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УДК 538.911 

СТРУКТУРА ГИБРИДНЫХ 2 3
SP +SP  ФАЗ ИЗ УГЛЕРОДНЫХ 

НАНОТРУБОК 
Е.А. Беленков, М.И. Тиньгаев 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» 
454001, Челябинск, ул. Братьев Кашириных , 129 

belenkov@csu.ru 
 

Аннотация: В работе выполнен теоретический анализ возможной структуры новых 
углеродных фаз, состоящих из углеродных атомов в трех- и четырехкоординированных 
состояниях и получающихся в результате частичной сшивки жгутов зигзагообразных 

нанотрубок. Расчет структуры 2 3sp sp  гибридных фаз был выполнен методами теории 

функционала плотности (DFT). В результате выполненных исследований установлена 
возможность устойчивого существования 14  новых гибридных углеродных фаз, для 
которых были рассчитаны структурные параметры, зонные диаграммы и плотности 

электронных состояний. 
Ключевые слова: углерод, алмаз, графен, кристаллическая структура, углеродные 

нанотрубки, гибридные углеродные фазы, компьютерное моделирование. 
 

Свойства углеродных материалов могут изменяться в широком 

диапазоне при неизменном химическом составе. Это связано с 
возможностью нахождения атомов углерода в состояниях с различной 

координацией и как следствие эти состояниях отличаются конфигурацией 
электронных орбиталей [1,2]. Углеродные атомы могут находится в одном 

из трех основных состояний 2 3, ,sp sp sp  или в состояниях с промежуточной 

гибридизацией. Свойства гибридных углеродных материалов, состоящих 
из атомов в различных гибридизированных состояниях можно варьировать 

за счет изменения соотношения атомов в разных состояниях. Гибридные 
углеродные материалы могут быть отнести отнесены к одной из четырех 

структурных разновидностей: 2sp sp , 3sp sp , 2 3sp sp sp  , 2 3sp sp . 

Гибридные углеродные фазы 2 3sp sp , изученные в данной работе состоят 

из атомов углерода находящихся в трех- и четырехкоординированных 

состояниях с 2sp  и 3sp  гибридизацией электронных орбиталей 

соответственно. Ряд таких фаз был исследован теоретически [3-7] и 

синтезирован экспериментально [8-10]. Интерес к гибридным 2 3sp sp  

фазам вызван тем, что на их основе возможно получение новых 

конструкционных материалов с высокими прочностными свойствами. 
Теоретическое исследование гибридных соединений из трех- и 
четырехкоординированных атомов углерода может позволить описать все 

основные структурные разновидности подобных соединений, в том числе 
те, которые к настоящему времени не известны.  

Модельное получение гибридных 2 3sp sp  возможно двумя 

методами: во-первых, из структурных предшественников, состоящих из 
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трехкоординированных атомов в результате их частичной сшивки или 

совмещения [6,7]; во-вторых, в результате частичного удаления связей в 
алмазоподобных структурах. В качестве структур-предшественников для 

получения 2 3sp sp  фаз можно использовать фуллереноподобные кластеры, 

графеновые слои, углеродные нанотрубки или 3D графитове фазы, 

относящиеся к структурным группам        c c c c0D ,3 , 1D ,3 , 2D ,3 , 3D ,3  

соответственно [2]. Ранее теоретически была изучена возможная структура 

гибридных 2 3sp sp  фаз, получающихся в результате частичной сшивки 

графеновых слоев [6] или совмещении углеродных нанотрубок [7]. В 
данной работе была использована методика получения гибридных 

углеродных фаз из структур-предшественников путем их частичной 
сшивки; в качестве предшественников были выбраны зигзагообразные 

углеродные нанотрубки (УНТ).  

На рис. 1 приведен пример модельного получения гибридной 2 3sp sp
 

фазы в результате частичной сшивки жгута углеродных нанотрубок (6,0) , в 

котором нанотрубки находятся в трехкоординированном состоянии. В 

результате выполнения частичной сшивки углеродных нанотрубок, в 

которых атомы находятся в состоянии 2sp  гибридизации, часть атомов 

образует дополнительную коавалентную связь и переходит в 3sp  

гибридизированное состояние, другая же часть атомов не образует новых 

связей, и остается в 2sp  гибридизированных состояниях. В качестве 

исходных жгутов для модельного построения были использованы 

углеродные нанотрубки  3,0 ,(4,0),(6,0),(12,0)  с зигзаг структурой. В жгутах 

нанотрубки находились в трех-, четырех- или шестикоординированных 

состояниях. Рассмотрение было ограничено только этими нанотрубками и 
жгутами, так как показал выполненный анализ только из таких нанотрубок 
и жгутов можно получить гибридные углеродные фазы с минимальным 

