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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы . 

Актуальность проблемы. В настоящее; время технология приближается 
к своей критической точке своего развития, когда применение микро
объектов уже невозможно. В перспективе необходим переход на новый 
— наноуровень. В связи с этим воз1Шкает необходимость создания эле
ментной базы с размерами примерно от 1 до 20 нанометров. В 1985 го
ду был найден один из путей решешш этой проблемы — открыты уг
леродные фуллерены, а в 1991 году были обнаружены углеродные нано-
трубки. Углеродные фуллерены и нанотрубки представляют собой полые 
углеродные кластерные структуры, каждый атом которых находится в 
sp^-гибридизированном состоянии. И хотя на данный момент существу
ет немало проблем с получением и изучением их физико-химических 
свойств, можно с уверенностью утверждать, что за нанотехнологиями 
стоит будущее. 

В последнее время определенный i-снтерес представляют полимерные 
структуры на основе фуллерена Сео- Экспериментально обнаружено, что 
под воздействием давления (<10 ГПа) и температуры (<1000 К ) фулле-
рен Сбо превращается в различные полимерные структуры: в кристалли
ческие фазы из линейных цепей или в квази-двумерные полимеризован-
ные структуры, в которых фуллерены Cgo ковалентно связаны между 
собой четырехчленными циклами, образующимися в результате реакции 
"2 + 2" циклоприсоединения. При воздействии высоких давлений (> 10 
ГПа) и температур (> 1000 К ) образ;>тотся сверхтвердые фазы, струк
туры которых состоят из 5Р-полимеризованных молекул Сео- Очевидно, 
что наблюдаемые в настоящее врюмя полимерные структуры на основе 
Сбо являются не единственными, котор'ые могут существовать в природе. 
Поиск новых полимерных форм на основе фуллерена Сео и других алло
тропных форм фуллерена является весьма актуальной задачей, так как 
это позволит указать экспериментаторам на существование таких струк
тур, а также позволит сделать предположения о их возможном синтезе. 

Одним из интересных открытий п1х;леднего времени (с момента об
наружения утлерюдных нанотрубок) является способность других эле
ментов, отличных от зтлерода, образовывать нанотрубные структуры. 
Теоретический прогноз бор-азотных (BN) нанотрубок, обладающих ди
электрическими свойствами независимо от их геометрической структуры 
представляет важное значение для расшития наноэлектроники, основан
ной на неуглеродных нанотрз^ках. Поэтому для дальнейшего развития 
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нанотехнологии чрезвычайно важно детальное изучеьше как геометриче
ской структуры, так и электронных свойств неутлеродных нанотрубок. 

Ц,ель и задачи работы. Целью настоящей работы является теорети-
ческоэ исследование новых низкоразмерных углеродных и неуглеродных 
CHCT(;iki, таких как фуллерены и нанотрубки. Основные задачи работы: 

• моделирование атомной структуры и расчет методом функционала 
плотности энергетических характеристик и электронных свойств 
новых полимерных структур на основе фуллерена Сда и карбиновой 
цепочки; 

• прогнозирование существования новых классов неуглеродных на
нотрубок на основе элементов группы III-V: алюминия (А1) и фос
фора (Р) ; 

• исследование тювого вида B N нанотрубок, состоящих из много
угольников с различным числом сторон; 

• оценка влияния на энергетическую устойчивость и электронные 
звойства B N нанотрубок нешестиугольных элементов в их геомет
рической структуре. 

Н^ьучная новизна и практическая ценность работы. Все представлен
ные 8 диссертации результаты являются новыми. Впервые предложены 
новь€' полимерные структуры на основе фуллерена Сео и карбиновой 
цепочки, оценена их энергетическая устойчивость и сделаны предполо-
жен1[я об их возможном экспериментальном наблюдении. 

Вггервые получены энергетические характеристики для нового класса 
неор "анических нанотрубок на основе А1 и Р, вьшвлены их полупроводя
щие свойства, сделано предположение об их возможном существовании. 

Впервые рассмотрены B N нанотрубки, состоящие из нешестиуголь
ных структурообразующих элементов. Установлено, что наличие в гео
метрической структуре определенной комбинации многоугольников ока
зывает влияние как на энергетические характеристики, так и на элек
тронные свойства B N нанотрубок. 

Полученнью результаты могут быть использованы на практике для 
диза11на новой элементной базы для наноэлектроники, основанной на 
фул/хреновых и нанотрубных структурах. 



Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 
следующих российских и международных конференциях: I I и I I I 1-1эло-
дежная конференция И Б Х Ф - В У З Ы (Москва, Россия 2002, 2003); Interna^ 
tional Workshop "Fullerenes and atomic clusters" (St. Petersburg, 2003); 3 
International Conference Carbon-2004 (Moscow, Russia, 2004); International 
Workshop "N'ANOEXC2004: Theory and modeling of electronic excitations in 
Nanoscience" (Aquafredda di Maratea, Italy, 2004); X I I International Woi'kshop 
on "Computational Physics and Material Science: Total Energy and Force 
Methods" (Trieste, Italy, 2005). 

Пзгбликации. По материалам диссертационной работы опубликопано 
шесть печатных работ, включая 5 статей и 1 тезисы докладов. Перечень 
публикаций приведен в конце автореферата. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из Введения, обзо
ра литературы, обзора теоретического метода, используемого в иссле
дованиях, трех глав оригинальных исследований, выводов и списка ци
тированной литературы из 119 наименований. Работа изложена на 86 
страницах, содержит 18 рисз^нков и 3 таблицы. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во Введении представлено краткое описание объектов исследования, 
использованных в диссертационнсй работе, обоснованы актуальность и 
практическ£1я значимость вьшолне-нного исследования. 

Глава 1. Литературный обзор. 
В первой части литературного обзора приведена краткая история 

квантовой химии, перечислены известные и используемые в насто5ицее 
время методы. Проведено cpaBHCH-ie квантово-химических методов, ука
заны их преимущества и недостатки. Значительное внимание уделяется 
неэмпирическим методам расчета, как наиболее точным и приемлемым 
для проведения теоретических ра(Г^етов по прогнозированию существо
вания новых наноструктур и определению их свойств. 

Вторая часть литературного of)3opa посвящена применению методов 
квантовой химии для расчетов атомной структуры и основных свойств 
фуллеренов и нанотрубок. Показаны основные достижения, полученные 
с помощью различных методов. В частности, это касается как и самого 
предсказания существования фуллерена Geo, так и неуглеродных нано
трубок, таких как B N нанотрубки Установлено, что в большинстве слу
чаев теоретические прогнозы суш,ествования новых наноструктур спу
стя некоторое время подтверж.дались экспериментальш>1м наблюдением 
и синтезом. Это позволило сделать, вывод о громадном потенциале кван
товой ХИМ1Ш как таковой, так и нзобходдмость теоретических расчетов 
для детального исследования свой<Л'в интересующих наносистем, в кото
рых проведение экспериментальньх исследований довольно трудоемко и 
затруднительно, а иногда и нeвoз^[oжнo. 

Глава 2. Теоретический метод. 
В данной главе описан теоретический метод, который использовался 

для проведения расчетов. В качесгае такового был выбран метод функ-
щюнала плотности (DFT) , ОТНОСУ щийся к неэмпирическим методам и 
позволяющий с довольно высокой точностью рассчитывать структурные 
и энергетические характеристики различного вида систем, а также спо
собный охарактеризовать электронные свойства металлов, ползшровод-
ников и диэлектриков. Основываясь на простых уравнениях, лежащих в 
основе DFT, этот метод успешно тфименяется к системам, содержашдм 
довольно большое число атомов (порядка 100 — 1000). Все это способ
ствовало появлению свободно распространяемым прюграммных пакетов, 



способных 1фоводить DFT расчеты. Отметим, что большинство резуль
татов, полученные с помощью метода DFT находятся в хорошем согла
сии с экспериментальными данными, что делает его мощным методом 
вычислительной квантовой химии. 

Глава 3. Структура и электронньге свойства новых полимерных 
кристаллов на основе карбина и фуллерена Сер 

В данной главе рассматривается возможность существования новых 
полимерных структур (квази-одномерных, квази-двумерных и кристал
лов) на основе фуллерюна Сео и карбиновой цепочки. Такие структуры 
экспериментально еще не наблюдались и проведенные теоретические ис
следования могут дать эксперимента.торам определенную информацию, 
необходимую для их синтеза. 

Экспериментально установлено, что под воздействием давления (~10 
ГПа) и температуры (<1000 К ) мол«жулярный кристалл Сео превращаг 
ется в квази-одномерные и квази-двумерные полимеризованные струк
туры, в которых фуллерены Сео ковалентно связаны между собой че
тырехчленными циклами, образуюшимися в результате реакции "2+2" 
циклоприсоединения (М. Nunez-Regiieiro et al., Nature 355, 237 (1992)). 
При воздействии высоких давлений (> 10 ГПа) и температур (> 1000 
К ) наблюдались сверхтвердые фазы, структуры которых состоят из 3D-
полимеризованных молекул Сео (L.A, Chernozatonskii et al., Chem. Phys. 
Lett. 316, 199 (2000)). 

