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Аннотация: Выполнены первопринципные расчеты структуры и свойств
орторомбического графена L57 и нового алмазоподобного бислоя, формируемого на
его основе. Расчеты методом теории функционала плотности показали, что графен L57 ,
состоящий из топологических дефектов Стоуна-Уэльса, должен устойчиво
существовать при нормальных условиях, и его структура должна волнообразно
гофрироваться. При сильном одноосном сжатии бислойного графена L57 может
происходить формирование нового алмазоподобного бислоя DL57 . Давление фазового
перехода « L57  DL57 » составляет 10,1 ГПа, когда межслоевое расстояние в
бислойном графене уменьшается до 1, 61 Å. Этот бислой имеет орторомбическую
кристаллическую решетку (pbam) с параметрами a  10,145 Å и b  5, 270 Å.
Элементарная ячейка бислоя DL57 pbam содержит 32 атома углерода. Длины связей
изменяются в интервале от 1,5590 до 1, 6226 Å, тогда как углы между связями
принимают значения от 89, 62 до 140,8 °. Структура алмазоподобного бислоя должна
быть стабильна до 270 К. Рассчитанные значения поверхностной плотности и
разностной полной энергии этого бислоя относительно полной энергии алмаза равны
1,19 105 г/см2 и 1,31 эВ/атом, соответственно. Бислой DL57 pbam должен быть
полупроводником с шириной прямой запрещенной зоны 1, 63 эВ.
Ключевые слова: графен, топологические дефекты, алмазоподобный слой,
первопринципные расчеты, кристаллическая структура.

1. Введение
Графен – это двумерная структурная разновидность углерода,
состоящая из трехкоординированных атомов. Графен обладает
уникальными физико-химическими свойствами, поэтому материалы на его
основе могут найти широкое применение в качестве молекулярных сит, а
также при изготовлении молекулярных сенсоров, электродов в ионисторах
и наноэлектронных устройств [1-3]. Еще одной областью применения
графена является использование в качестве предшественников для синтеза
высокопрочных алмазоподобных соединений при высоких давлениях [4,
5]. При получении алмазоподобных соединений, как правило, происходит
формирование трехмерных структур – политипов алмаза и его
полиморфных разновидностей [4, 6-9]. Однако двумерные алмазоподобные
наноструктуры, предложенные в работах [10, 11], еще не были
синтезированы. Эти слоевые соединения могли бы найти практическое
© В.А. Грешняков, Е.А. Беленков, 2021

76

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

применение при производстве высокопрочных конструкционных
материалов и устройств полупроводниковой микро- и наноэлектроники. В
результате первопринципных расчетов, выполненных в работах [12, 13],
было установлено, что возможность получения алмазоподобных слоев
заключается в сильном сжатии бислойного графена, причем давление
фазового перехода графеновых слоев в алмазоподобные слои можно
значительно уменьшить, используя в качестве предшественников
графеновые слои с топологическими дефектами. Следовательно, данное
исследование посвящено ab initio расчетам структуры и термической
устойчивости графена 5  7 и нового алмазоподобного бислоя на его
основе.
2. Методический раздел
В качестве исходной структуры графенового слоя 5  7 была
использована структура пентагептита из работ [2, 14]. Расчеты структуры и
свойств углеродных соединений были выполнены с помощью
программного пакета Quantum ESPRESSO [15], используя метод теории
функционала плотности (DFT) [16]. В методе DFT было использовано
обобщенное градиентное приближение (GGA) [17]. Влияние ионных
остовов атомов углерода учитывалось через сохраняющий норму
псевдопотенциал. Расчеты для алмазоподобного бислоя проводились с
использованием сетки из k -точек 25  25 1 . Волновые функции
раскладывались по усеченному базисному набору плоских волн с энергией
отсечки 820 эВ. Длина вектора элементарной трансляции c при
геометрической оптимизации элементарной ячейки составляла 15 Å.
Моделирование отжига углеродных слоев проводилось с помощью метода
молекулярной динамики при использовании k -сеток 10 10 1 c шагом 1 фс.
Исследование прямого фазового перехода графеновых слоев в
алмазоподобный бислой производилось по методике из работ [12, 18].
3. Результаты и обсуждение
На рис. 1 а приведена оптимизированная структура графенового слоя
L57 , состоящего только из топологических дефектов Стоуна-Уэльса, при
температуре 0 К. Элементарная ячейка этого слоя является простой
прямоугольной с параметрами a  8,9919 Å и b  4,6430 Å. Поверхностная
плотность графена L57 равна 76, 4 мг/см2, которая на 2, 7 % больше
плотности обычного графена. Анализ показал, что атомы находятся в
четырех неэквивалентных кристаллографических позициях. В графене L57
длины межатомных связей находятся в диапазоне от 1,3743 до 1, 4449 Å, а
углы между ковалентными связями принимают значения от 104, 40 до
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Разностная полная энергия графена L57 относительно полной
энергии гексагонального графена L6 составляет 0, 24 эВ/атом, поэтому
необходимо оценить термическую устойчивость графена, состоящего из
топологических дефектов. Имитация отжига производилась при
температуре 400 К на протяжении 7 пс. График изменения полной энергии
Etotal от времени термической обработки представлен на рис. 2. В
результате отжига графенового слоя L57 оказался устойчивым при
температуре выше комнатной. Однако в процессе отжига наблюдается
небольшая деформация структуры, выражающаяся в волнообразном
искажении исходного плоского графенового слоя.

