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Физико-химические аспекты изучения кластеров,  
наноструктур и наноматериалов 

УДК 538.915+541.7/.73 
ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА СЛОЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ 

ДВУХ- И ТРЕХКООРДИНИРОВАННЫХ АТОМОВ УГЛЕРОДА 
Т.Е. Беленкова, В.М. Чернов  

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

belenkova.te@gmail.com 
 
Аннотация: В работе методом теории функционала плотности выполнен расчет 
электронной структуры пяти основных структурных разновидностей графина: α − , 

1β − , 2β − , 1γ −  и 2γ − графина.  
Ключевые слова: полиморфизм, углерод, графен, графин, электронная структура, 
моделирование. 
 

Свойства соединений, состоящих только из углеродных атомов, 
могут изменяться в широком диапазоне. Это связано с тем, что атомы 
углерода в соединениях могут находиться в состояниях с различной 
гибридизацией. Кроме основных состояний гибридизации sp , 2sp , 3sp  

соответствующих электронным конфигурациям углеродных атомов в 
карбине, графите и алмазе, возможны промежуточные гибридизированные 
состояния msp , nsp  (1 2n< < , 2 3m< < ) [1-4]. Изменять свойства углеродных 
материалов возможно в результате синтеза гибридных соединений, 
состоящих из атомов углерода в состояниях с различной гибридизацией. 
Возможно существование гибридных соединений четырех основных 
классов: 2sp sp+ , 3sp sp+ , 2 3sp sp+  и 2 3sp sp sp+ +  [2-4]. Углеродные 
материалы относящиеся к 2sp sp+  классу, состоят из атомов углерода в 
двух- и трехкоординированных состояниях и имеют слоевую структуру 
подобную слоевой структуре графена [5,6]. Соединения из 2sp sp+  
гибридизированных атомов имеют в своей структуре фрагменты 
карбиновых цепочек полииновой (polyyne) разновидности, поэтому такие 
соединения были названы графинами (graphyne) [7]. 

Теоретические и экспериментальные исследования структуры и 
свойств графиновых соединений ведутся в течение трех последних 
десятилетий [8-12]. Однако синтезировать графиновые слои графдииновой 
(graphdiyne) разновидности, удалось только в 2010 году [13]. Годом 
позднее были синтезированы графдииновые нанотрубки [14]. Другие 
структурные разновидности графина пока что не синтезированы. 
Теоретический анализ, выполненный в работе [12] позволил установить 
возможность существования новой основной структурной разновидности 

2γ −графина. К основным структурным разновидностям относятся 
соединения, состоящие из атомов с минимальным числом 
кристаллографически эквивалентных позиций [3, 4]. В случае графина 
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основными полиморфными разновидностями являются слои содержащие 
всего две неэквивалентные атомные позиции [12].  

Исследования были выполнены для графиновых слоев пяти 
основных структурных разновидностей: α − , 1β − , 2β − , 1γ −  и 2γ −графина, 
описанных ранее в работе [12]. Эти полиморфные разновидности графина 
модельно могут быть получены из слоев гексагонального графена при 
замене углерод-углеродных связей между 2sp − гибридизированными 
атомами на карбиновые цепочки. Расчеты геометрически 
оптимизированной и зонной структуры были сделаны программным 
пакетом Quantum ESPRESSO [13], в рамках теории функционала 
плотности (density functional theory, DFT) [14] используя обобщенное 
градиентное приближение (generalized gradient approximations, GGA) [15]. 
Плотности электронных состояний определяли используя набор k –точек: 
12 12 12× × . Волновые функции раскладывались по усеченному базисному 
набору плоских волн. Размерность набора базисных функций была 
ограничена значением 1cutoffE =  кэВ. 

Начальное положение атомов в графиновых слоях брали из работы 
[12], затем методом DFT расcчитывалась геометрически оптимизированная 
структура слоев и определялись структурные параметры. Для 
геометрически оптимизированных слоев далее рассчитывали полную 
удельную энергию, приходящуюся на один атом ( totalE ), а также  зонную 
структуру. Кроме графиновых слоев пяти разновидностей все расчеты 
были выполнены также для гексагонального графенового слоя – для того 
чтобы была возможность сопоставить расчетные для теоретически 
предсказанных структур со структурой которая изучена экспериментально. 