В качестве начальной конфигурап;ии полимерных кристаллов были 
выбраны структуры, представляюпцю собой три фуллерена, соединен
ные линейной цепочкой из N (N=2—6) углеродных атомов ("тримеры"). 
Присоединение углеродной цепочки к атомам одной из двойных связей 
Сбо приводит к образованию трехчленного цикла (А.Р. Сабиров и др., 
Письма в Ж Э Т Ф , 79, 153 (2004)). 0,щако, бьшо установлено, что более 
энергетически выгодной (~ 0.1 эБ/атом) является структура, не содер
жащих Ci—Сг и C'l—Сз связей (рис. 1а). Также после оптимизапри гео
метрии всех структур было обнаружено, что наиболее стабильной кон
фигурацией "тримеров" с четным числом атомов в цегга между фулле-
ренами является структура группы «жмметрии Дг/. (рис. 1а). Наиболее 
стабильной конфигурацией "тримера" фуллеренов Сед с нечетным чис
лом атомов между ними является та, в которой один фуллерен повернут 
на 90° градусов относительно другогс^ (рис. lb). Поэтому полученные ко-



орд1-.наты атомов этих кластеров были использованы для моделирования 
ID, 2D структур и молекулярных кристаллов из них. 

Рис. 1: "Гримеры", состоящие из фуллеренов Сео, связанных цепочками из (а) 
двух и (Ь) трех углеродных атомов. Структуры, изображенные сверху были 
выбраны в качестве начального приближения, снизу показаны равновесные 
структуры. Выделенные черным цветом углеродные атомы Ci,C2 и Ci',C2' в 
фуллеренах Сео в начгше расчетов являются sp^-гибридизированными. 

Цля удобства описания таких соединений были введены следующие 
обозначения: Сео+Слг ~KD, где N — число углеродных атомов в цепочке, 
соединяющей два фуллер)ена, К — размерность структуры (1 — квази-
однсмерная, 2 — квази-двумерная, 3 — кристалл). 

О'рагменты полимерных фуллереновых структур различной размер-
нос ги с четным числом углеродных атомов показаны на рис. 2. Видно, 
что из квази-одномерных цепочек (рис. 2а) можно образовать молеку-
лярьсые кристаллы с объемно-центрированной орторомбической решет-



кой (рис. 2b), квази-двумерные структуры с двумерной псевдо- тет]эаго-
нальной решеткой (рис. 2с) и кристаллы (рис. 2d), составленные из 2D 
структур, показанных на рис. 2с. 

Рис. 2: Фрагменты периодически структур: (а) - Сео+Сг 
- SD; (с) - Сбо+С2Р - 2D\ (d) - Сео+Сгр - 3D. 

ID; (b) - C6.DfC4 

На следзтощем этапе данного исследования были проведены расчеты 
электронной структуры таких полимеров. На рис. 3 изображены элек
тронные зонные структуры соединений Сео+Сг — ID (рис. За), Сб()+С4 
— 3D (рис. ЗЬ) и Сбо+СзР — 2D (рис. Зс), выбранные нами для ил
люстрации. Как видно из рис. За, наличие цепочек углеродных атсиюв, 
говалентно связывающих фуллертны, приводит к появлению очень уз
ких энергетических зон. Значение запрещенной зоны этой структ.фы 
Е,=1.17 эВ меньше разности энергий ^номо-ьимо (1-64 эВ) для моле
кулы фуллерена Сео- Также видно, что структура Сбо+Сз — ID является 
полупроводником с непрямым переходом между валентной зоной ч зо
ной проводимости. Расчет электронной структуры ID структур с жзчет-
ным числом углеродных атомов между фуллеренами показал, что они 
та1сже являются полупроводЕ1иками, как и в случае цепей с четным 'ше
лом атомов. Например, ширина запрещенной зоны Е^ для Сео+Сз — ID 
структзфы равна 1.32 эВ, а для Ceo+Cs — ID Eg=1.33 эВ. Отметим, что 
в отличие от электронной структуры полимеров Сео+Сг — ID (рис. За), 
спектр цепочки Сео+Сз — ID имеет еще более узкие разрешенные зо
ны {Ее, £'„~0.001 эВ). Это говорит о том, что наличие третьего атома в 
углеродной цепочке ослабляет взаимодействие между фуллеренами. 
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Рис. 3: Электронные зонные структуры (а) — Сео+Сг — ID; (b) - Сео-ьСд 
3D; (с) — Сбо+Сгр — 2D. Уровень Фе]эми Ер принят за ноль. 