а
б
Рис. 1. Структуры углеродных слоев: а – орторомбического графена L57 , б –
алмазоподобного бислоя DL57 pbam.

Структура новой слоевой разновидности алмаза может быть
получена в результате сшивки двух параллельно расположенных
графеновых слоев L57 . Если слои расположены не параллельно друг другу
или их число превышает двух, то формируются структуры гибридных
соединений, состоящих из 3 - и 4 -координированных атомов углерода.
Геометрически оптимизированная структура нового алмазоподобного
бислоя DL57 приведена на рис. 1 б. Наиболее вероятный способ синтеза
бислоя DL57 может заключаться в сильном сжатии предшественников,
подобных графиту, при низкой температуре [4, 5]. Анализ возможных
способов синтеза показал, что прямоугольный бислой DL57 может быть
сформирован в результате сжатия двух графеновых слоев L57 с упаковкой
типа AA при вдоль оси, перпендикулярной плоскостям исходных
графеновых слоев. Структурное преобразование начинается при
сближении графеновых слоев на расстояние ~ 1, 787 Å, когда давление на
слои начинает превышать 10 ГПа, что можно наблюдать на рис. 3.
Формирование структуры слоя DL57 заканчивается при уменьшении
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межслоевого расстояния до 1, 609 Å (см. рис. 3).
Etotal, Ридберг/атом
-11,364
-11,366
-11,368
-11,370
t, пс
0
1
2
3
4
5
6
Рис. 2. Зависимость полной энергии Etotal от времени термической обработки t
графенового слоя L57 при 400 К. Фрагмент структуры графенового слоя после отжига
приведен в правом верхнем углу.

Etotal, эВ/атом
1,2
1,0

два графеновых слоя L5-7
алмазоподобный бислой DL5-7

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5 L, Å
Рис. 3. Зависимость разностной полной энергии от расстояния между графеновыми
слоями для фазового перехода бислойного графена L57 в бислой DL57 pbam.

Кристаллическая решетка нового алмазоподобного бислоя DL57
относится к слоевой группе симметрии pbam. Прямоугольная
(орторомбическая) элементарная ячейка бислоя DL57 имеет параметры
a  10,145 Å, b  5, 270 Å и содержит тридцать два атома. Атомы углерода в
структуре алмазоподобного бислоя DL57 находятся в четырех
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кристаллографически неэквивалентных позициях. Толщина бислоя
составляет 1, 6086 Å. Длины углерод-углеродных связей находятся в
диапазоне значений от 1,5590 до 1, 6226 Å. Длины связей в новом бислое на
0, 6  4, 2 % превышают расчетное значение длины связи в 3C алмазе. Углы
между ковалентными связями изменяются от 89, 62 до 140,8 °.
Поверхностная плотность бислоя DL57 составляет 0, 24 мкг/см2, которая
больше плотности графена L6 на 60 % [19] и меньше плотности бислоя DL6
на 3 % [20]. Максимальный диаметр пор равен 2,183 Å. В структуре бислоя
DL57 имеются звенья, подобные углеродным каркасам молекул
пентапризмана, стабильных при нормальных условиях [21].