На рис. 1 приведены изображения геометрически оптимизированной 
структуры графенового слоя и пяти основных структурных 
разновидностей графиновых слоев. Структура всех рассчитанных слоев, 
соответствующая минимуму полной энергии при температуре  близкой к 
абсолютному нулю ( 0,01K ) оказалась плоской. Кристаллические решетки 
α − , 1β −  и 1γ − графина гексагональные, а 2β −  и 2γ −графиновых слоев 
косоугольные. Значения длин векторов элементарных трансляций 
приведены в Таблице 1. Эти значения приблизительно на 1%  превышают 
значения, вычисленные ранее в работе [12] полуэмпирическими квантово-
механическими методами. Расчетное значение вектора элементарной 
трансляции графенового слоя 6L  2,487Å  на 0,027Å  превышает 
экспериментально измеренное значение этого параметра ( 2,46Å  [16]). По-
видимому, незначительное (~1% ) превышение расчетных значений длин 
связей и длин векторов трансляций по сравнению с экспериментальными 
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значениями является особенностью использованного при расчетах метода 
DFT в приближении GGA.  

Рассчитанные значения слоевой плотности графиновых слоев 
значительно меньше слоевой плотности слоя гексагонального графена (см. 
Таблицу 1). Так слоевая плотность α − графина 0,187  мг/м2 в два раза 
меньше плотности слоя гексагонального графена 0,373  мг/м2. Самую 
высокую плотность из графиновых слоев имеет слой 2γ −графина  
0,322  мг/м2. 

 

 
(а) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Рис. 1. Геометрически оптимизированная структура слоев: (a) 6L  – графена, (b) α  – 
графина, (c) 1β  – графина, (d) 2β  – графина, (f) 1γ  – графина, (g) 2γ  – графина. 

 
Полная удельная энергия графиновых слоев меньше аналогичного 

значения гексагонального графена (см. Таблицу 1). При этом наименьшее 
значение энергии приходящейся на атом 156,24−  эВ наблюдается для слоя 
α − графина, а наибольшее для γ слоев графина ( 156,59−  эВ и 156,45−  эВ 
для 1γ −  и 2γ −графин соответственно). 

Результаты расчета зонной структуры слоев графина представлены 
на рис. 2. Для α − графина, так же как для графенового слоя 6L  
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наблюдается касание валентной зоны и зоны проводимости в точке K  
(см. рис. 2 а,b), что указывает на то, что эти соединения можно отнести к 
металлам.  
 

  

  

  
Рис. 2. Зонная структура слоевых соединений: (a) 6L − графена, (b) α − графина, (c) 

1β − графина, (d) 2β − графина, (f) 1γ − графина, (g) 2γ − графина. 
 

Касание валентной зоны и зоны проводимости имеется также в 
первой зоне Бриллюэна слоя 1β − графина, но в этом случае точка каcания 
находится на отрезке, соединяющем точки Γ  и M  (см. рис. 2 с). Для слоев 

2β − , 1γ −  и 2γ −графина касаний и перекрытий валентной и проводящей 
зон в характерных точках первой зоны Бриллюэна или на отрезках их 
соединяющих не наблюдается. Разница энергий E∆  между самой высокой 
точкой валентной зоны и самой низкой точкой зоны проводимости 
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составляет 0,6  эВ, 1,7  эВ и 1,9  эВ для слоев 1γ − , 2γ −  и 2β − графина 
соответственно, что соответствует ширинам запрещенных зон для 
полупроводников. 
 
Таблица 1. Структурные параметры и свойства графиновых слоев 

Слой 3Rng  2Rng  ( ,Å)a b  ,γ   ,Z  ат. ,ρ  мг/м2 ,totalE  эВ/ат. ,E∆  эВ 

6L –графен 63 - 2,487 120 2 0,373 -157,31 0 
α − графин 183 182 7,030 120 8 0,187 -156,24  0 

1β − графин 122181 121181 9,547 120 18 0,228 -156,34 0 
2β − графин 143 142 4,936 91,2 6 0,246 -156,37 1,9 
1γ − графин 61122 122 6,961 120 12 0,286 -156,59 0,6 
2γ − графин 103 102 4,914 149,0 4 0,322 -156,45 1,7 

 
Таким образом, в результате расчетов выполненных методом DFT-

GGA найдены значения структурных параметров графиновых слоев пяти 
основных разновидностей. Установлено, что наиболее устойчивыми 
структурными разновидностями должны быть 1γ −  и 2γ −графиновые слои 
– именно для них наблюдается минимальное значение полной энергии 
приходящейся на один атом. Слои α −  и 1β − графина должны быть 
проводниками, а 1γ − , 2γ −  и 2β − графиновые слои – полупроводниками.  
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