Анализ элект1Юнной стрзтстуры кристаллов Сео+Слг — 3D показал, 
что они также являются полущюводниками. Так, ширина запрещенной 
зоны кристалла С60+С4 — 3D составляет 1.33 эВ. Было обнаружено, что 
при увеличении числа углеродных атомов в соединительной цепочке зна
чение Fig увеличивается незначительно (1.19 эВ для N=2 и 1.36 эВ для 
N=6). Эти величины мало отличаются от ширины запрещенной зоны со-
ответствуюпщх квази-одномерных изолированных цепей Сбо+Сдг — W. 
Достаточно узкие зоны проводимости и валентные зоны {Ее, Ev^O.38 эВ) 
говорят о слабом взаимодействии между цепями в такргх кристаллах. Та
ким образом, можно сделать вывод о том, что независимо от числа угле
родных атомов между фуллеренами Сео, все изученные кристаллические 
3D структуры являются полупрово.цниками с шириной запрещенной зо-



ны Eg, лежащей в пределах 1.19—1.36 эВ. 
Также,было проведено моделирование геометрической структ>1)ы и 

расчет электронной структуры планарного полимера Сео+Сгр — 2D I рис. 
2с), и кристалла Сео+СгР — 3D (рис. 2d), состоящего из таких плС'Ско-
стей. В этих структурах фуллерены были соедагаены цепочкой из даух 
углеродных атомов. Было установлено, что такие структуры так»:е яв-
л5потся полущюводниками с загфещенными зонами Бд=1.1б эВ (в сту^чае 
Сбо+Сгр - 2D, рис. Зс) и Ед=-1.23 эВ (в случае Свд+Сгр - 3D). Т£,ким 
образом, можно сделать вывод о том, полимерные кристаллы, состоущие 
из фуллеренов Сео и карбиновой цепочки, явл5потся полупроводниками с 
практически неизменным значением запрещенной зоны (Eg=1.16 — 1.36 
эВ). 

Расчет когезионных энергий показал, что наиболее энергетическр вы
годными оказались структуры, содержащие соединительные цепочки из 
двз̂ с углеродных атомов. Удельные энергии этих структур (относиТ13.1ьно 
удельной энергии Сео) различной размерности имеют следующие згаче-
ния: 0.031 эВ/атом для Сео+Сг - W, 0.058 эВ/атом для Сео+Сгр - 2D, 
0.033 эВ/атом для Сео+Сг - 3D, 0.027 эВ/атом для Сш+СаР - SLl Из 
этих данных следует, что наиболее энергетически вьн-одным является 
кристалл Сбо+СгР — 3D планарного полимера. Отметим, что все рас
смотренные полимеры являются чуть менее вьп'одными (на ~ 0.03 -0.11 
эВ/атом), чем фуллерен Сео- Тем не менее мы предполагаем, что при под
ходящих условиях (температура, давление) С}адествование таких струк
тур весьма вероятно. 

Глава 4. Новый класс неуглеродных надотрубок на основе А1 и Р: 
структура и электронные свойства. 

В этой главе исследуется новый класс неуглеродных нанотрубэк на 
основе элементов групп III-V алюминия (А1) и фосфора (Р) . Исполь
зуя факт существования других неорганических нанотрубок этой группы 
(BN, GaN, A1N), представляет особый интерес определение энергетиче
ской устойчивости А1Р нанотрубок, а на основании расчетов электрон
ного строения сделать предположения об их возможном применении в 
нанотехнологии. 

Исследование А1Р нанотрубок было начато с определения их равно
весной геометрии. Рассчитанная средняя длина связи А1-Р в нанотр^^эках 
составляет 2.30 А и является короче экспериментального значения ,цли-



ны снязи 2.36 А в кристалле А1Р в структуре цинковой обманки. Подобно 
другям типам нанотрубкам, состоящим из элементов группы IH-V (М. 
Meiion et al, Chem. Phys. Lett. 307, 407 (1999)), в AlP нанотрубках так
же яаблюдается искажение цилиндрической структуры, в которой ато
мы алюминия смещены внутрь нанотрубки по нахфавлению к ее оси, а 
атоглы фосфора смещены наружу. На рис. 4 изображены равновесные 
стр1Г1<туры А1Р нанотрубок типа "зигзаг" (6,0) и (4,4) типа "кресло". 

Рис. 4: Фрагменты А1Р нанотрубок : (а) — тип "зигзаг" (6,0); (Ь) — тип "кресло" 
(4,4). Светлым цветом обозначены атомы алюминия, черным — фосфора. 

Для обозначения типов нанотрубок ("кресло" {п, п) и (п, 0) "зигзаг") 
была использована классификация, применяемая как для описания уг-
лерс'дных нанотрубок, так и для неуглеродных (например, BN) нанотру
бок. ]Дз рис. 4 видно, что А1Р нанотрубки состоят из двух цилиндриче-
ски> слоев, в которых внутренний цилиндр образуют атомы алюминия, 
а внзшний цилиндр составляют атомы фосфора. 

ГЬх;кольку нанотрубка представляет собой свернутый в цилиндр плос-
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Рис. 5: Зависимость удельной энергии д«!формации Egtr AIP нанотрубок от их 
диаметра D. 