числом различных кристаллографических позиций. Поиск возможных 
структур происходил в два шага. На первом шаге поиска производился 

анализ всех возможных координаций сшивок УНТ, в которых атомы 
углерода находятся в двух кристаллографически эквивалентных позициях 

– 2sp  и 3sp . Фазы с неэквивалентными позициями атомов не 

рассматривались, так как такие гибридные структуры, по-видимому, 
вследствие нарушения симметрии, должны быть неустойчивыми. 

Следующий шаг – выполнение процедуры частичной сшивки зигзаг УНТ в 
допустимых координациях по результатам выполненного анализа. В 

результате были получены сходные кластеры новых гибридных структур, 
содержавшие от 1536  до 1924  атомов. Полученные кластеры геометрически 

оптимизировали методом молекулярной механики MM+ [11]. В 
центральной части кластеров геометрически оптимизированных кластеров 
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находили элементарную ячейку структуры. Затем найденные 

элементарные ячейки подвергались дальнейшей оптимизации в 
программном пакете Quantum ESPRESSO, и для полученных в результате 

структур рассчитывались энергетические характеристики и электронные 
свойства. Окончательная оптимизация и расчет свойств выполняли 

методами теории функционала плотности с использованием обобщенного 
градиентного приближения DFT-GGA [12]. При вычислениях 

использовался следующий набор k  точек: 8 8 8  . Значение cutoffE  было 

принято равным 950  эВ для ограничения размерности набора базисных 

функций. Расчеты плотности электронных состояний изученных фаз и их 

зонной структуры позволили определить ширину запрещенной зоны gE  

вблизи уровня Ферми. В качестве энергетических характеристик фаз 

вычисляли 
dE  находимую как разницу между энергией 

aE , приходящейся 

на один атом углерода гибридной структуры, и соответствующей энергией 

кубического алмаза ( 157,27diamondE    эВ). 

 

  
Рис. 1. Схема модельного получения гибридных 2 3sp sp  соединений при частичной  

сшивке зигзаг УНТ. 

 

В результате первичного анализа возможной структуры гибридных 
углеродных проведенного по описанной выше схеме установлена 

возможность существования двадцати фаз, полученные путем частичной 

сшивки зигзаг  ,0n  нанотрубок (см. Таблицу 1). Дальнейшие расчеты, 

выполненные методом DFT-GGA, показали, что устойчивой структурой 
обладают только 14  фаз. Структура шести фаз трансформировалась в 

структуру алмазоподобных фаз, стопки графеновых слоев или слои 
сшитых нанотрубок (см. Таблицу 1). Структурные характеристики фаз 

приведены в Таблице 1, численные значения ряда энергетических 
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характеристик приведены в Таблице 2. Символы в обозначениях 2 3sp sp  

фаз означают: 
(n,0)T  – фаза получена из нанотрубки с соответствующими  

индексами; a  – частичная сшивка; индексы 
ij ijA ,Z  или 

ijG  указывают на то, 

что сшивка производилось вдоль кресло цепочек, зигзаг цепочек или по 

гексагонам с координацией i,j  – номер структурной разновидности.  

 

Таблица 1. Структурные параметры гибридных 2 3sp sp  углеродных фаз, полученных 

в результате частичной сшивки жгутов зигзагообразных углеродных нанотрубок ( K  – 
координация углеродных нанотрубок в жгуте, N  – число атомов в элементарной 

ячейке, S  – сингония: H  – гексагональная, T  – простая тетрагональная, Tr  – 

триклинная, *  - фазы структура которых трансформировалась после геометрической 
оптимизации). 