(001)
(010)
Рис. 4. Проекции кристаллической решетки бислоя DL57 pbam после 7 пс отжига.

Средние параметры деформации Def и Str бислоя DL57 pbam
принимают значения 94,3 ° и 0,124 Å, соответственно. Поэтому новый
бислой следует отнести к метастабильным углеродным наноструктурам
[4]. Разностная полная энергия бислоя DL57 относительно полной энергии
3C алмаза составляет 1,31 эВ/атом. Так как данная величина превосходит
соответствующие величины для алмазоподобных фаз [4, 22], кроме как для
бислоев DL312 , DL48 и DL4612 [12, 13], то необходимо исследовать
термическую устойчивость нового бислоя. Моделирование отжига
структуры слоя DL57 было выполнено с помощью метода молекулярной
динамики в течение 7 пс при 270 K. В процессе отжига разрушение
структуры бислоя DL57 pbam не наблюдалось (см. рис. 4), поэтому новый
бислой должен быть устойчивым, как минимум, до 270 К.
Для исследования электронных свойств алмазоподобного бислоя
DL57 pbam был выполнен расчет зонной структуры, которая изображена на
рис. 5 а. Энергии электронов были вычислены на интервалах между
четырьмя точками высокой симметрии (Γ, X, Y и S) в зоне Бриллюэна для
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простой орторомбической решетки. Наименьшая величина прямой
запрещенной зоны составляет 1, 63 эВ, которая на 71 % меньше
соответствующей расчетной величины для 3С алмаза. Также был проведен
расчет плотности электронных состояний (см. рис. 5 б), который показал,
что минимальная разница в значениях энергий электронов дна зоны
проводимости и вершины валентной зоны составляет 1, 45 эВ.
Следовательно, новый бислой DL57 pbam должен быть полупроводником.
Энергия, эВ
5
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ПЭС, состояние/эВ
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-20
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Энергия, эВ
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Рис. 5. Рассчитанные зонная структура (а) и плотность электронных состояний (ПЭС)
(б) алмазоподобного бислоя DL57 pbam.

4. Заключение
С помощью метода теории функционала плотности выполнено
моделирование структуры и свойств графена, состоящего из
топологических дефектов 5 и 7 , и нового алмазоподобного бислоя на его
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основе. Установлено, что графен L57 устойчив при температуре 400 К,
однако наблюдается небольшое гофрирование. В процессе одноосного
сжатия бислойного графена L57 при низких температурах до 10,1 ГПа
возможно формирование нового орторомбического алмазоподобного
бислоя DL57 . Структура бислоя DL57 pbam должна быть устойчива до
270 К. Новый бислой имеет поверхностную плотность 0,119 мкг/см2 и
должен быть широкозонным полупроводником с шириной прямой
запрещенной зоны ~ 1, 6 эВ.
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FORMATION OF A NOVEL DIAMOND-LIKE BILAYER BASED ON 5-7 GRAPHENE
V.A. Greshnyakov, E.A. Belenkov
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.076
Abstract: First-principle calculations of the structure and properties of orthorhombic L57 graphene
and a novel diamond-like bilayer formed on its basis are performed. The calculations using the density
functional theory method showed that L57 graphene of Stone-Wales defects should exist stably under
normal conditions, and its structure should be corrugated in a wave-like manner. Under strong uniaxial
compression of bilayer L57 graphene, the formation of the novel diamond-like DL57 bilayer can
occur. The pressure of the « L57  DL57 » phase transition is 10,1 GPa, when the interlayer distance
in bilayer graphene decreases to 1,61 Å. This bilayer has an orthorhombic crystal lattice (pbam) with
the parameters a  10,145 Å and b  5,270 Å. The unit cell of the DL57 pbam bilayer contains 32
carbon atoms. The bond lengths vary in the range from 1,5590 to 1,6226 Å, while the angles between
these bonds range from 89,62 to 140,8 °. The structure of the diamond-like bilayer should be stable
up to 270 K. The calculated values of the surface density and the difference total energy of this
bilayer relative to the diamond total energy are 1,19 105 g/cm2 and 1,31 eV/atom, respectively. The
DL57 pbam bilayer should be a semiconductor with a straight bandgap of 1,63 eV.
Keywords: graphene, topological defects, diamond-like layer, ab initio calculations, crystal structure.
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