кий графитоподобный слой, то бьшо 1троведено моделирование и расчет 
когезионной энергии такого слоя, сосгоящего из элементов А1 и Р. Для 
оценки устойчивости этого графеноподобного А1Р слоя была рассчита
на его когезионная энергия Ее- Мы сравнили эту энергию с рассчитан
ным значением Ее кристалла А1Р. Значение когезионной энергии для 
кристалла А1Р составляет -4.29 эВ/азчэм, что хорошо согласуется с экс
периментальным значением -4.21 эВ/'атом (В. Paulus et al, Phys. Rev. 
B54, 2556 (1996)). Рассчитанное значение Ее двумерной AIP графенопо-
добной структуры составило -3.82 эВ/атом, что на 0.47 эВ/атом выше по 
сравнению с Ее кристалла А1Р. Эта ра;5ница в когезионных энергиях кри
сталлической и двумерной модификации является промежуточной при 
сравнении с аналогичной разницей дош структур GaN (0.36 эВ/атом) и 
A1N (0.68 эВ/атом). Отсюда можно сделать вывод, что графеноподобная 
А1Р структура является менее энергетически устойчивой по сравнению 
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с кристаллом А!Р. Рассчитанная Д1,лина связи А1—Р в двумерной стрзгк-
туре составила 2.30 А, что меньше' чем в кристалле А1Р (2,34 А) , также 
полученное в наших расчетах. 

На следующем этапе были определены энергии деформации Egt^i необ
ходимые для образования нанотрз'бных структур различного диаметра 
из соответствующего плоского прстотипа. Эта энергия Estr может быть 
рассчитана как разность удельных энергий А1Р плоского атомного слоя 
и нанотрубки. На рис. 5 приведена зависимость энергии деформации Egtr 
А1Р нанотрубок в зависимости от их среднего диаметра D. Из рис. 5 вид
но, что энергия Estr уменьшается с увеличением диаметра нанотрубок. 
После аппроксимации этих данных степенной функции была обнаружена 
следующая зависимость от диаметра: для нанотрубок типа "кресло" Е^т 
~10.7/Z) '̂̂  (пунктирная линия на piHC. 5), а для нанотрубок типа "зигзаг" 
Estr ~10.б/D^•^ (сплошная линия на рис. 5). Видно, что эти зависимости 
отклоняются от характерного закона 1/1?̂ , но численные коэффициенты 
практически одинаковы. Это свид<зтельствует о том, что модули изгиба 
двух типов А1Р нанотрубок практически одинаковы. Также из резуль
татов расчета следует, что при одийаксжых диаметрах НТ, чуть более 
низкзгю энергию (на М).01 эВ/атом) имеют нанотрубки типа "зигзаг". 
Данный результат находится в хорюшем согласии с выводами для B N 
и GaN нанотрубок, для которых тип "зигзаг" является наиболее энер
гетически вьшодньти. Таким образом, можно сделать вьгоод о том, что 
тип "зигзаг" нанотрубок, состоящизс из элементов группы III-V, является 
чуть более энергетически предпочтательным. 

Интересным также представляется сравнение электронной структу
ры А1Р нанотрубок (квази-одномерных объектов) с зонньпи строением 
кристалла А1Р. Известно, что данный кристалл является полупроводни
ком с шириной запрещенной зоны равной 2.45 эВ и непр5шым перехо
дом между потолком валентной зоны (ПВЗ) и дном зоны проводимости 
(ДЗП). На рис. 6 приведены плотности электронных состояний (DOS) 
и электронные зонные структуры (6,0) (рис. 6а) и (4,4) (рис. 6Ь А1Р 
нанотрубок. Из этих графиков вщ\^о, что данные структуры являются 
широкозонными полупроводниками с запрещенной зоной 1.77 эВ и 2.48 
эВ, соответственно, и с прямым (для (6,0) А1Р НТ) и непрямым (для (4,4) 
А1Р НТ) переходами между потолком валентной зоны и дном зоны про
водимости. Согласно проведенным расчетам, ширина запрещенной зоны 
А1Р нанотрубок увеличивается с ростом диаметра трубки, стремясь в 
пределе к значению загфещенной зоны плоского слоя. Детальный рас-
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Рис. 6: Плотности электронных состояний (DOS) и электрюнные зонные струк
туры (а) (6,0) и (Ь) (4,4) А1Р нанотрубок. Уровень Ферми Ер принят за нуль. 

чет электронной структуры А1Р нанотрубок показал, что они являются 
широкозонными полупроводниками, при этом тип "зигзаг" характе]5язу-
ется прямым переходом, а тип "кресло" непрямым переходом между по
толком валентной зоны и дном зоны проводимости. Отметим, что этот 
результат аналогичен результатам для BN, GaN и A1N нанотрубок. 

