

C

B

A

C

B

C

A

C

B

A

C

 
Рис. 2. Возможные комбинации сшивок графеновых слоев 4 8L − . 
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В качестве исходных структур для расчетов брали кластеры, 
полученные в результате частичной сшивки фрагментов графеновых слоев 

4 8L − . Оборванные углерод-углеродные связи на поверхности кластеров 
были скомпенсированы атомами водорода. Число атомов углерода в 
кластерах, использованных для расчета, варьировалось от 1512 до 1650 
углеродных атомов. Геометрическая оптимизация структур кластеров была 
выполнена полуэмпирическим квантово-механическим методом PM3 
(Parametric Method Number 3) [7]. Значения структурных параметров были 
измерены по методике, описанной в работе [8]. 

На следующем этапе в центральной части кластеров были выделены 
элементарные ячейки для каждой из четырех 2 3sp sp+  фаз, полученных в 
результате частичной сшивки и последующей геометрической 
оптимизации. Изображения найденных элементарных ячеек  приведены во 
втором столбце Таблицы 1. 

В элементарных ячейках всех фаз содержится по 8 атомов. 
Кристаллические решетки AABC  и CACB  фаз относятся к  моноклинной 
сингонии, фаза ABAC  – ромбической сингонии, CCAB  фаза – 
тетрагональной сингонии. Полученные значения длин векторов 
трансляций и координат атомов в элементарных ячейках были 
использованы для второго этапа расчетов.  

На втором этапе была выполнена геометрическая оптимизация в 
рамках теории функционала плотности (DFT) при использовании 
обобщенного градиентного приближения (GGA). Для определения 
плотности электронных состояний каждой из фаз использовался 
следующий набор k -точек: 12 12 12× × . Для ограничения размерности 
набора базисных функций значение cutoffE  было принято равным 0,95  кэВ.  

В результате выполненных расчетов было установлено, что 
конечные геометрически оптимизированные структуры, соответствующие 
минимумам полной энергии  не являются структурами гибридных 2 3sp sp+  
фаз. AABC  и ABAC  исходные структуры 2 3sp sp+  соединений состоявшие из 
атомов 2sp  и 3sp  в соотношении 1: 3  трансформировались в 
алмазоподобные фазы. Из исходной гибридной фазы AABC  получилась 
алмазоподобная фаза 7LA , исследованная ранее в работах [9-12] (см. 
Таблицу 1) . Из фазы ABAC  получилась алмазоподобная фаза из 
четырехкоординированных атомов в неэквивалентных позициях (см. 
Таблицу 1). Параметры элементарных ячеек алмазоподобных фаз, 
полученные в результате  DFT-GGA, приведены в Таблице 2. CCAB  и 
CACB  исходные структуры 2 3sp sp+  соединений, состоявшие из атомов 2sp  
и 3sp  в соотношении 1:1, трансформировались исходные графеновые слои 

4 8L −  (см. Таблицу 1). 
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Таблица 1. Исходные элементарные ячейки и структуры после оптимизации 
 

Порядок 
сшивки Исходная ячейка Структура после оптимизации 

AABC  

  

ABAC  

  

CCAB  

  

CACB  

  
 

Таблица 2. Параметры элементарных ячеек алмазоподобных фаз 
 

Фазы a , Å b , Å c , Å α , ° β , ° γ , ° Сингония 
AABC  3,487 4,443 4,868 90 134,3 90 Моноклинная 
ABAC  3,405 4,49 3,575 90 90 90 Ромбическая 

 
Таким образом, в результате выполненных исследований 

установлено, что получить гибридные алмазоподобные фазы в результате 
частичной сшивки графеновых слоев 4 8L −  нельзя. Модельно полученные 
фазы при геометрической оптимизации трансформируются в 
алмазоподобные фазы либо в исходные графеновые слои.  
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