 

Элементарные ячейки гибридных углеродных фаз относятся к 

следующим: гексагональной, триклинной и тетрагональным сингониям – 

УНТ K  Фаза S  ,Aa  ,Ab  ,Ac  N  2 3/sp sp  

(3,0)  

4 (3,0) A41T a  *  Алмазоподобная фаза TA1  

4 (3,0) A31T a  *  Стопка графеновых слоев 

3 (3,0) A32T a  H  7,642 4,232 24 1/1 

3 (3,0) Z3T a  H  7,601 4,142 24 1/1 

4 (3,0) Z4T a  Tr  6,697 6,702 4,279 24 1/3 

4 (3,0) A42T a  Tr  6,586 4,193 6,583 24 1/3 

3 (3,0) A33T a  *  Алмазоподобная фаза TA2  

(4,0)  

4 (4,0) Z41T a  Tr  4,900 5,983 4,220 16 1/1 

4 (4,0) G41T a  *  Стопка графеновых слоев 

4 (4,0) Z42T a  Tr  5,728 4,183 5,727 16 1/1 

4 (4,0) A41T a  T  5,338 4,276 16 1/1 

4 (4,0) A42T a  T  7,521 4,304 32 1/1 

4 (4,0) G42T a  T  7,451 4,229 32 1/1 

4 (4,0) A43T a  *  Слои сшитых нанотрубок 

(6,0)  

4 (6,0) Z41T a  Tr  7,357 4,273 7,351 24 2/3 

4 (6,0) Z42T a  T  7,033 4,332 24 2/3 

4 (6,0) A41T a  Tr  6,586 4,193 6,583 24 1/3 

4 (6,0) A42T a  T  6,286 4,310 24 1/3 

3 (6,0) G3T a  H  11,710 4,398 48 1/1 

(12,0)  6 (12,0) A6T a  *  Слои сшитых нанотрубок 
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три, шесть и пять фаз соответственно (см. Таблицу 1). Соотношение 

атомов в состояниях гибридизации 2sp  и 3sp  изменяется от 0,33  до 1. 

Анализ энергетических характеристик гибридных фаз показывает, 
что удельная энергия, приходящаяся на атом для всех гибридных фаз выше 

чем для кубического алмаза, что указывает на меньшую 
термодинамическую устойчивость этих фаз по сравнению с алмазом. 

Однако, численные значения энергий для изученных фаз укладываются в 
интервал значений характерных для углеродных материалов устойчиво 

существующих при нормальных условиях. Из всех найденных фаз 

наиболее устойчивой должна быть фаза (6,0) Z41T a , поскольку у нее 

наблюдается минимальное значение 0,27dE   эВ (см. Таблицу 2). 

Проводящие свойства гибридных фаз варьируются от металлических до 

полупроводниковых. Для большинства 2 3sp sp  фаз ширина запрещенной 

зоны вблизи энергии Ферми нулевая, у других фаз запрещенная зона 

варьируется в диапазоне от 0,3  до 2,3  эВ (см. Таблицу 2). 

 

Таблица 2. Энергетические характеристики гибридных 2 3sp sp  углеродных фаз, 

полученных в результате частичной сшивки жгутов зигзагообразных углеродных 
нанотрубок. 

 

Таким образом, в результате выполненных теоретических 

исследований установлена возможность устойчивого существования 14 

Фаза totalE , эB gE , эВ N  /totalE N , эВ/ат dE , эВ/ат  

(3,0) A32T a  -3755,56 0 24 -156,48 0,79 

(3,0) Z3T a  -3764,68 0 24 -156,86 0,41 

(3,0) Z4T a  -3759,92 1,4 24 -156,66 0,61 

(3,0) A42T a  -3764,15 2,2 24 -156,84 0,43 

(4,0) Z41T a  -2511,04 0,5 16 -156,94 0,33 

(4,0) Z42T a  -2510,86 0 16 -156,93 0,34 

(4,0) A41T a  -2507,62 0 16 -156,73 0,54 

(4,0) A42T a  -5017,58 0 32 -156,79 0,47 

(4,0) G42T a  -5021,22 0 32 -156,91 0,36 

(6,0) Z41T a  -3768,12 0 24 -157,01 0,27 

(6,0) Z42T a  -3766,89 0 24 -156,95 0,32 

(6,0) A41T a  -3764,15 2,3 24 -156,84 0,43 

(6,0) A42T a  -3761,58 2 24 -156,73 0,54 

(6,0) G3T a  -7525,44 0,3 48 -156,78 0,49 
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новых гибридных углеродных фаз, состоящих из атомов в трех- и 

четырехкоординированных состояниях. Свойства этих фаз – энергия 
сублимации и ширина запрещенной зоны меняются в широком диапазоне в 

зависимости от соотношения атомов в различных гибридизированных 

состояниях. Получить гибридные 2 3sp sp  углеродные фазы, изученные в 

данной работе, по-видимому, можно путем двухосного сжатия жгутов 

однослойных углеродных нанотрубок.  
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