Глава 5. Неспиральные B N нанотрубки типа "хаекелит". 

В далной главе рассмотрен новый класс бо1)-азотных (BN) нано'фу-
бок (НТ), состо5пцих из четырех-, пяти-, шести, семи- и восьмиугол11Ни-
ков, названных по аналогии с углеродными нанотрубками того же топо
логического строения "хаекелитными" (Н. Terrones et al, Phys. Rev. Lett. 
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84, 1716 (2000)). 

(а) 

Рис. 7: Фрагменты BN хаэкелитных структур: плоскостей (а) класса (BN)468 
и (Ъ) класса (BN)48; и нанотрубок (с) (7,7)-(BN)468, (d) (4,0)-(BN)468, (е) (6,6)-
(BN)48, (f) (4,0)-(BN)57. Светлым цветом обозначены атомы бора, черным — 
атомы азота. 

Так как нанотрз^ку можно расалатривать как свернутую в цилиндр 
графеноподобную плоскость, то вначале были рассмотрены плоские гфо-
тотипы B N структур типа "хаекелит". Выли рассмотрены два основных 
вида таких структур, один из которых (рис. 7а) состоит из четырех-, 
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шести- и восьмиугольников (далее — (BN)468)- Отметим, что существует 
множество вариантов структур, состо5шц1х из четырех-, шести- и вось
миугольников. Из этого множества структур была рассмотрена толь
ко одна, показанная на рис. 7а. Другой вид B N "хаекелитов" образуют 
структуры, состо5тще только из четырех- и восьмиугольников (далее — 
(BN)48), плоская модификация которых приведена на рис. 7Ь. Для того 
чтобы образовать B N нанотрубки классов (BN)468 и (BN)48, соединяются 
центры ячейки (0,0) и нужной ячейки (п, ш) с помош;ью вектора па+тЬ 
(где а и b — векторы элементарной ;зчейки, т и п — целые числа). Тогда 
из плоскости (BN)468 можно получить как {п,п) (вид "кресло", рис. 7с), 
так и (п, 0) (вид "зи'заг", рис. 7d) нанотрубки. Здесь используются тер
мины "кресло" и "зигзаг", введенные для обозначения различных типов 
углеродных и B N НТ, состояшдх из хаестиугольников, так как рассматри
ваемые B N нанотрубки типа "хаекелит" имеют сходство с перечисленны
ми типами углеродных НТ. Отметим, что из плоскости (BN)48 (рис. 7Ь) 
можно образовать только (п, п) нанотрубки вида "кресло" (рис. 7е). Сле
дуя данной классификации, будем :сарактеризовать плоскзто B N струк
туру, составленную из шестиуголышков, как (ВН)б, а нанотрубки, об
разованные при сворачивании этой плоскости, как НТ типа "кресло" и 
"зигзаг" с индексами (п, т). Отметшл, что исследование было ограничено 
рассмотрением только неспиральных нанотрубок. 

Далее были определены равновесная геометрия и когезионная энер
гия 1саждой плоской B N "хаекелитиой" структуры. Было установлено, 
что атомные плоскости классов (BN)468 и (BN)48 являются на 0.29 эВ/атом 
и 0.32 эВ/атом, соответственно, мею« энергетически выгодными по срав
нению с плоскостью (ВМ)б. Отметим, что углеродные "хаекелитные" атом
ные плоскости являются также энергетически невьшодными (на ~0.3 
эВ/атом) по сравнению с углеродной графеновой плоскостью (Н. Terrones 
et al., Phys. Rev. Lett. 84, 1716 (2000)). Видно, что разницы в удель
ных энерги5Ех для "хаекелитных" плоскостей из углерода и нитрида бора 
практически одинаковы. 

Далее для всех предложенных Еьппе видов нанотрубок типа "хаеке
лит" была определена их равновесная геометрическая структура и расчи-
тана когезионная энергия. Зная коггаионные энергии плоских BN струк
тур и B N НТ типа "хаекелит" можно определить энергии деформации 
E^tr, необходимые дтш образования нанотрубных структур различного 
диаметра из соответствующего плоского прототипа. Эта энергия E,tr 
может быть рассчитана как разность удельных энергий нанотрубки и 
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соответствующего плоского слоя, из которого НТ была образована. На 
рис. 8 показана зависимость энергии деформации Estr для B N нанотру
бок классов (BN)48 и (BN)468 в зависимости от их среднего диаметра D. 
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▼ - (n,0)-(BN)468 nanotubes 

6 8 10 12 14 
Mean Diameter (A) 

Рис 8: Зависимость удельной энергии деформации E^tr BN нанотрубок типа 
"хае1«лит" от их среднего диаметра D. Пунктирной, точечной и сплошной 
линиями показаны аппроксимации данных степенной функцией. 

Видно, что как и для {BN)Q нанотрубок (H.J . Xiang et al, Phys. Rev. 
B6S1, 035427 (2003)), энергия Estr уменьшается при увеличении диаметра 
нанотрубок. После аппроксимации этих данных степенной функцией бы
ла обнаружена примерно обратная квадратичная зависимость от диамет
ра: для (BN)48 нанотрубок E^tr ~ 4.27/Z?^"' (сплошная линия на рис. 8), 
в случае (n,n)-(BN)468 нанотрубок E,tr ~ 4.60/D^'® (пунктирная линия 
на рис. 8), а для (п,0)-(BN)468 нанотрубок Egt^ ~ 4.13/£)̂ -** (точечная 
линия на рис. 8). Что касается нанотрубок (BN)6, то для них извест
на с[)ункциональная зависимость Egtr ~ 12.39/ ?̂̂ •''', но со значительно 
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большим (в ~ 3 раза) численным коэффициентом. Это свидетельсгвует 
о меньшем значении модуля изгиба B N "хаекелитных" Н Т по сравнению 
с ( BN )e НТ . Отметим, что для углеродных "хаекелитных" нанот|)убок 
(Н . Terrones et ai, Phys. Rev. Lett. 84, 1716 (2000)), Estr практически не 
отклоняется от закона 1/D^. 

В ходе вычислительного эксперимента было установлено, что нано
трубки класса (BN)468 являются более энергетически выгодными (на 
~0.03 эВ/атом)) по сравнению с нанотрубками класса (BN)48. Этот ре
зультат, в общем, является ожидаемьпи, поскольку четьфех- и воозми-
угольники содержат напряженные химические связи, в целом повыпгаю-
щие удельную энергию всей системы. Также, согласно peзyльтaтavr рас
четов, оказалось, что B N "хаекелитные" нанотрубки являются энергети
чески менее выгодньп»!и таких же плоских структур. Поскольку с;дце-
ствуют два вида B N нанотрубок класса (BN)468 ("кресло" и "зигзаг"), то 
весьма интересным является вывод о том, что при приблизительно оди
наковых диаметрах нанотрубки (п, 0)-(BN)468 являются чуть более (на 
~0.01 эВ/атом) энергетически выгодными по сравнению (п,п)-(ВГ^)4б8 
НТ. Данный результат также является ожидаемым, так как эти чано-
трубки имеют сходство с (ВМ)б НТ, вид "зигзаг" которых является наи
более энергетически выгодным по сравненрпо с видом "кресло" ( М . Mimon 
et а/., Chem. Phys. Lett. 307, 407 (1999)). Тем не менее, можно ожидать 
получение в эксперименте нанотрубок класса (BN)468 как вида "зиг}аг", 
так и вида "кресло". 

Сравнение энергетических характеристик B N нанотрубок типа "ха-
екелит" и (ВМ)б Н Т показало, что (BN)6 НТ, также как и плос.ость 
этого типа, являются наиболее энергетически выгодными (на ~().2 — 
0.3 эВ/атом) по сравнению с любьп»! классом нанотрубок типа "хгеке-
лит". Отметим, что углеродные "хаекелитные" нанотрубки являются так
же энергетически невьп-одными ( Ph . Lambin et al, New J . Phys. 5, 141 
(2003)) no отношению к углеродной графеновой плоскости (на ~0.2 — 0.3 
эВ/атом) и к гексагональным углеродным нанотрубкам (на ~0.1 эВ/£,том). 
Отсюда видно, что разницы в энергиях для углеродных и B N "хаекзлит-
ных" нанотрубок примерно одинаковы. 

Б ы л а также рассмотрена B N нанотрубка типа "хаекелит", состоящая 
только из пяти- и семиугольников — (4,0)-(BN)57, геометрическая струк
тура которой приведена на рис. 7f. Д л я обозначения этой нанотр13'бки 
бьша использована классификация (Н . Terrones et al, Phys. Rev. Lett 84, 
1716 (2000)), предложенная для углеродных "хаекелитных" нанотрубок. 
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Эта Н Т содержит В—В и N—N связи, которые явл5потся энергетически 
невыгодными. Проведенные расчеты показали, что энергия (4,0)-(BN)57 
Н Т выше (на ~0.4 эВ/атом) по сравнению с (BN)468 и (BN)48 нанотруб-
ками и по сравнению с плоскостью (BN)6 (на М).7 эВ/атом) . 

В заключение был проведен расчет электронной структуры B N плос
ких стрз^стур и нанотр5гбок классов (BN)48 и (BN)468- Н а рис. 9 при
ведены плотности электронных состояний (DOS ) нанотрубок с диамет
рами -10 А: (7,7)-(BN)468 (рис. 9а), (4,0)-(BN)468 (рис. 9Ь), (6,6)-(BN)48 
(рис. 9с) и (4,0)-(BN)67 (рис. 9d), геометрические структуры которых 
изображены на рис. 7b,c,d,e, соответственно. 
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Рис. 9: Плотности электронных состояний (DOS) B N нанотрубок типа "ха^ 
екелит" (а) (7,7)-(BN)468, (Ь) (4,0)-(BN)468, (с) (6,6)-(BN)48, (d) (6,0)-(BN)57. 
Уровень Ферми Ер принят за нуль. 
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Из рис. 9 видно, что перечисленные выше B N "хаекелитные" нано-
трубки, как и гексагональные (ВН)б НТ, являются диэлектриками с энер
гетической щелью Ед=3.35 эВ, 3.28 эВ, 4.20 эВ и 2.02 эВ, соответствен
но. Видно, что нанотрубка (4,0)-(BN)57 характеризуется малой (2.02 эВ) 
энергетической щелью по сравненик с другими НТ типа "хаекелит", но 
энергия этой НТ является выше (на ~0.4 эВ/атом). Детальный анализ 
электронной структуры всех рассмотренных видов B N нанотрубок ти
па "хаекелит" показал, что они являются диэлектриками с шириной за^ 
прещенной зоны ~4.1 эВ (в случае (BN)48 НТ) и непрямыми перехода
ми между потолком валентной зоны (ПВЗ) и дном зоны проводимости 
(ДЗП), а в случае (BN)468 НТ Ед^З.З эВ, которые характеризуются пря
мыми переходами между ПВЗ и ДЗП. Также была обнаружена необыч
ная зависимость Eg от диаметра "хаекелитных" нанотрубок, а именно, 
при увеличении диаметра D нанотрубок, Е̂  уменьшается и стремится 
к значению ширины запрещетюй зоны для соответствующего плоско
го слоя (3.24 эВ для (BN)468 и 4.09 эВ для (BN)48)- Заметим, что такая 
зависимость Eg от диаметра D "хаекелитных" НТ схожа с соответству
ющей зависимостью для углеродны>. НТ. Отметим, что для (BN)6 НТ 
(H.J . Xiang et al, Phys. Rev. B68, 035427 (2003)) значение энергетиче
ское щели E j увеличивается при увеличении диаметра D и стремится 
в пределе к Ер для плоского слоя (BN)6. Для сравнения отметим, что 
углеродные нанотрубки типа "хаекелит" обладают металлической прово
димостью (Н. Terrones et al., Phys. Rev. Lett. 84, 1716 (2000)) независимо 
от с1шральности и диаметра нанотрубок. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Предсказано существование новых углеродных структур, состоя
щих из фуллеренов Сео, соединенных между собой линейными уг
леродными цепочками с различным числом атомов. Исследована 
стабильность и изучена электронная структура / Д 2D и SD форм 
таких структ^. Показано, что в зависимости от четности числа 
атомов межфуллереновой цепочки, существует два основных вида 
таких соединений. Установлено, что все кристаллы являются полу
проводниками с запрещенной зоной, лежащей в интервале 1.17 — 
1.36 эВ, что в 1.2 — 1.3 раза меньшей, чем ширина запрещенной 
зоны в молекулярном кристалле Сео-

2. Рассмотрен новый класс неуглеродных нанотрубок на основе эле
ментов групп ni-V: алюминия (А1) и фосфора (Р ) . Установлено, что 
А1Р нанотрубки являются энергетически устойчивыми структурэг 
ми и явл$потся полупроводниками с шириной запрещенной зоны 
Eg, лежащей в пределах 1.14 — 2.82 эВ с прямым (для типа "зиг
заг") и с непрямым (для типа "кресло") переходами между потол
ком валентной зоны и дном зоны проводимости. Как и ожидалось. 
Eg увеличивается с ростом диаметра трубки, стремясь в пределе к 
значению запрещенной зоны для двумерного А1Р гексагонального 
слоя. 

3. Рассмотрен новый класс B N нанотрубок, состоящих из четырех-, 
пяти-, шести, семи- и восьмиугольников, названных по аналогии с 
углеродными нанотрубками того же топологического строения "ха-
экелитными". Установлено, что нанотрубки типа "хаэкелит" явля-
Еотся диэлектриками с энергетической щелью Eg, лежащей в преде
лах 3.24 — 4.09 эВ, причем Eg уменьшается с з^величением диаметра 
нанотрубок, стремясь в пределе к значению Eg для соответствую
щего плоского "хаэкелитнго" слоя. Энергетические характеристики 
рассмотренных B N "хаэкелитных" нанотрубок позволяют предпо
ложить, что они могут существовать в природе или могут быть 
получены искусственньпй путем. 
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